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Задания составлены в соответствии с рекомендациями центральных предметнометодических 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 изображения храма и фрески его внутреннего пространства.
1.
4.

2.

5.

3.

1.Определите, что это за храм, как звучит его полное название?
2. Где он находится, когда и кем был построен, по чьей инициативе?
3. С чем связано его название?
4. В связи с какими событиями его построили? Какое значение имеет этот храм для
русской культуры? Какова судьба этого храма?

Вариант 2.
Задание. Перед вами иллюстрации к известной пьесе великого русского писателя.
1. Что это за пьеса? Кто ее автор?
2. Кто автор иллюстраций?
3. Расположите иллюстрации в порядке последовательности событий в повести.
4. Какие иллюстрации не подходят к повести? Почему? Чему они посвящены?
1.
4.

2.

5.

3.

6.

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.
Сквозь волнитсые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщиках:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Вариант 2.
Задание.
Предлагается для прослушивания соната 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. Укажите автора музыки и название музыкального произведения.
2. Охарактеризуйте отличительные черты его композиторского языка (не менее 3-4
черт).
3. Выразите свое отношение к его музыке, используя не мене 5-6 определений.

Задание 3 типа. Задание направлено на выявление общей культуры
участников, умение соотносить произведение искусства и контекст эпохи.
Перед вами картина известного художника, опеределите художественное полотно по
репродукции.

1. Название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и вторил.
2. Напишите, что ни ней изображено. Дайте краткое описание. 4-5 предложений.
3. Укажите известные работы этого же автора. Назовите 3-4.
4. Перечислите современников автора картины.
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. В таблице перепутаны понятия и их определения.
1. Соотнесите понятия с их определениями.
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
3. Дайте определение оставшимся понятиям.
Понятия
1. Базилика
2. Алтарь

3. Зиккурат

4. Канон
5. Гуманизм
6. Ордер

Определения
А. Правило, положение какого-либо направления, учения, признаннное
традиционным, общепринятым.
Б. В архитектуре Древней Месопотамии культовая башня, построенная в
виде ступенчатого сооружения с уменьшающимися ярусами из кирпичасырца, соединявшихся лестницами и пандусами.
В. Возвышение, служащее для жертвоприношения. В Древней Греции и
Риме – отдельные сооружения. В христианских храмах – столы для
совершения бескровной жертвы евхаристии.
Г. Прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн и
столбов на продольные части (нефы).

2. Возможно, ли применить понятие
гуманизм к характерным особенностям
современной эпохи? Свой ответ обоснуйте. Напишите небольшое эссе (10-12
предложений).
Вариант 2.
Задание. Перед вами картины трех великих художников Северного Возрождения.
1.
4.

2.

5.

3.

6.

1. Укажите, художников и названия их картин.
2. К какой художественной эпохе относятся эти картины? Охарактеризуйте
художественную манеру этих живописцев (3-4 определения).
3. Определите жанр картин, поясните, в чем специфика выделенных вами жанров.
4. Поясните, чем религиозные жанры рассматриваемой эпохи отличаются от
аналогичных жанров эпохи Средневековья (4-5 отличий).

