2016 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ

преподавателя

10 КЛАСС

Максимальное количество баллов для 10 класса
1 задание
2 задание
3 задание
4 задание
5 задание
6 задание
7 задание
Всего

25 баллов
30 баллов
50 баллов
30 баллов
25 баллов
45 баллов
50 баллов
255 баллов

Задание № 1. (10 класс)
В клетках квадрата написаны слова- символы. Прочитать их можно по
ломанной линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить
на какой-либо квадрат дважды
1. Собери слова-символы и запиши их в таблицу
2. Дать им лаконичное пояснение.
3. Запишите название эпохи или художественного явления,
объединяющего все найденные Вами слова
4. Запишите один яркий пример культурного наследия относящийся к
определенной Вами эпохи. Поясните свой выбор.
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Предполагаемый вариант ответа
Расшифрованное
слово и номер
Значение понятия
соответствующего
изображения.
От латыни: humanitas — «человечность», humanus — «человечный»,
1.Гуманизм
homo — «человек». Признание ценности человека как личности, его
права на свободное развитие и проявление своих способностей. В более
узком смысле – светское вольномыслие эпохи Возрождения,

2. Коперник
3. Италия

Ученый эпохи Возрождения, автор гелиоцентрической системы
мира.( Польский астроном, математик, механик, экономист).
Государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Родина

4.Рафаэль
5.Фреска

Ренессанса (эпохи Возрождения).
Великий итальянский живописец, график и архитектор,
представитель Высокого Возрождения.
Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей.
При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует
тонкую прозрачную кальциевую плёнку, делающую фреску
долговечной.

6.Жанр

От французского genre- род, вид. Определённый круг тем, предмет
изображения.
7. Шедевры
От французского chef d, oeuvre, главное творение. Высшее
достижение искусства, мастерства.
8. Джоконда
Картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж,
Франция), одно из самых известных произведений живописи в
мире.
КультурноВсе приведенные в задании примеры относятся к культуре
историческая эпоха Возрождения.
Пример
Давид — мраморная статуя работы Микеланджело, впервые
культурного
представленная флорентийской публике на площади Синьории 8
наследия
сентября 1504 года. С тех пор пятиметровое изваяние стало
восприниматься как символ Флорентийской республики и одна из
вершин не только искусства Возрождения, но и человеческого
гения в целом. В настоящее время оригинал статуи находится в
Академии изящных искусств во Флоренции.

Критерии оценки задания
1.Участник расшифровывает 8 слов-понятий. По 1 баллу за каждую
расшифровку − 8 баллов.
2. Участник поясняет в таблице смысл понятия, выраженного
расшифрованным словом. По 1 баллу за каждое определение − 8 баллов.
4.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху − 2 балла.
5.Участник приводит пример культурного наследия определённой им эпохи
от 1 до 5 баллов.
В ходе ответа участник демонстрирует дополнительные знания по данной
теме. К ответу дополнительно можно добавить ещё 2 балла
Максимальная оценка 25 баллов.

Задание № 2. (10 класс) Перед Вами картина Василия Сурикова «Степан
Разин» и несколько работ, написанные им и другими художниками.
Ответьте на вопросы и заполните таблицы.

Таблица I

А. Покорение Сибири Ермаком

Б. Золотая осень

В. Грачи прилетели

Г. Меньшиков в Берёзове

Д. Возвращение блудного сына

Е. Утро Стрелецкой казни

Ж. Переход Суворова через Альпы

З. Девочка с персиками

И. Боярыня Морозова

К. Три богатыря

Таблица II

№1

№2

№3

Таблица III

1. Рука боярыни Морозовой.
И. Боярыня Морозова

2. Стрелец в шапке
Е. Утро Стрелецкой казни

3. Этюд. Смеющийся солдат
Ж. Переход Суворова через Альпы

4. Этюд головы боярыни Морозовой.
И. Боярыня Морозова

5. Этюд. Юродивый, сидящий на снегу.
И. Боярыня Морозова

6. Этюд. Солдат с ружьем
Ж. Переход Суворова через Альпы

Предполагаемый вариант ответа
Вопросы
1. Из представленного ряда картин в
Таблице I выберите произведения
Василия Ивановича Сурикова
2. Определите жанр, которой стал
определяющим в творчестве Василия
Ивановича Сурикова
3. Выберите из представленных
изображений в Таблице II
автопортрет В. И. Сурикова
4. Назовите имена художников, чьи
портреты представлены в ряду
изображений в Таблице II?
5. Какая из представленных картин в
Таблице I не принадлежит кисти
русского художника
6. Какие картины в Таблице I можно
отнести к жанру портрет
7. Какие картины в Таблице I можно
отнести к жанру пейзаж
8. Какие художники представлены здесь
кроме В. И. Сурикова.

