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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (мировой художественной культуре) 

2017/18 учебный год 

Задания 7–8 класс 

(Максимальный балл – 180) 
 

Часть I (0 – 50 б.)  

Задание 1. (0 – 20 б.). Определите, опираясь на приведённые ниже факты и изображения,  
 

а) название события (2 б.), в каком году оно произошло (3 б.): 
 

С приобретением серии картин и этюдов В. В. Верещагина вопрос о постройке 

специального здания картинной галереи был решён. В 1872 году началось строительство, а 
весной 1874 года произошло переселение картин в двухэтажное, состоящее из двух больших 
залов помещение. Оно было воздвигнуто по проекту архитектора А. С. Каминского. В 1892 

году Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар городу Москве. В 
собрании к этому времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений 

русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. 
Официальное открытие музея стало знаменательным событием в истории отечественной и 
мировой культуры.  

Ответ:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

б) название балета (2 б.), в каком году состоялась его премьера (3 б.): 
 

В 1875 году дирекция императорских театров обратилась к П. Чайковскому с необычным 
заказом написать балет. Необычным этот заказ являлся потому, что ранее «серьёзные» 

композиторы балетной музыки не писали. Но Чайковский заказ принял. Предложенный ему 
сценарий В. Бегичева и В. Гельцера был основан на мотивах сказок, встречающихся у разных 

народов, о заколдованных девушках. В конце лета 1875 года были написаны первые два акта, в 
начале зимы – два последних. Весной следующего года композитор оркестровал написанное и 
закончил работу над партитурой. Осенью в театре уже шла работа над постановкой балета. Её 

начал осуществлять приглашённый в Москву на должность балетмейстера московского 
Большого театра В. Рейзингер. К сожалению, он оказался неважным постановщиком. 

Появление на сцене Большого театра его очередного спектакля осталось незамеченным.  
Ответ:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

в) архитектурное сооружение (2 б.), место его нахождения (3 б.): 
 

 

Ответ:________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________

__________________________________ 
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г) название памятника (2 б.), чем прославились изображённые мужчины? (3 б.): 
 

 

Ответ:_____________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________ 

 
 

Задание 2. (0 – 30 б.). Перед Вами 5 имён богов античной мифологии, в которых буквы 
переставлены местами:  

ЯГЕ 
АКТИН 
РЕБЭ 

АТРАТР 
СОРЭ 
 

Каждому имени соответствует одно из изображений  данного божества: 

 
     1.                               2.                              3. 

 

 
                                 4.                                   5. 
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а) расшифруйте эти имена и впишите их в таблицу. (За каждое расшифрованное имя – 
2 б.);  

б) в нужную графу таблицы впишите номер соответствующего изображения божества. (За 

каждое верное сопоставление – 2 б.); 
в) в соответствующей графе укажите, что означает каждое из расшифрованных имён. (За 

каждое верное значение – 2 б.). 
 

Ответ: 

а) имена богов б) № соответствующего 

изображения 

в) значение имени античного 

божества 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

Часть II (0 – 25 б.) 
 

 
 

1. Укажите название произведения (2 б.). 
2. Назовите его автора (3 б.). 

3. Опишите своё эмоциональное состояние, вызванное просмотром полотна (за каждое 
верное определение назначается 2 балла. Максимальное количество определений – 5). 
4. Определите средства, с помощью которых художник добился такого эмоционального 

отклика от вас (за каждое верно указанное художественное средство назначается 
2 балла. Оценивается не более 5 художественных средств). 

Свои ответы внесите в таблицу.  
Старайтесь давать развёрнутые ответы, избегая сухих перечислений. 
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Наименование 

произведения 

Автор 

произведения 

Эмоциональное состояние, 

вызванное данным 
произведением 

Средства, с помощью которых 

автор добился определённого 
эмоционального отклика 

___________

___________
___________
___________

___________
___________

___________
___________ 

____________

____________
____________
____________

____________
____________

____________
____________ 

___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________ 
 

___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________ 
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Часть III (0 – 54 б.) 
 

 
 

1. Назовите полное имя человека, изображённого на портрете. (3 б.) 
Ответ:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2. Укажите время его жизни (3 б.). 

Ответ: ______________________________________________________________________ 
 
3. В каком виде искусства он заслужил всемирное признание? (3 б.) 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
 

4. Перечислите его произведения. (За каждое верно указанное произведение – 3 б. 
Оценивается не более 15 произведений). 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   
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Часть IV (0 – 51 б.) 

Задание 1.(0 – 27 б.) 
Перед Вами три группы изображений. Из каждой группы выделите одно изображение, 

которое по разным причинам является лишним. Укажите его номер, причину, по которой  оно 

не вписывается в данную группу, и признак, объединяющий все остальные изображения 
группы. Ответы внесите в таблицу. (За каждую верно заполненную ячейку – 3 б.). 

 

Группа I 

       
1.                            2.                              3.                                                         4. 

       
           5.                                                             6.                               7. 
 

Группа II 
 

 

1.                                                  2.                                                 3. 
 

                        

             4.                                    5.                                                     6. 
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Группа III 
 

              
1.                                                        2.                          3. 

                     
    4.                                                          5.                                          6. 

 

 

№ 

группы 

№ лишнего 

изображения 

Причина, по которой вы 

сочли изображение лишним 

Признак, объединяющий все 

остальные изображения группы 

I 
 

   

II 
 

   

III 
 

   

 

 
Задание 2. (0 – 24 б.). Соотнесите название каждого объекта с номером приведённых ниже 

изображений. Обратите внимание, что некоторые изображения окажутся лишними. (За каждое 
верное соответствие – 3 б.). 

 

Название объекта Номер изображения 

Фреска  

Дымковская игрушка  

Вологодское кружево  

Орнамент ханты  

Герб Ямало-Ненецкого автономного округа  

Государственный академический Большой театр  

Хоровод  

Палеотическая Венера  
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Изображения: 

     
1.                                               2.                                                  3. 
 

       
                4.                                                     5.                                                     6. 
 

        
7.                                                        8.                                                       9. 
 

    
10.                      11.                                               12.                                         13. 
 

      
   14.                              15.                                               16.                17.                       18. 

 


