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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ

преподавателя

9 КЛАСС
Максимальное количество баллов для 9 класса

1 задание 36 баллов

2 задание 40 баллов

3 задание 30 баллов

4 задание 28 баллов

5 задание 34 баллов

6 задание 20 баллов

7 задание 62 балла

Всего 250 баллов



Задание № 1. (9 класс)

Перед Вами 6 слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому
слову соответствует одно из 6 изображений.

1. Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с
номером соответствующего изображения.

2. Кратко дополните известные Вам сведения об этом объекте культуры.
3. Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся

расшифрованные понятия.
4. Приведите один яркий пример культурного наследия определенной

Вами эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните свой выбор.
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

Расшифрованно
е слово. №
изображения. Дополнение.

Культурно-историческая
эпоха



1. Ворота Ворота посвященные богине Иштар
(ворота Иштар) были построены в 575 г.
до н. э. по приказу царя Навуходоносора в
Вавилоне.

Искусство Древнего
мира. Искусство
Древней Передней Азии
(Междуречья,
Месопотамии). Древнего
Вавилона.

2. Пирамиды Комплекс пирамид в Гизе в пригороде
Каира, современной столицы Египта.
Принято считать, что постройки были
созданы в Древнем царстве Древнего
Египта во время правления IV—VI
династий (XXVI—XXIII века до н. э.).

Искусство Древнего
мира. Искусство
Древнего Египта

3. Акрополь Афинский Акрополь— город на горе в
Афинах, представляющий собой 156-
метровый скалистый холм с пологой
вершиной (памятник  эпохи греческой
классики, воссоздан по инициативе
Перикла в 447 году до н. э. Всеми
работами руководил  знаменитый
скульптор Фидий.

Искусство Древнего
мира. Античность.
Искусство Древней
Греции.

4. Колизей Амфитеатр Флавиев, памятник
архитектуры Древнего Рима Наиболее
известное и грандиозное сооружение
Древнего мира, сохранившееся до нашего
времени. Начало строительства
амфитеатра было осуществлено при
императоре Веспасиане в 72 году н.э.,
Завершено строительство  в 80 году н.э.
при императоре Тите .

Искусство Древнего
мира. Античность.
Искусство Древнего
Рима.

5. Тутанхамон Фараон Древнего Египта из XVIII
династии Нового царства, правивший в
1332—1323 годах до н. э.. Тутанхамон
знаменит тем, что его гробница в «Долине
царей» возле Фив оказалась почти
нетронутой древними грабителями и
сохранилась до наших дней.

Искусство Древнего
мира. Искусство
Древнего Египта

6.Маска Посмертная маска, известная также как
«маска Агамемнона». Золото, XVI век
до н. э. В древнегреческой мифологии
царь микенский, один из главнейших
героев древнегреческого национального
эпоса — «Илиады» Гомера, где его ссора с
Ахиллом является центральным событием

Искусство Древнего
мира. Искусство
Древней Греции.
Эгейское искусство

Культурно-
историческая
эпоха

Все приведенные в задании примеры относятся к культуре Древнего
мира

Пример
культурного
наследия

Большой сфинкс в Гизе (3-е тысячелетие до н.э.). Египетский
памятник, вырубленный из монолитной скалы с телом льва и головой
человека.



Критерии оценки задания

1.Участник расшифровывает 6 слов-понятий. По 1 баллу за каждую
расшифровку − 6 баллов
2.Участник верно соотносит 6 расшифрованных понятий с изображениями −
1 балл за каждое верное соотнесение. − 6 баллов
3. Участник поясняет в таблице смысл понятия, выраженного
расшифрованным словом. По 2 балла за каждое определение − 12 баллов.
4.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху − 2 балла.
5.Участник приводит пример культурного наследия определённой им эпохи
− 2 балла. Даёт краткую характеристику приведённого им примера и
поясняет свой выбор − до 4 баллов.
В ходе ответа участник демонстрирует дополнительные знания по данной
теме. К ответу дополнительно можно добавить ещё 4 балла
Максимальная оценка 36 баллов.