9. Соотнесите картины и
подготовительный материал.
В процессе работы над картинами В. И.
Суриков создал огромное количество
этюдов, эскизов, набросков, зарисовок.
Определите к какой из картин относится
тот или иной подготовительный
материал.

Ответы
А. Покорение Сибири Ермаком.
Г. Меньшиков в Берёзове.
Е. Утро Стрелецкой казни
Ж. Переход Суворова через Альпы
И. Боярыня Морозова
Исторический

№3

Исаак Левитан №1 (В. Серов)
Константин Коровин №2 (В. Серов)
«Возвращение блудного сына» (В).

З. «Девочка с персиками»
Б. Золотая осень.
В. Грачи прилетели
Б. Золотая осень. И.И. Левитан
В. Грачи прилетели. А. К. Саврасов.
Д. Возвращение блудного сына. Рембрандт
Харменс Ван Рейн
З. Девочка с персиками В. А. Серов.
К. Три богатыря В. И. Васнецов.
№ этюда, эскиза,
Картины
наброска.
№1, №4, №5.
«Боярыня
Морозова»
№2
«Утро стрелецкой
казни»
№3, №6
«Переход
Суворова через
Альпы»

Критерии оценки задания
1.Участник правильно называет картины В. И. Сурикова. По 1 баллу за
правильный ответ – (5 баллов)
2.Участник верно определяет жанр, в котором работал В.И. Суриков − 1 балл
3. Участник правильно выбирает из представленных изображений
автопортрет художника – 2 балла.
4. Участник называет имена художников, чьи портреты представлены в ряду
изображений по 2 балла. (4 балла)

5. Участник правильно определяет какая из представленных картин не
принадлежит кисти русского художника -1 балл.
6. Правильно определены картины, которые можно отнести к жанру портрет.
(1 балл)
7. Правильно определены картины, которые можно отнести к жанру пейзаж.
По одному баллу. Максимально 2 балла.
8. Участник правильно называет художников. По 1 баллу за правильный
ответ (5 баллов)
9. Участник правильно соотносит картину и подготовительный материал к
ней. По одному баллу за каждую позицию. Максимально 6 баллов.
В ходе ответа участник демонстрирует дополнительные знания по данной
теме. К ответу дополнительно можно добавить ещё 3 балла.
Максимальная оценка 30 баллов.

Задание № 3 (10 класс)
Перед Вами четыре мемориальных литературных музея-усадьбы, в
каждом из которых жил и творчески работал известный русский
писатель, поэт, драматург.
1. Выбери из представленных фотографий музеи – заповедники,
имеющие отношение к Брянскому краю. Назови их местоположение.
Имена каких поэтов наших земляков связаны с ними.
2. Выбери из представленных литературных отрывков тексты (стихи),
относящиеся к творчеству наших земляков.
3. Определи двух других писателей и их родовые имения, расположенные
недалеко от Брянской области.
4. Приведи пример произведений наших земляков.
5. Сообщи известные тебе дополнительные сведения о наших земляках
поэтах и писателях.

№1

№2

№3

№4

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье - и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!
А).

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землёй;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветер в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Б)

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несёт меня стрелой
На поле, открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!
В).

Зима недаром злится,
Прошла ее пора Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Г).

Предполагаемый вариант ответа
№ 1 Литературно-мемориальный музей
А.К. Толстого в с. Красный Рог. Брянская
область.
№ 2 Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» (Тульская область)

В). Колокольчики мои…….

№ 3 Музей-заповедник Ф. Тютчева в селе
Овстуг – мемориальный историколитературный музейный комплекс,
расположенный на родине поэта в
Брянской области.
№ 4 Спасское-Лутовиново — усадьба
матери И. С. Тургенева, ныне
государственный мемориальный и
природный музей-заповедник (Орловская
область).

А). Осенний вечер. Г). Зима недаром
злится.

Б).

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник верно выбирает из представленных фотографий музеи –
заповедники, имеющие отношение к Брянскому краю. По 2 балла.
Безошибочно называет их местоположение. По 2 балла. Указывает
имена поэтов наших земляков. По 2 балла. Максимально 12 баллов.
2. Участник правильно выбирает из представленных литературных
отрывков тексты, относящиеся к творчеству наших земляков. По 2
балла. Максимально 6 баллов
3. Участник правильно определяет двух других писателей и их родовые
имения, расположенные рядом с Брянской областью. По 2 балла за
имена и по 3 балла за название имения. Максимально.10 баллов
4. Правильно приводит примеры литературные произведения наших
земляков. По 3 балла за каждую позицию (не более 4 позиций)
Максимально 12 баллов.
5. Участник приводит пример дополнительных сведений о Ф.И. Тютчеве
и А. К. Толстом. По 2 балла за каждую позицию (не более 5 позиций)
Максимально 10 баллов.
Максимальная оценка 50 баллов.

