
Задания   

муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников по искусству   

 (мировой художественной культуре)  

2017 – 2018 учебного года   

 

11 класс (150 минут)   

 

Задание 1. 

Посмотрите внимательно предложенный кинофрагмент. Укажите город, в котором происходит 

действие. Перечислите все архитектурные памятники, встретившиеся в этом фрагменте. Напишите 

название фильма, режиссёра. Какие фильмы этого режиссёра Вы знаете? 

 

Задание 2. 

Логическая цепочка: укажите, как связаны представленные изображения с Сергием Радонежским 

(за каждую параллель 2 балла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епифаний Премудрый 

Троице-Сергиева лавра 

Сергий Радонежский

 Икона «Троица» 

М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею 

Стефан Пермский 

В. Соковинин. Благославление 

преподобным Сергием Радонежским 

 



 

Задание 3. 

Прочитайте стихотворение Дона – Аминадо. Выполните задания. Заполните  таблицу. 

 

Города и годы  

 

Старый Лондон пахнет ромом, 

Жестью, дымом и туманом. 

Но и этот запах может 

Стать единственно желанным. 

 

Ослепительный Неаполь, 

Весь пронизанный закатом, 

Пахнет мулями и слизью, 

Тухлой рыбой и канатом. 

 

Город Гамбург пахнет снедью, 

Лесом, бочками, и жиром, 

И гнетущим, вездесущим, 

Знаменитым добрым сыром. 

 

А Севилья пахнет кожей, 

Кипарисом и вербеной, 

И прекрасной чайной розой, 

Несравнимой, несравненной. 

 

Вечных запахов Парижа 

Только два. Они все те же: 

Запах жареных каштанов 

И фиалок запах свежий. 

 

Есть чем вспомнить в поздний вечер, 

Когда мало жить осталось, 

То, чем в жизни этой бренной 

Сердце жадно надышалось!.. 

 

Но один есть в мире запах, 

И одна есть в мире нега: 

Это русский зимний полдень, 

Это русский запах снега. 

 

Лишь его не может вспомнить 

Сердце, помнящее много. 

И уже толпятся тени 

У последнего порога. 

Дон – Аминадо (1888-1957)  

 

Русский поэт-сатирик, 

мемуарист, адвокат. 

После Второй мировой 

войны печатался как Д. 

Аминадо, настоящее 

имя Аминад Петрович 

Шполянский; имя при рождении 

Аминодав Пейсахович 

Шполянский. 

 

   Дон-Аминадо родился и вырос в Елисаветграде, 

учился юриспруденции в Одессе и Киеве. В 1910 году   

поселился в Москве и занялся писательской 

деятельностью (постоянно сотрудничал в газете «Раннее 

утро» и журнале «Сатирикон»). Будучи солдатом во 

время Первой мировой войны, Дон-Аминадо 

опубликовал свою первую книгу «Песни войны» (1914). 

Он эмигрировал в начале 1920 года через 

Константинополь в Париж, где регулярно печатал 
фельетоны в газете П. Милюкова «Последние новости». 

   Дона-Аминадо читали много и с увлечением, он стал 

известен и французским читателям благодаря книге Le 

rire dans la steppe (1927, «Смех в степи»). Свой сборник 

«Накинув плащ» (1928) Дон-Аминадо определял как 

«собрание лирической сатиры»; в типичной для него 

манере игры известными названиями озаглавлены 

разделы сборника «Нескучный сад» (1935). После 

Второй мировой войны (уже под изменённым 

псевдонимом — Д. Аминадо) напечатал еще один 

сборник стихов и воспоминания «Поезд на третьем 
пути» (1954).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Задание Город Город Город Город Город 

1. О запахах каких городов 

рассуждает поэт? (5 

баллов) 

     

2. В каких странах 

находятся эти города?  

(5 баллов) 

     

3. Ниже представлены 

мировые музеи. 

Распределите их по 

странам. (5 баллов) 

     

4. Ниже представлены 

архитектурные 

памятники. Распределите 

их по странам. Запишите 

номер. Укажите название. 

(10 баллов) 

     

5. Ниже представлены 

литературные герои. 

Распределите их по 

странам. Запишите 

номер. Укажите имя 

героя и автора. (15 

баллов) 

     

     

Музеи: 

Галерея старых мастеров, галерея Уффици, Лувр, Национальный музей Прадо, Национальная галерея. 
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Задание 4. 

Дон-Аминадо в стихотворении «Города и годы» так определяет запах России:  

Но один есть в мире запах, 

И одна есть в мире нега: 

Это русский зимний полдень, 

Это русский запах снега. 

 

А чем для Вас «пахнет» Россия? Напишите небольшое сочинение. Выберите жанр (письмо, рассказ…). Продумайте композицию сочинения.
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Бланк ответов 

Класс: 11;  

Регистрационный № 

Задание 1. 

 

1. Город. (1 балл)  

2. Памятники 

архитектуры. 

(10 баллов) 

А).  

Б).  

В).  

Г).  

Д).  

Е). 

Ж).  

З).  

И).  

К).  

3. Режиссёр. (1 балл)  

4. Название фильма. (1 

балл) 

 

 

5. Фильмы. (1 балл за 

каждый фильм. Не 

более 5 баллов за 

задание). 

 

 

 

 

 

Итого:  

 

 

Задание 2. (2 балла за каждую параллель) 

 

1. Епифаний Премудрый 

 

 
2. Стефан Пермский 

 

 

3. Троице-Сергиева лавра 

 

 

4. Икона «Троица» 

 

 

5. М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею 

 

 

6. В. Соковинин. Благославление преподобным Сергием Радонежским 

 

 

Итого: 

Итог: 



 

Задание 3. 

 

Задание 4. 
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Задание Город Город Город Город Город 

1. О запахах 

каких городов 

рассуждает 

поэт?  

(5 баллов) 

     

2. В каких 

странах 

находятся эти 

города?  

(5 баллов) 

     

3. Ниже 

представлены 

мировые 

музеи. 

Распределите 

их по странам. 

(5 баллов) 

     

4. Ниже 

представлены 

архитектурные 

памятники. 

Распределите 

их по странам. 

Запишите 

номер. 

Укажите 

название.  

5. (10 баллов) 

Сооружение: Сооружение: Сооружение:  Сооружение:  

 

Сооружение:  

 

6. Ниже 

представлены 

литературные 

герои. 

Распределите 

их по странам. 

Запишите 

номер. 

Укажите имя 

героя и автора. 

(15 баллов) 
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