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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (мировой художественной культуре) 

2018/19учебный год 

Задания  

11 класс 
(Максимальный балл – 212) 

 

Часть I (0 – 50 б.)  

Задание 1. Ответьте на поставленные вопросы. (0 – 24 б.) 

Вопрос 1. (1 б.) 

В каком стиле работал художник Франсиско Гойя? 

а) импрессионизм 

б) реализм  

в) романтизм 

 

Ответ: _______ 

 

Вопрос 2. (1 б.) 

Кто из русских художников-романтиков написал известный портрет А. С. Пушкина? 

а) Карл Брюллов 

б) Орест Кипренский 

в) Эжен Делакруа 

 

Ответ: _____ 

 

Вопрос 3. (1 б.) 

С именем какого царя связано одно из семи чудес света «Висячие сады Семирамиды»? 

а) Навуходоносор 

б) Хаммурапи 

в) Ашшурбанипал 

 

Ответ:______ 

 

Вопрос 4. (1 б.) 

Крылатые быки с человеческими головами – гении-хранители, назывались 

а) Шеду 

б) Иштар 

в) Ахура-Мазда 

 

Ответ: _______ 

 

Вопрос 5. (1 б.) 

Основная идея модернизма 

а) отрицание прошлого   

б) синтез искусств 

в) функциональность, ориентированность на быт 

г) все вышеперечисленное 
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Ответ: _______ 

 

Вопрос 6. (1 б.)  

Соотнесите жанры, имена и полотна реалистического искусства. 

а) пейзаж   А) П.Федотов «Свежий кавалер» 

б) исторический жанр Б)  Р.Васильев «Оттепель» 

в) бытовой жанр   В) Ге Н. «Петр I  допрашивает царевича Алексея в Петергофе» 

Г) В. Суриков «Утро стрелецкой казни». 

 

Ответ: _______ 

 

Вопрос 7. (1 б.) 

Византийские храмы 

а) шатровые        

б) крестово-купольные   

в) прямоугольные 

 

Ответ: ________ 

 

Вопрос 8. (1 б.) 

Какой из этих стран принадлежит это произведение искусства? 

  

а) Индия  

б) Китай  

в) Япония 

 

Ответ: ______ 

 

Вопрос 9. (1 б.) 

В декоративно-прикладном искусстве изделия выполняются из глины 

а) дымковские и гжельские 

б) хохломы и городецкие 

в) жостовские 
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Ответ: _____ 

 

Вопрос 10. (2 б.) 

Это всемирно известный памятник Крито-микенской архитектуры 

 

 
 

а) Афинские колонны 

б) Львиные ворота 

в) Ворота богини Иштар 

 

Ответ: __________ 

 

Вопрос 11. (2 б.) 

Выделите семь чудес света из предложенных великих сооружений.  

а) Великая китайская стена 

б) храм Амона-Ра в Карнаке  

в) пирамиды в Гизе 

г) колоссы Рамзеса 11 в Абу-Симбеле 

д) колосс Родосский 

е) храм Артемиды в Эфесе 

ж) Вавилонская башня;  

з) Александрийский маяк 

и) Московский Кремль 

к) Мавзолей Тадж-Махал 

л) Геликарнасский мавзолей 

м) Статуя Зевса Олимпийского 

н) Висячие сады Семирамиды 

 

Ответ: __________ 
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Вопрос 12. (2 б.) 

Индийской культуре принадлежат 

а) возникновение буддизма 

б) театр Кабуки 

в) изобретение пороха 

г) изобретение фарфора 

д) книгопечатание 

е) чайная церемония 

ж) искусство танца полное внутреннего смысла 

з) икебана 

 

Ответ: _______________ 

 

Вопрос 13. (2 б.) 

Что или кто является лишним в ряду? 

а) дольмен, кромлех, арена, менгир 

б) драма, карикатура, комедия, трагедия 

в) Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея 

г) мозаика, витраж, фреска, готика 

д) анималист, лингвист, баталист, маринист 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 14. Какой храм изображён на рисунке? 
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а) София Киевская 

б) София Константинопольская 

в) София Новгородская 

 

Ответ: ____________ 

Вопрос 15. Что изображено? 