Задание № 4. (10 класс). Прочитай стихотворение Иван Есаулкова
1. Напиши название картины (художественного произведения) о котором
говорится в предложенном тесте.
2. Назови имя автора этого произведения.
3. Назовите век, год или эпоху создания портрета.
4. Укажите музей, где находится данное произведение.
5. Существенное свойство поэтической формы выражения мыслей
составляет изобразительность, т.е. употребление таких слов и
оборотов, которые возбуждают в воображении читателя наглядное
представление или живой образ предметов, явлений событий и
действий. Изобразительности речи способствуют: эпитеты, сравнения,
метафоры и.т.д. Назовите художественные средства поэзии в данном
произведении для передачи эмоциональной атмосферы произведения.
6. Опишите эмоциональное восприятие угаданной вами картины.
Используйте художественные средства живописи для передачи
атмосферы произведения.
7. Укажите эмоциональные доминанты каждого произведения.

***
Как много тайн хранит портрет!
И ищем мы ключи к разгадке.
Века прошли – ответа нет,
Нельзя сказать, что всё в порядке.
Никто разгадки не достиг
В былые времена и нынче.
И мы не знаем, чей же лик
Изобразил в портрете Винчи.
Не отгадаем до конца
И спорим, делая ошибки...
Не сходит с женского лица
Едва заметная улыбка.
Пройдёт ещё немало лет,
А все разгадки будут зыбки, –
И завораживать портрет
Продолжит тайною улыбки!..

Автор и название произведения
Леонардо да Винчи Джоконда (Мона Лиза) 1503-15019. Начало XVI века. Высокое
Возрождение. Италия. Лувр.
Средства живописи
Средства поэзии
Прекрасный портрет на фоне
Метафора «портрет хранит», «разгадки
величественного пейзажа. Удивительно
зыбки».
завораживающий взгляд молодой
Эпитет «заметная улыбка»,
женщины. Сгармонированные цветовые
сочетания. Удивительная торжественность Образное сравнение («завораживает
портрет»).
позы портретируемой и монументальный
Эмоционально окрашенная лексика
покой природы создаёт атмосферу
«ищем ключи к разгадке»
загадочности и тайны.
И др.
Эмоциональные доминанты
Живописной работы
Поэтического произведения
Глава и руки Джоконды.
Восхищение великим произведением
изобразительного искусства.

Критерии оценки задания
1. Участник определяет название произведения искусства, о котором идёт
речь. 1 балл.
2. Указывает автора 1 балл.
3. Называет время создания произведения (года, век, эпоху). От 1 до 3
баллов
4. Участник правильно определяет музей где хранится данное
произведение.1 балл.
5. Участник называет художественные средства поэтического
произведения в передаче эмоциональной атмосферы. По 1 баллу за
каждую позицию. Максимально 5 баллов.
6. Участник описывает произведение живописи. Называет средства
живописи в передаче эмоциональной атмосферы. По 1 баллу за
каждую позицию. Максимально 5 баллов.
7. Участник, анализируя живописное произведение, отмечает
эмоциональные доминанты. От 1 до 3 баллов.
8. Участник, анализируя поэтическое произведение, отмечает
эмоциональные доминанты. От 1 до 3 баллов.
9. В ходе ответа участник демонстрирует эмоционально-личностное
восприятие художественного произведения, умение словесно
передавать свои чувства и ощущения. К ответу дополнительно можно
добавить от 1 до 8 баллов.
Максимальная оценка 30 баллов.

Задание № 5 (10 класс). Перед Вами репродукция картины норвежского
живописца Эдварда Мунка
1.Напиши 15 определений (одиночных или развёрнутых), которые помогут
воспроизвести порождаемое ей настроение.
2.Если вы узнали работу назовите её. Придумайте своё название к данной
работе.
Предполагаемый вариант ответа
Картина норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» создана в
промежутке между 1893 и 1910 годами. На них изображена кричащая в отчаянии
человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого пейзажного
фона. Темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы заглянув в грядущее
столетие мировых войн, революций и экологических бедствий, автор, кажется, отрицает
саму возможность какого-либо их преодоления.

