
Для участника

Всероссийская олимпиада школьников
Мировая художественная культура

Муниципальный этап
10 класс

Общее время выполнения работы – 4 часа.
Внимательно познакомьтесь с заданиями. Выполняя задания, обосновывайте выбор
решения или своё мнение в тех случаях, когда это необходимо. Каждое задание
включает несколько вопросов, постарайтесь ответить на все. Помните, что
оцениваются ваша эрудиция, глубина и логичность вашей аргументации, ваше умение
видеть проблему с разных сторон. Во всех заданиях не забывайте о необходимости
соблюдать правила орфографии и пунктуации.

Задание 1.
Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.
1. Арес, Артемида, Гелиос, Юнона.

_________________________________________________________________

2. «Лебединое озеро», «Пиковая дама», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

_________________________________________________________________

3. А. Бенуа, М. Врубель, Н. Ге, Г. Курбе

_________________________________________________________________

4. «Иваново детство», «Молох», «Телец», «Фауст».

_________________________________________________________________

5. Памятники в Калининграде: Бранденбургские ворота, Королевские ворота,
Фридландские ворота, Фридрихсбургские ворота.

_________________________________________________________________

Количество баллов – 15.

Задание 2.
В клетках квадрата написаны слова-символы. Прочитать их можно по
ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить на
какой-либо квадрат дважды.
1. Соберите 6 слов и запишите их в таблицу.



2. Дайте им определение, развёрнутое описание.
3. Запишите название эпохи, художественного явления, объединяющего все
найденные Вами слова.
4. Запишите ОДИН яркий пример культурного наследия, относящегося к
определенной Вами эпохе. Поясните свой выбор.

Ж Е Р И К О, Б Б А
О Р Д А Л Т И А С
Ш О П Е Н, У Д Й Н,
А Г О Ф И А Е Р О
В О С М К В Р А С
А К Р А Ю Е М И Р,
Т Р А Н, И, Н Е Й Е

Слово-символ Определение

Название
культурной
эпохи, краткое
определение

Пример
культурного
наследия,
пояснения
выбора

Количество баллов — 51.



Задание 3.
Прочитайте текст.
1.  Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его
название.
2.  Напишите имя автора произведения, укажите к какой стране и к какому веку
относится автор.
3. Какой мифологический сюжет лёг в основу стихотворения?
4. Назовите  художественные средства поэзии  для  передачи  эмоциональной
атмосферы произведения.
5. Назовите, какие художественные средства можно было бы использовать для
той же цели — передачи эмоциональной атмосферы произведения.

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой, греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.

Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли, точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.

А ее любовь
была лишь рыбой – может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его… но он –
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.

Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожавшем между пламенем и дымом,
беззвучно рассыпался Карфаген
задолго до пророчества Катона.

Автор, название произведения Страна, век:

Сюжет:



Художественные средства
Поэзии Живописи

Количество баллов — 32.

Задание 4.
Дана фотография установленного в Зеленоградске в 2015 году памятника.

1. Определите, кому посвящён памятник: ______________________________

2. Укажите, чем известен увековеченный деятель? _______________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________
3. Укажите имя и фамилию российского скульптора — автора памятника.

________________________________________________________________
4. Опишите, какими средствами скульптор достигает определённого настроения.
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Количество баллов — 35.

Задание 5.



Перед Вами — репродукция известной картины.

1. Напишите, что на ней изображено: ____________________________________

_____________________________________________________________________

2. Напишите название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и творил,
а также страну:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Кто изображён на картине? _______________________________________

_________________________________________________________________
4. Предположите, что хотел выразить художник, для творчества которого
характерна такая манера? ____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Количество баллов — 34.

Задание 6.
Даны изображения 6 архитектурных сооружений разных стилей.
1. Соберите номера сооружений в группы по стилям.
2. Напишите характерные признаки каждого архитектурного стиля.
3. В таблице укажите названия зданий, города и страны.

Стиль 1): ______________________________________ : ______, _____



Характерные признаки: _______________________________________

___________________________________________________________

Стиль 2): ______________________________________ : ______, _____

Характерные признаки: _______________________________________

___________________________________________________________

Стиль 3): ______________________________________ : ______, _____

Характерные признаки: _______________________________________

___________________________________________________________

А Б В

Названия (АБВ — строка выше, ГДЕ — строка ниже)

Г Д Е
Количество баллов — 54.
Задание 7.



Вы отвечаете за работу школьного театра. Для составления программы
предстоящего сезона Вам передали список постановок, однако не вся
информация была представлена в полном объёме, а некоторые сведения
были перепутаны…

1. Соотнесите стрелками правильные данные об авторе и произведении и
описания места действия.
2. Заполните недостающие графы в таблице:

Автор и произведение Описание места действия Коме-
дия

Траге-
дия

1. Александр Пушкин.
___________________
___________________ (из
цикла «Маленькие
трагедии»)

Действие происходит в замке
Эльсинор, который находится в
_______________ (название
страны)

2. Николай Гоголь.
________________
(произведение)

Действие происходит в уездном
городке на пути из
________________
________________ в Саратов

3.
________________________
(автор). Ромео и Джульетта

Действие происходит в городе
___________________, который
находится в Италии

4. Уильям Шекспир.
________________________
________________________

Действие происходит в
Мадриде и окрестностях
Мадрида в ____________
_______________ (название
страны)

3. Определите жанр каждой пьесы и поставьте крестик или галочку в
соответствующем столбце.
4. Определите, к какому из спектаклей относятся эти иллюстрации, и поставьте
номера справа от каждого изображения. Если узнали, укажите актёров,
режиссёра и страну производства кинокартины.

Номер Актёры / режиссёр Страна



5. Определите, из каких пьес следующие цитаты:
Цитата Название пьесы
«Есть многое на свете, друг Горацио, что
и не снилось нашим мудрецам!»
«О, тяжело пожатье каменной его
десницы!»
«Александр Македонский герой, но зачем
же стулья ломать?»
«Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть
розой назови её, хоть нет».

Количество баллов — 79.

Общее количество баллов по всем заданиям — 300.