Задание № 2.  (9 класс)

Перед Вами термины, относящиеся к разным видам искусства.

1. Определите три группы, обозначив каждую (вид искусства)
2. Распределите термины в соответствии с нужной группой.
3. Выделите в отдельную группу термины, которые могут

соответствовать всем трём представленным Вами видам искусства.
4. Добавь свой термин, который также может соответствовать всем

выбранным вами видам искусств.

Графика. Диез. Колорит. Аттитюд. Гуашь. Оркестр. Натюрморт. Батман.
Партитура. Пленэр. Постановка. Валторна. Позиция. Мольберт. Жанр.
Аккорд. Регистр. Па. Гармония. Литавры. Цвет. Гравюра. Прыжок. Галоп.
Притоп. Композиция. Перспектива. Фуга. Романс. Эскиз. Арабеск.
Импровизация. Клавир. Фуэтэ. Сюжет. Перескок

Заполните таблицу.

I группа Музыкальное искусство
Оркестр. Валторна. Фуга. Партитура. Романс. Клавир. Аккорд. Диез.
Регистр. Литавры.

II группа Изобразительное искусство
Мольберт. Гуашь. Колорит. Перспектива. Натюрморт. Эскиз. Пленэр.
Графика. Цвет. Гравюра.
III группа Хореографическое (танцевальное, пластическое) искусство
Батман. Арабеск. Фуэтэ. Прыжок. Галоп. Перескок. Позиция. Притоп.
Аттитюд. Па.



Термины соответствующие всем  выбранным видам искусства.
Постановка. Композиция. Импровизация. Жанр. Гармония. Сюжет.

Ваш термин: Репетиция

Критерии оценки задания
1. Участник верно определил три группы по видам искусства. По 1 баллу за
каждое верное определение группы. Всего 3 балла.
2. Участник верно соотносит по 10 терминов в каждую группу. По 1 баллу за
каждое верное решение. Всего 30 баллов.
3. Участник верно определил 6 терминов, соответствующих трём видам
искусств. По 1 баллу за каждое верное решение. Всего 6 баллов.
4. Участник правильно добавляет термин, соответствующий всем выбранным
видам искусств. 1 балл.

Максимальная оценка 40 баллов.

Задание № 3 (9 класс)

Перед Вами картины наших земляков братьев Ткачёвых. Рассмотрите
представленные произведения, обратите внимание на их названия.
Выделите главное из того, что вы увидели. Каков характер
произведений? Какое впечатление они производят? Какое настроение
пытаются передать авторы? Какие ощущения испытываете вы как
зритель? Подумайте и выполните задания, заполнив пустые ячейки в
таблице рядом с картинами.

1. Напишите рядом с каждой картиной 3-5 слов, отражающих на ваш
взгляд эмоциональное содержание представленных картин.

2. Прочитайте стихотворения, расположенные ниже. Определите,
какие из них могут соответствовать по своему художественному
содержанию и эмоциональному настрою представленным картинам.
Поставьте напротив картин цифру, соответствующую нужному
стихотворению.

3. Подчеркни в стихотворениях, для выбранных вами картин, фразу
или предложение, которые, на ваш взгляд могут стать эпитетом для
данного живописного произведения.



1.

Сколько солнца! Сколько света!
Сколько радости кругом!
Что же это? Это ЛЕТО.
Наконец спешит к нам в дом.
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь, буду спать!
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, что лето
Было целый год со мной!

Т. Бокова.

2.

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят,- и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих - лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,

«Матери» Х.,м.170х297 ГТГ

Любовь. Семья. Забота.
Нежность. Материнство.
Ответственность.

4.

«Детвора»Х.,м.121х200 ГРМ

Радость. Детство. Каникулы.
Лето. Беззаботность.

1.

«На Древнем Вщиже» Х.,м.157х200 «Музей
Братьев Ткачёвых»

Тишина. Гармония. Вечер.
Думы. История.