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник называет 15 определений, характеризующих данную работу.
По 1 баллу за каждую позицию. Максимально за задание 15 баллов.
2. Участник узнаёт произведение «Крик». 5 баллов
3. Участник даёт своё название, близкое по эмоциональному содержанию
картины. От 1 до 5 балов. различное количество баллов выставляется
за номинативное название (1-2 балла), метафорическое название (3-4
балла) и название с использованием цитаты (5 баллов).
Максимальная оценка 25 баллов.

Задание № 6 (10 класс). В Таблице I даны изображения памятников
зодчества эпохи Средневековья. Определи какие архитектурные стили
здесь представлены. Собери номера сооружений в три группы по стилям.
Ответь на вопросы, заполнив таблицу.
Таблица I

1. Собор в Вормсе. Германия

2. Собор в Шартре. Франция

3. Собор в Милане. Италия

4. Собор в Кёльне. Германия.

5. Церковь Богородицы монастыря Осиас
Лукас. Греция

6. Собор в Пизе. Италия

8. Приорат Серрабоны. Монастырь.
Франция

7. Храм Святой Софии в
Константинополе. (Стамбул)
Таблица II

А.

Б.

В.

Предполагаемый вариант ответа
Стили
Номера архитектурных памятников
Романский
№1,№6,№8
Готический
№2,№3,№4
Византийский
№5,№7
Напишите откуда произошло название стиля, время его расцвета (век) и укажите от
трёх до пяти отличительных характерных признаков каждого стиля, используя
разные виды изобразительного искусства
Название стиля и его
Название стиля и его
Название стиля и его
признаки
признаки
признаки
Романский.
Готический
Византийский
Развивался в
Завершающийся этап в
Сложился в восточной

западноевропейском искусстве
X—XII веков.
(от лат. romanus — римский)
Термин появился в начале XIX
века. Считалось, что
архитектура данного периода
(XI—XIIвв.) находилась под
сильным влиянием
древнеримской архитектуры.

развитии средневекового
римской империи
искусства стран Западной,
(столица
Центральной и частично
Константинополь на
Восточной Европы (с
месте древнегреческого
серединой XII - XV вв.)
поселения Византий)
(от итал. gotico —
С V по XV века.
непривычный, варварский, к Употребление купола,
историческим готам этот
парусов. Крестовостиль отношения не имеет. купольная система,
Впервые понятие в
христианские образы.
Первый общеевропейский
современном смысле
Развитие
стиль. Продолжал традиции
применил Джорджо Вазари монументальной
римского зодчества. Мотив
для того, чтобы отделить
живописи (фреска,
арок. Строили из камня, в
эпоху Ренессанса от
мозаика). Практически
основном храмы и
Средневековья.
отсутствие скульптуры.
монастырские комплексы,
Выделяют раннюю, зрелую
Развитие иконописи.
замки.
(высокую) и позднюю готику
Постройки носят
Городской Собор - высший
оборонительный характер.
образец синтеза архитектуры,
Толстые стены, узкие окна,
скульптуры и живописи.
массивные башни. Оставляют Каркасная система (аркбутан,
впечатление суровости,
контрфорсы, нервюры).
монолитности, тяжести. В
Стрельчатые арки.
декоративной отделке
Устремлённость ввысь.
используется каменная резьба Господство витража.
(рельеф)
(готическая Роза).
Вертикализм (идея
Вознесения).
Приведи по одному дополнительному примеру к представленным стилям.
Собор в Шпейере., Майнце
Собор Богоматери в Париже
Архитектура Древней
(Германия). Церковь Нотр-Дам (Собор Парижской
Руси может являться
в Пуатье. (Франция).
Богоматери). Собор в Реймсе,
примером
Кафедральный собор в
Амьене (Франция).
византийского стиля.
Лиссабоне (Португалия).
Собор в Солсбери, Собор в
Линкольне (Англия)
Соотнесите изображение интерьера храма из Таблицы II с соответствующем ему
архитектурным стилем
Стиль
Романский
Готический
Византийский

Буква из таблицы II
В.
А.
Б.

Критерии оценки задания
1.Участник верно определил архитектурные стили. По одному баллу за
каждую позицию. Максимально– 3 балла.

2. Участник правильно соотнёс памятники зодчества и стиль, в котором они
выполнены. По одному баллу за каждую позицию. Максимально– 8 баллов.
3. Участник правильно определяет термин происхождения стиля. По 1 баллу
за верный ответ. Максимально 3 балла.
4. Участник верно определяет время господства стиля в Европе. По 1 баллу.
Максимально 3 балла.
5. Участник верно называет отличительные характерные признаки каждого
архитектурного стиля. По 1 баллу за каждую позицию. Максимально 15
баллов.
6. Участник приводит по одному дополнительному примеру представленным
стилям. По 2 балла за каждую позицию. Максимально 6 баллов.
7. Участник верно соотносит интерьеры представленных в Таблице II
репродукций с представленными архитектурными стилями. По 1 баллу.
Максимально 3 балла.
В ходе ответа участник демонстрирует дополнительные знания по данной
теме. К ответу дополнительно можно добавить ещё 4 балла
Максимальная оценка 45 баллов.