 
 

а) собор Нотер-Дам в Париже 

б) собор в Кёльне 

в) собор в Реймсе 

г) собор дожей в Венеции 

д) собор Святой Анны в Вильнюсе 

 

Вопрос 16 

Ордер – это… 

а) принципиально новый тип храма, в плане которого заложен круг 

б) система несущих и несомых частей балочно-стоечной конструкции 

в) тип колонны в греческом храме 

 

Ответ: ____________ 

 

Вопрос 17 

Назовите тотемное животное у ненцев. 

а) Лебедь 

б) Медведь 

в) Белый олень  

г) Гагара 

Ответ: _______ 
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Вопрос 18 

Соотнесите картины и их авторов. 

1. Крестный ход в Курской губернии А) И. И. Шишкин 

2. Кочегар Б) И. И. Левитан 

3. Мина Моисеев В) Н. А. Ярошенко 

4. Лесные дали Г) И. Н. Крамской 

5. Владимирка Д) И. Е. Репин 

 

Ответ: _______ 

 

Часть(II) 

Задание 1. Ответьте на поставленные вопросы, используя изображения. (0 – 26 б.) 

 

                          
 

 

а) Как называется это сооружение? (2 б.) 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

б) Где оно находится? (2 б.) 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

в) Какой архитектурный стиль оно представляет? (2 б.) 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 
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Задание 2. Ответьте на вопросы, используя данное изображение. (0 – 30 б.) 

 

 
 

Вопрос 1. (0 – 1 б.) 

Напишите название картины. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. (0 – 1 б.) 

Укажите автора этого полотна. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 3. (0 – 1 б.) 

Укажите время создания этого полотна. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 4. (0 – 3 б.) 

К какому жанру относится данное произведение?  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 5. (0 – 3 б.) По каким признакам вы определили принадлежность картины 

к указанному жанру?  

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 3. 

Вопрос 1 

Медный всадник – первый бронзовый конный памятник Петру I на площади Декабристов 

в Санкт-Петербурге, который получил свое название благодаря знаменитой одноименной 

поэме А. С. Пушкина. Памятник создал французский скульптор Этьен Фальконе. 

На постаменте римскими цифрами указан год открытия монумента. МDССL XXXII. В каком 

году это событие? 

 

                                      
 

а) 1782 

б) 1752 

в) 1762 

г) 1772 

 

Ответ: ______  

 

Задание 4. 

Вопрос 1 

Какая из представленных картин относится к жанру «историческая живопись»?  

 

1 2  
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                        3  

 

Вопрос 2. (3 б.) 

Как называется эта картина? 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 3. (3 б.) 

Укажите её автора. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Вопрос 4. (0 – 5 б.) 

Опишите сюжет этой картины. 

 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 5. (0 – 4 б.) 

Укажите жанры двух других картин, представленных в этом задании. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Часть III  

Задание1 

Назвать номер в хронологической последовательности, имя художника, название картины, 

год создания. 

 

 

                  1  2  

 

3 4      

5   
 

 

Ответ:  

1. а) номер в хронологической последовательности ___ 

б) имя художника ___________________________________________________________ 

в) название картины _________________________________________________________ 

г) год создания ______________ 

2. а) номер в хронологической последовательности ____ 

б) имя художника  ___________________________________________________________ 
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в) название картины  _________________________________________________________ 

г) год создания ______________ 

3. а) номер в хронологической последовательности ____ 

б) имя художника  ___________________________________________________________ 

в) название картины  _________________________________________________________ 

г) год создания ______________ 

4. а) номер в хронологической последовательности ____ 

б) имя художника ___________________________________________________________ 

в) название картины _________________________________________________________ 

г) год создания ______________ 

5. а) номер в хронологической последовательности ____ 

б) имя художника ___________________________________________________________ 

в) название картины _________________________________________________________ 

г) год создания ______________ 

 

Задание 2. (0 – 36 б.) 

Вопрос 1. Назовите памятники искусства, век, их создателя. 

 

      1  2  

         3 4  
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