2.



Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной
бездной.

Ф. Тютчев
3.

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...

Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена -
И над душою каждою
Проносится весна.

А. Фет

4.

Есть в русской женщине
божественная сила:
Не помня зла, не зная похвальбы,
Уж как бы подло жизнь порой ни била,
Не падать под ударами судьбы.

И выстоять, и быть непобедимой,
И оставаться женщиной притом,
По-русски доброй, ласковой, любимой.
Хранить очаг. Держать в порядке дом.

Л. Степанова

Критерии оценки задания

1.Участник, находит слова (любые части речи), которые отражают
эмоциональное содержание представленных картин. По 1 баллу за каждое
слово. Максимально 15 баллов.
2.Участник верно соотносит стихотворения и картины по художественному
содержанию и эмоциональному настрою.
По 1 баллу. Максимально 3 балла.
3. Участник соотносит фразу или предложение, которые могут стать
эпитетом для выбранного живописного произведения. От 1 до 4 баллов за
каждый выбор. Максимально 12 баллов.
В данном случае выбор участником фразы или предложения не обязательно фиксировать по
предложенному в ключе. Участник может дать свой вариант. Особое внимание уделяется прежде всего
уровню понимания художественного образа.
Максимальная оценка 30 баллов.



Задание № 4.  (9 класс)

Живопись - это немая поэзия, а поэзия, говорящая живопись.

Вольтер

Прочитайте текст

1. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напиши его
название.

2. Назовите художника.
3. Назовите художественные средства живописи (колорит, композиция,

контраст, и.т.д.) и художественно-выразительные средства поэтической
речи (метафоры, эпитеты и.т.д.) для передачи эмоциональной
атмосферы произведения. Для характеристики картины можно
использовать её литературное описание.

***
Пруд заглохший весь в зеленой ряске,

В ней тростник качается, шумит,
А на берегу, совсем, как в сказке,

Милая Аленушка сидит.
Прост венок, а нет его красивей,
Красен от гвоздик, от лилий бел.

Тополиный на платье синем,
С тополиных рощ он прилетел.
С берега трава, врываясь буйно,
Знать не хочет, что мертва вода,

И цветет дурман с цветком багульник
Рядом у заглохшего пруда

Но кукушка на сосне кукует,
И тропинка к берегу ведет,

Солнце щедро на воду такую
Золотые обручи кладет.

А. А. Прокофьев В. М. Васнецов «Алёнушка». 1881 Х.,
м. 173х121. ГТГ



Автор и название произведения

Виктор Михайлович Васнецов «Алёнушка»

Средства живописи Средства поэзии
Неподвижная фигура Алёнушки, печально
склонившейся над прудом находится в
центре композиции. Тёмный лес за спиной,
враждебно надвигается на неё. Тонкие
осинки, на первом плане подчёркивают ей
беззащитность, и в то же время выражают
надежду на благополучный исход.
Контраст тёмного леса и светлого силуэта
девушки является одним из выразительных
средств данной композиции. Используя
сдержанную цветовую гамму, в которой
зелёные, жёлтые тона играют
доминирующую роль, художник
погружает нас в сказочный мир и вместе с
тем создаёт реальный образ девушки
обладающей необыкновенными качествами
русского человека: умением любить,
заботиться, сопереживать, быть кроткой и
терпеливой.

Эпитеты: «мертва вода»
(эпитет связан с
неподвижностью воды),
«зеленая ряска», «милая
Аленушка».
Метафора: «золотые обручи».
Сравнение: как в сказке,
Алёнушка сидит.
Олицетворения: «пруд
заглохший», «тростник
шумит», «тропинка ведет»,
«солнце кладет».

Критерии оценки и анализ ответа.

1. Участник определяет название (1 балл) и автора произведения (1
балл). Максимально 2 балла.

2. Участник, описывая художественные средства живописи использует
специальные термины. По 1 баллу за каждый. Максимально 10
баллов.