Задание № 7 (10 класс)
Перед вами кадры из трёх кинофильмов, ставших классикой
отечественного кинематографа. Они повествуют о Великой
Отечественной войне.
1.Выбери из представленных таблиц нужную информацию. Соотнеси
представленные кадры, название картины, режиссёра, сюжет, музыку к и
заполни таблицу. Ответь на вопросы.

Кадр №1

Кадр №2

Кадр №3

Кадр №4

Кадр №5

Кадр №6

Кадр №7

Кадр №8
Название выбранного вами фильма

«Утомлённые
солнцем»

«В бой идут одни
старики»

«17 мгновений
весны»

«Офицеры»

Режиссёр предполагаемого фильма
Владимир Роговой

Никита Михалков

Леонид Быков

Татьяна Лиознова

Сюжет выбранного вами фильма
1.
2.
3.
4.

Военная драма о боевых буднях и героических подвигах летчиков-истребителей
гвардейского истребительного авиационного полка во время Великой Отечественной
войны.
Проект посвящен разведчикам-диверсантам. Действие фильма происходит в 1942 году.
Молодые ребята - выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют
сверхсложные операции в тылу врага
Военно-историческая многосерийная драма. Главным героем кинокартины является
советский разведчик. Ему поручается задание выяснить, кто ведет переговоры о скором
перемирии с Великобританией, а также США.
Военная драма о судьбе двух хороших товарищей, красных офицеров, которые несут
свою дружбу через годы, гражданскую и Великую Отечественную войны.
Повествование об истории России, показанной на примере одной взятой семьи и судеб
нескольких людей.

Музыка из выбранного вами кинофильма
1
2
3
4

«Песня о далёкой Родине»
«Катюша»
«От героев былых времён»
«Смуглянка»

Предполагаемый вариант ответа
№

№ кадра

Название картины

1
фильм

№2, №3
№6

«В бой идут одни
старики»

2
фильм
3
фильм

№1, №4,
№8
№5,№7

«Офицеры»
«17 мгновений весны»

Назови актёров, сыгравших в
представленных здесь фильмах

Режиссёр

Леонид
Быков
Владимир
Роговой
Татьяна
Лиознова

Сюжет
фильма
(цифра)
1.

Музыка из
кинофильма
(цифра)
4.

4.

3.

3.

1.

Леонид Быков, Сергей Иванов,
Рустам Сагдуллаев, Евгения
Симонова.
Алина Покровская, Василий
Лановой, Георгий Юматов.
Вячеслав Тихонов, Олег Табаков,
Леонид Броневой, Юрий Визбор.

Какие отечественные фильмы о
Великой Отечественной войне тебе
известны .

«А зори здесь тихие»
«Батальоны просят огня»
«Диверсанты»
«Блокада» и.т.д.
Какие музыкальные произведения
 Седьмая симфония
посвященные Великой
Шостаковича
Отечественной войне можете назвать
 "Священная война"(Музыка А.
(песни, симфонические произведения
Александрова, слова В.
и др.)
Лебедева-Кумача) «Вставай,
страна огромная, вставай на
смертный бой...»
 "В землянке"(муз. К.Листова,
сл. А. Суркова)
 "Шумел сурово брянский лес"
 (муз. С. Каца, сл. А.
Софронова)

Критерии оценки задания
1.Участник верно выбрал кадры и соотнёс их с названием фильма.
Максимально– 8 баллов.
2. Участник правильно определил режиссёра фильма. По 2 балла за верный
ответ. Максимально 6 баллов.
3. Участник правильно определяет сюжет фильма. По 1 баллу за верный
ответ. Максимально 3 балла.
4. Участник верно определяет музыкальный лейтмотив кинокартин. По 1
баллу. Максимально 3 балла.
5. Участник верно называет актёров, сыгравший в представленных
кинокартинах. По 1 баллу за каждую позицию. Максимально 8 баллов.
6. Участник называет фильмы, по 2 балла за каждую позицию.
Максимально 10 баллов.
7. Участник правильно называет музыкальные произведения. По 2
балла. Максимально 10 баллов.
В ходе ответа участник демонстрирует дополнительные знания по данной
теме. К ответу дополнительно можно добавить ещё 2 балла
Максимальная оценка 50 баллов.

