
Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК)
2015 – 2016 учебный год
Муниципальный этап

10 класс

Задания для участников Олимпиады 10 класса. Задания составлены в соответствии
с рекомендациями центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
Каждому участнику предлагается дать письменные ответы на четыре типа заданий.
Всего предлагается 7 заданий: по 2 задания первого и второго типа, 1 задание 3 типа, 2
задания 4 типа. Рекомендуется разделить выполнение заданий на 2 этапа, между
которыми следует сделать небольшой перерыв. Первый этап предполагает выполнение
первых трех типов заданий.  Второй этап - четвертый тип заданий.

Задания 1 типа. Задания первого типа ориентированы на формирование
представлений о непрерывности культурно-исторического процесса. Задания
направлены как на выявление общих знаний по предмету, так и на способность
участников к пониманию произведений искусства.

Вариант 1.
Задание. Перед вами разные типы архитектуры Древнего Востока.
1. Соотнесите их  названия и определения.

1. Пирамида - А. Предками данного сооружения можно считать древнеиндийское
погребательное сооружение (ступы). Этот тип памятника
архитектуры состоит из трех главных частей: цоколя, основной
части и навершия. Основная часть состоит из некоторого числа
ярусов.

2. Зиккурат - Б. Грандиозные усыпальницы фараонов, неализовавшие идею о
беспредельном могуществе богов и их сыновей на земле –
правителей Египта. Вначале они – ступенчатые, затем – с ломаными
гранями. Большинство же их в Египте - это правельные сооружения
классической формы, с ровными гладкими гранями и квадратным
основанием.

3. Пагода - В. Храмовые башни, являлись непременной принадлежностью
каждого шумерского города. Они состояли из трех ступеней
(платформ) в соответствии с божественной триадой (Ану-Энлиль-
Энки) и строились из сырого кирпича.



2. Укажите названия памятников архитектуры Древнего Востока.
1. 3.

2.

3. Укажите функции, которые выполняли эти архитектурные сооружения в культуре.
1. 3.

2.

4. Установите последовательность возникновения этих памятников архитектуры
Древнего Востока.



Вариант 2.

Задание. Вам предложены иллюстрация и фотоиллюстрации спектакля пермского
театра «У Моста». Спектакль поставлен  по  известному произведению литературы XIX
века.
1. 4.

2. 5.

3. 6.

1. Назовите автора и название романа.
2. Дайте названия изображенным в иллюстрации и фотоиллюстрациях эпизодам.
3. Расположите предложенные иллюстрации и фотоиллюстрации в последовательности
событий романа.



Задание 2 типа. Направлены на выявление способности участников
эмоционально-личностно воспринимать художественное произведение и словесно
передавать свои мысли и ощущения.

Вариант 1.
Задание. Прочитайте текст
1. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его название.
2. Напишите имя автора произведения.
3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи эмоциональной
атмосферы произведения.
4. Определите и напишите эмоциональные доминанты произведения.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или от скуки
Все поверили, так и живут:

Ждут свиданий, бояться разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…

Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

Вариант 2.
Задание. Проблема интерпретации одного искусства другим.
1.Сформулируйте ваше представление о том, каковы условия удачной театральной
постановки литературного произведения. Что должен учесть театральный режиссер для
того, чтобы его спектакль передавал смысл литературного оригинала?
2.Приведите примеры удачных и неудачных, на ваш взгляд, спектаклей (по 2 примера).
3. Кратко аргументируйте свое мнение. Участник в свободной форме излагает свое
понимание поставленных вопросов.

Задание 3 типа. Задание направлено на выявление общей культуры
участников, умение анализировать конкретные произведения искусства.

Предлагается для прослушивания музыкальный фрагмет из оперы без названия,
которое участникам предстоит определить.

При совместном прослушивании рекомендуется задание выполнять первым, чтобы
участники могли в дальнейшем самостоятельно распределить время, работая в своем
темпе.

Перед прослушиванием участникам предлагается познакомиться с заданием и
сообщается о том, что музыкальный фрагмент будет включаться каждые 10-15 минут,
так, чтобы у участников, начавших выполнять задания, была возможность
скорректировать свои впечатления.
Задание.
1. Напишите название произведения.
2. Напишите имена авторов музыки и драматического произведения.
3. Определите и напишите эмоциональную доминанту фрагмента.
4. Напишите средства выразительности музыки.



Задания 4 типа. Задания направлены на выявление специальных знаний и
искусствоведческих способностей и предполагает умение выделять значимые
содержательные и формальные единицы в произведении искусства.

Вариант 1.
Задание. Перед вами 3 памятника скульптуры.
1. 3.

2.

1. Укажите название, эпоху и страну.
2. Назовите автора и время создания памятника скульптуры.
3. Что общего между этими памятниками?
4. Какое впечатление они производят на вас? Дайте развернутый ответ, используя не
менее 4 - 5 оценочных определений, используя искусствоведческую терминологию.



Вариант 2.
Задание. Перед вами картины одного из величайших художников мира. Его называют
психологом в живописи и живописцем характеров.
1. 4.

2. 5.

3.

1. Назовите этого художника, страну и эпоху, в которую он творил.
2. Назовите его картины.
3. Какие главные открытия этого художника оказали огромное влияние на живопись
всех последующих времен?
4. Охарактеризуйте творческую манеру автора в картине №3.