3. Участник, находит художественно-выразительные средства
поэтической речи. По 1 баллу за каждую позицию. Максимально 10
баллов.

4. Участник, характеризуя картину, использует литературное описание, в
котором последовательно и взаимосвязано раскрывает тему. От 1 до 5
баллов.

5. Участник орфографически грамотно излагает ответ - 1 балла

Максимальная оценка 28 баллов.



Задание№ 5. (9 класс). Определите художественное произведение по
фрагменту №1 и выполните задания.

Фрагмент картины №1



1. И. Репин. Садко в
Подводном царстве
1876. ГРМ

2. И. Е. Репин. Иван Грозный и его
сын Иван 16 ноября 1581 года
1885. ГТГ

3. И. Е. Репин. Не ждали
1884-1888. ГТГ

4. В.Д. Поленов.
Московский
дворик.1878. ГТГ

5. И. Е. Репин. Запорожцы пишут
письмо турецкому султану
1878-1891. ГРМ

6. И. Е Репин. Портрет
Павла Михайловича
Третьякова - 1883. ГТГ

Таблица №1

Графы таблицы к заданию
Дайте  название работы
и определите её автора.

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873. Х., м.
131,5×281. ГРМ

Укажите время, когда
жил и творил
художник. Что вы
знаете о нём
дополнительно.

И. Е. Репин (1844-1930), родился в Харьковской губернии, в
семье военных поселенцев. Работал в иконописной
мастерской. Закончил Академию художеств в Санкт-
Петербурге. Первый успех пришёл в 1873году на выставке в
Вене с работой «Бурлаки на волге». С этого момента слава
художника ширилась. Творческий диапазон художника,
представляющего реалистическое направление в
изобразительном искусстве (вторая половина XIX века),
огромен: исторические полотна, «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану», картины из народной жизни «Крёстный
ход в Курской губернии», портреты «М. Мусоргского», П.
Третьякова). Художник-передвижник. Состоял в ТПХВ
(Товарищество передвижных художественных выставок).



Назовите в каком
жанре написана
картины

Бытовой жанр

Какое направление в
искусстве представляет
творчество художника
и в частности данная
картина.

Реалистическое направление. Реализм.

Назовите
современников
живописца
(художников,
писателей, музыкантов,
учёных).

И. Крамской, И. Левитан, И. Шишкин, М. Мусоргский, В.
Стасов, Максим Горький, Д. Менделеев, П. Третьяков, С.
Дягилев и др.

Напишите, что
изображено на картине.

«Бурлаки на Волге» — картина русского художника Ильи
Репина, созданная в 1870—1873 годах. Изображает артель
бурлаков во время работы..

Опишите общую
композицию работы.
Какие персонажи в ней
представлены.

Изнемогая от жары и усталости, по берегу великой
реки бурлаки медленно тянут тяжелую неповоротливую
баржу. Композиция картины построена таким образом, что
группа как будто движется на зрителя, но фигуры при этом не
закрывают друг друга. Перед нами – одиннадцать персонажей,
все, как один, – нищие и обездоленные, но каждый – со своей
индивидуальностью и характером.
Впереди – «тройка» во главе с пожилым бурлаком , с лицом
античного философа олицетворяет лучшие черты русского
мужика: спокойствие, мудрость, упорство. Рядом с ним –
бородач, воплощение первобытной силы, и Илька-матрос с
тяжелым, ожесточенным взглядом разбойника из-под
спутанных волос... Бессильно опущены руки бурлаков, ноги
напряжены, а в лицах читаются разные чувства – здесь и
покорность судьбе, и протест, и простодушие, и
озлобленность…

Солнце ласково освещает побережье, но бурлакам не
до красот природы – работа требует от них нечеловеческих
усилий. Ветхие рубахи потемнели от пота, плечи болят от
натянувшейся бечевы, ноги утопают в глубоком песке, а путь
кажется бесконечным… Но не жалость вызывают у зрителя их
фигуры, а ощущение внутренней могучей силы. В картине
Репина «Бурлаки на Волге» народная тема звучит
жизнеутверждающе. Полотно говорит о народной мощи,
рождает веру в светлое будущее народа.

