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Всероссийская олимпиада школьников по искусству
(мировая художественная культура)
Муниципальный этап
7-8 классы
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задания
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Первый тип заданий
Задание № 1. (30 баллов)
Перед вами шесть слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из изображений, все изображения нарисованы одним автором.
1.
2.
3.
4.

Расшифруйте написанные слова, впишите каждое в таблицу с указанием номера
соответствующего изображения.
Кратко опишите каждое произведение: назовите полное имя автора, кого
изображает произведение, страну и время создания.
Укажите, к какой культурно-исторической эпохе относятся эти произведения.
Приведите еще ОДИН пример художественного произведения, созданного в
определенную вами эпоху, назовите имя автора, страну и время создания.
ТРЕТРОПОТВА
АННОДАМ АНЕБУ
АННОДАМ АТЛИТ
ТЕЛЬСПАСИ

1

2

4

3

2

Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения

Автор

Описание

Культурноисторическая эпоха
Пример
художественного
произведения
Задание №2. (16 баллов)
Найдите «лишнее» в ряду. Подчеркните, кратко обоснуйте свой выбор.
1.

«Мадонна Бенуа», «Мадонна в скалах», «Мадонна со щеглом», «Мадонна с
цветком».

____________________________________________________________________________
2.

Панталоне, Коломбина, Пьеро, папа Карло, Арлекин, Пульчинелла.

3.

Микеланджело, Браманте, Донателло, Брунеллески.

4.

«Макбет», «Двенадцатая ночь», «Ричард III», «Ромео и Джульетта», «Гамлет».

____________________________________________________________________________
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Второй тип заданий
Задание № 3. (34 балл)
Перед вами два произведения, посвященные автору и его литературному персонажу.
Внимательно изучите каждое и ответьте на поставленные вопросы.
1. Назовите полные имена авторов произведений и персонажа, которого они
изображают.
2. Назовите пять художественных средств, которые используются в каждом из
представленных видов изобразительного искусства.
3. Выберите из предложенного списка прилагательные, которые характеризуют
героев, представленных в этих произведениях. Подчеркните их.
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Автор

Персонаж

Скульптурное произведение
Живописное произведение
Художественные средства
Скульптура

Добродушный,
смешной,

волшебный,

оригинальный,

Живопись

Список прилагательных
классический, оптимистичный,
позитивный,

привлекательный,

злой,

торжественный,

забавный,

тревожный,

счастливый, жизнерадостный, задумчивый, мудрый, лживый, проницательный, лукавый,
обаятельный.
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Задание № 4. (26 баллов)
Рассмотрите репродукцию – фрагмент картины.

1. Мысленно восстановите произведение.
2.Заполните таблицу: напишите название произведения, автора, время
создания.
3. Напишите не менее 10 определений или содержащих их словосочетаний,
которые понадобятся для описания запечатленного на репродукции образа.
4. Назовите не менее двух произведений этого же автора.
Название произведения
Автор
Время создания
10 определений или содержащих их
словосочетаний, которые
понадобятся для описания образа

Пример художественного
произведения этого же автора

6

Задание № 5 (25 балла).
Перед вами представлены музыкальные жанры.
1. Соотнесите название музыкального жанра и его определение (отметить стрелками
в тексте).
2. Приведите пример музыкального произведения в каждом жанре.
Музыкальные
жанры
Симфония
Романс
Балет
Соната

Опера

Определение
это небольшое вокальное произведение с инструментальным
сопровождением. Такое произведение пишется на основе лирической
поэзии
это музыкальное произведение для симфонического оркестра,
написанное в сонатной циклической форме; высшая форма
инструментальной музыки. Обычно состоит из 4частей
это род музыкально-драматического произведения, основанный на
синтезе слова, сценического действия и музыки
это один из основных жанров камерной инструментальной музыки.
В классически законченном виде, как правило, — 3-частное циклическое
произведение с быстрыми крайними частями (первая — в т. н. сонатной
форме и медленной средней. Иногда в цикл включается также менуэт
или скерцо
это музыкально-театральный жанр, в котором тесно переплелись
несколько видов искусств. Так, музыка, танец, живопись, драматическое
и изобразительное искусство объединяются между собой, выстраивая
слаженный спектакль, разворачивающийся перед публикой на
театральной сцене

Приведите пример музыкальных произведений, соответствующего данным жанрам
Музыкальный жанр
1.

Пример музыкального произведения в данном жанре

2.

3.

4.

5.
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Задание 6 (19 балла)
Рассмотрите картину Николая Рериха «Добрые травы. Василиса премудрая»

1. Опишите общую композицию работы и функцию изображенной на картине
фигуры.
2. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и функции.
3. Определите общее настроение картины.
4. Назовите 3 произведения живописного искусства, запечатлевшие сюжеты по
мотивам русских народных сказок.
5. Укажите 2 известные работы этого же художника.
1.Опишите общую композицию работы и
функцию изображённой на ней фигуры
2. Укажите значимые запоминающиеся
детали, их место в композиции и
функции.
3.Опишите общее настроение картины
4. Приведите в пример 3 произведения
живописного искусства, изображающие
сюжеты по мотивам русских народных
сказок.
5. Приведите в пример 2 известные
работы этого же художника
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Задание 7 (46 баллов)
Вам предложены 10 иллюстраций.
1. Определите, к какому из видов искусства они относятся? Сгруппируйте эти
иллюстрации по их принадлежности к одному из видов искусства, заполнив таблицу № 1.
2. Соотнесите эти иллюстрации с понятиями и их определениями. Дайте определение
оставшемуся понятию (таблица № 2).
3. Назовите произведения, представленные на иллюстрациях, и авторов этих
произведений (таблица № 3).

2.

1.

3.

4.

6.

5.
9

8
7.

9.

10.
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Таблица для ответа № 1.

№
Из
1.
2.
3.

Вид искусства
Изобразительное искусство
Музыкальное искусство
Киноискусство

№ Понятие
1. Живопись

Номера иллюстраций

Определение
А. Вид сценического искусства; спектакль, содержание
которого воплощается в музыкально-хореографических
образах.

2.

Опера

Б. Вид изобразительного искусства, использующий в
качестве основных изобразительных средств линии,
штрихи, пятна и точки. (Цвет также может
применяться, но, в отличие от живописи, здесь он
традиционно играет вспомогательную роль.

3.

Кино

В.

4.

Графика

Г.Вид изобразительного искусства, связанный с
передачей зрительных образов посредством нанесения
красок на поверхность.

5.

Балет

Д. Вид искусства, произведения которого создаются с
помощью киносъемки реальных, специально
инсценированных или воссозданных средствами
мультипликации событий действительности.

Таблица ответа № 2
№
1
Буквы
№ илл.
Определение

2

3

11

4

5

Таблица для ответа №3
№
1.

Название произведения

Авторы произведения

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Максимальная оценка за все задания – 196 баллов.
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