Какие картины из
Таблицы №2
принадлежат кисти
этого же художника.
Укажите название
работ.

№1 , №2, №3,№5,№6.



Критерии оценки задания

1. Участник верно указывает автора, Репин – 1 балл, Илья Репин -2
балла, Илья Ефимович Репин – 3 балла.

2. Участник верно указывает название работы.1 балл
3. Участник правильно определяет время, в которое жил и творил

художник. 1 балл. Приводит дополнительные сведения от 1 до 2 х
баллов. Максимально за задание 3 балла.

4. Участник правильно определяет жанр, которому соответствует картина
− 1 балл.

5. Участник правильно называет направление в искусстве,
соответствующее изображению на картине. − 1 балл.

6. Участник правильно называет имена современников И. Е. Репина. По 1
баллу за каждую правильную позицию. Максимально 10 баллов.

7. Участник грамотно описывает композиционное построение картины,
указывает на характерные особенности, своеобразно подходит к
раскрытию вопроса от 1 до 5 баллов.

8. Участник верно выбирает картины, принадлежащие кисти И. Е. Репина
и даёт им правильное название. По 1 баллу за каждую позицию.
Максимально 10 баллов.

Максимальная оценка 34 балла.

Задание № 6. (9 класс). В таблице перепутаны понятия и определения.

1. Соотнесите понятия с их определениями.

2. Внесите в таблицу I ответа буквы, соответствующие цифрам.

3. Дайте определение оставшимся понятиям.

4. Поставьте под иллюстративным рядом в Таблице II цифру понятия,

которое можно проиллюстрировать данным изображением.



Таблица I

Понятия Определения
1. Канон А). Героическое повествование о

прошлом, содержащее целостную
картину народной жизни и
представляющее в гармоническом
единстве мир героев-богатырей;
один из родов литературы.

2. Скульптура Б). Церемония, чин; ряд строго
определенных действий,
сопровождающих и оформляющих
совершение актов
преимущественно культового
характера.

3. Синкретизм В). Вид изобразительного искусства,
произведения которого имеют
объёмную форму и выполняются из
твёрдых или пластических
материалов.

4. Эпос Г). Нерасчленённость различных
видов чего-либо, первоначальная
слитность в каком-нибудь явлении,
свойственная ранним стадиям
развития.

5. Ордер

6. Обряд

№№ 1 2 3 4 5 6.
Буквы В Г А Б

Определения

Канон ─ совокупность норм и правил в искусстве. В переводе с
греческого — правило — нормы композиции и колорита, система пропорций,



иконография данного типа изображения или иной нормативный образец.
Канон задаёт совокупность художественных приёмов или правил,
обязательных в ту или иную эпоху.
Ордер ─ (от лат. ordo - порядок), относят к архитектуре. Это определенное
сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции.
(несомые и несущие части)

Таблица II

№ 5. № 2. № 3.

Критерии оценки задания

1. Участник верно соотносит определение и термин. По 1 баллу за
каждую позицию. Максимально 4 баллов

2. Участник верно даёт определение двум оставшимся понятиям.
Учитываются глубина и широта понимания вопроса, грамотность
изложения, отсутствие фактических ошибок при определении,
логичность в изложении. От 1 до 5 балов за каждую позицию.
Максимально 10 баллов.

3. Участник правильно соотносит понятия, которое можно
проиллюстрировать данным изображением в таблице II. По 2 балла за
верное решение. Максимально 6 баллов.

Максимальная оценка 20 баллов.



Задание № 7. (9 класс). Внимательно рассмотрите представленные
иллюстрации и используя числовые обозначения ответьте на вопросы.

№1. Памятник Минину и
Пожарскому В Москве 1804-
1818гг, скульптор Иван
Петрович Мартос.

№2 Бюст Нефертити.
Тутмос Египет

№3 Давид. Микеланджело,
Италия XV-XVI вв. (1504 год).

№4 «Меньшиков в Берёзове».
ГТГ 1883 г., Василий Иванович
Суриков.

№5. Автопортрет
Леонардо де Винчи.
Италия

№6 Преображенская церковь
в Кижах. XVIII - XIX вв.



№7 Казанский собор. Стиль
ампир. Построен в Санкт-
Петербурге на Невском
проспекте в 1801—1811 годах
архитектором Андреем
Никифоровичем Воронихиным.

№8
Оперный театр в
Сиднее, Австралия,
архитектор Йорн
Утзон, 1973

№9 Медный всадник -
памятник Петру I на
Сенатской площади в Санкт-
Петербурге. Этьен Морис
Фальконе 1782г.

№10 «Золотая осень».
1895.ГТГ. Исаак Ильич
Левитан.

№ 11 Дискобол,
Мирон, Греция, V век
до н.э.

№ 12 Гжель — один из
традиционных российских
центров производства
керамики. (Дата изготовления
данного изделия XX век, но
промысел известен с 70-80-м
годов XVIII века, тогда Гжель
становится центром
производства в России
художественной керамики.)



Таблица №1

Выберите из представленных

работ иллюстрации, относящиеся

к русскому искусству.

№1, №4, №6, №7, №9, № 10, №12

Впишите названия выбранных вами произведений, относящихся к русскому

искусству, укажите их автора. Определите виды искусства, к которым они

относятся.

Название произведения Авто Вид искусства

№1, Памятник Минину и
Пожарскому

И. Мартос. Скульптура

№9. Медный всадник Э. Фальконе. Скульптура
№6. Преображенская церковь в
Кижах.

Архитектура

№7 Казанский собор А.
Воронихин.

Архитектура

№4 «Меньшиков в Берёзове» В. Суриков. Живопись

№10 «Золотая осень». И. Левитан. Живопись
№12 Гжельская керамика Декоративно-прикладное

искусство
Назовите оставшиеся

иллюстрации, если они Вам

знакомы (название, время

создания (эпоха, страна , автор).



Таблица №2

Допишите свой термин согласно смысловому ряду и определите название
(одно слово), которое поясняет принцип объединения слов в данной цепочке

слов. Поставьте номер иллюстрации, которая по логике соответствует
предложенному вами варианту ответа.

Пример:
Постамент, рельеф, бронза, силуэт …. ваяние…Скульптура. № 1

Смысловой ряд Название
смыслового ряда

Номер
иллюстрации

Карандаш, Линия, Штрих, Пятно, Тон. Графика №5

Шишкин, природа, ведута, ландшафт. Пейзаж №10

Урей, мастаба, фриз, Ра, сфинкс. Египет №2

Колонны, стиль, Франция, Наполеон,
империя, триумф.

Ампир №7

Утро стрелецкой казни, Красноярск,
исторический жанр, Сибирь.

Суриков №4

Гуманизм, антропоцентризм,
перспектива, Флоренция, Рафаэль.

Возрождение
(Ренессанс)

№3, №5

Анализ ответа и оценка

1. Участник верно указал произведения, относящиеся к русскому
искусству. 1 балл. Максимально 7 баллов.

2. Участник верно вписал названия произведений и их автора, указал вид
искусства. По 1 баллу за каждую позицию. Максимально 19 баллов.

3. Правильно называет имена авторов, страну, произведения которых не
относятся к русскому искусству (оставшихся произведений). За
каждую верную позицию 1 балл. Максимальное количество баллов
15.

4. Участник верно дописывает свой термин; определяет слово
поясняющее принцип объединения слов в одну группу; предлагает
репродукцию, иллюстрирующую данную смысловую цепочку. По 1
баллу за каждую позицию. Максимально количество 19 баллов.

5. Участник орфографически грамотно оформил ответы. 2 Балла.

Максимальная оценка за задание – 62.




