2019
Всероссийская олимпиада школьников по искусству
(мировая художественная культура)
Муниципальный этап
10 класс
Критерии оценки
Максимальная оценка за все задания – 340 баллов.
Первый тип заданий
Задание № 1. (130 баллов)
1. Участник правильно соединяет попарно живописное произведение и
архитектурный объект, относящиеся к одному стилю – 1 балл за каждую верно
соединенную пару. Максимально 5 баллов.
2. Участник правильно записывает в таблицу пары в хронологическом порядке –
максимально 5 баллов.
3. Участник правильно называет авторов (живописцев и архитекторов)
(фамилия, имя, отчество, если есть) - 3 балла за каждый правильный ответ.
Максимально 30 баллов.
4. Участник правильно дает названия живописных произведений и
архитектурных сооружений (полностью) – 2 балла. Максимально – 20 баллов.
5. Участник правильно указывает страну и город, где находятся архитектурные
сооружения – 2 балла за каждый правильный ответ. Максимально - 20 баллов.
6. Участник правильно называет стиль (направление) в искусстве – 1 балл за
каждый правильный ответ. Максимально 10 баллов. Характерные черты
стиля – 5 баллов за каждый правильный ответ. Максимально 50 баллов.
Номера
Стиль
иллюстраций
1-8

Барокко

5-7

Классицизм

Автор, название, место
архитектурного
сооружения
Питер Пауль Рубенс.
Персей и Андромеда.
Фонтан Треви. Италия.
Рим

Жака-Луи Давид.
Клятва Горациев
Большой театр.
Россия. Москва.

Характеристика стиля
- преувеличенная
пышность;
- декоративность;
- асимметрия;
- античные сюжеты;
- динамизм
композиции;
- повышенная
монументальность
- гармония и
упорядоченность;
- простота форм и
пропорциональность;
- геометрически
правильные объемы;
- симметрия;

3-6

2-9

4-10

- использование
античных сюжетов и
античных
архитектурных форм
Модерн
Альфонс Муха. Танец - отказ от прямых
линий и углов;
Ярославский вокзал.
- отказ от симметрии;
Россия. Москва
- преобладание
природных форм и
мотивов;
- текучесть и
динамизм форм;
- народные мотивы
Сюрреализм
Рене Магритт. Сын
- уход от реальности;
человеческий.
- обращение к образам
сновидений и
Театр-музей С. Дали
галлюцинаций;
(Фигерас, Испания).
- аллюзии и
парадоксальное
сочетание форм
Конструктивизм Александр
- строгость,
Михайлович
геометризм;
Родченко. Книги
- простота,
Дом культуры. Россия. лаконичность форм;
- монолитность
Москва
облика;
- рациональность;
- функционализм

Задание № 2 (30 баллов)
1. Участник правильно называет 6 городов - 2 балла за каждый правильный
ответ. Максимально - 12 баллов.
2. Участник правильно указывает подсказки на фотографиях – 1 балла за
каждый правильный ответ. Максимально - 18 баллов.
Одноклассники
Юрий

Название
города
Каргополь

Дарья

Москва

Руслан

Казань

Подсказки, найденные на фотографиях
- Собор Рождества Христова;
- Вид на Соборную колокольню;
- Каргопольские игрушки.
- Собор Покрова Пресвятой Богородицы на
Рву (Храм Василия Блаженного);
- Третьяковская галерея;
- Памятник Юрию Гагарину.
- Казанский Кремль;
- «Чаша»- «Казан» - Центр семьи, ЗАГС.
- Чак-чак – татарская национальная сладость.

Ольга

Кострома

Павел

СанктПетербург

Город, где
прошла встреча
выпускников

Архангельск

- Ипатьевский монастырь;
- Памятник Ивану Сусанину, жителю
Костромы, совершившему подвиг в Смутное
время;
- Скульптура Снегурочки, согласно сказке
жила в лесу под Костромой.
- Храм Спаса на Крови;
- Российский государственный академический
театр драмы им. А.С. Пушкина. Александрийский театр (Александринка);
- мост Ломоносова через Фонтанку.
- Музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы»;
- Молодежный театр Виктора Панова;
- Скульптура «Михаила Архангела».

Задание второго типа.
Задание 3 (музыкальный фрагмент) (48 баллов)
Назовите имя певца
Шаляпин (1балл)
Ф. Шаляпин (2балла)
Ф.И. Шаляпин(3балла)
Фёдор Шаляпин (4 балла)
Фёдор Иванович Шаляпин (5 баллов)
Максимально за вопрос 5 баллов

Назовите художника,
написавшего портрет певца
Назовите название
музыкального произведения
К какому музыкальному жанру
относится данное
произведение, дайте
определение жанру

Головин Александр Яковлевич
Максимально за вопрос 3 балла
«Борис Годунов»
Максимально за вопрос 2 балла
Опера(1 балл)
Опера - это жанр музыкально-драматического
искусства. В театрализованных представлениях
этого жанра герои исполняют сольные и хоровые
вокальные партии в сопровождении оркестровой
музыки (1 балл)
Максимально за вопрос 2 балла

Назовите имя композитора
Модест Петрович Мусоргский
Максимально за вопрос 3 балла

Назовите художника,
написавшего портрет
композитора
Назовите писателей, чьи
произведения положены в
основу музыкального
произведения

Илья Ефимович Репин
Максимально за вопрос 3 балла

Александр Сергеевич Пушкин (3 балла)

Николай Михайлович Карамзин (3 балла)
Максимально за вопрос 6 баллов

Назовите художника,
написавшего портреты
известного поэта и известного
историка
В рамках какого культурного
проекта прозвучало это
произведение в Париже,
Какова основная идея данного
проекта

Василий Андреевич Тропинин
Максимально за вопрос 3 балла
«Русские сезоны» в Париже (2 балла)
гастрольные выступления русских артистов
балета и оперы (с 1908 года), организованные за
границей с целью представить заграничной
публике русское искусство (балет, опера)
(3 балла)
Максимально за вопрос 5 баллов

Назовите имя организатора
этого проекта

Сергей Павлович Дягилев,
организатор, антрепренер
Максимально за вопрос 3 балла

Назовите художника,
написавшего его портрет
Напишите не менее 5
определений и/или образных
характеристик
эмоционального состояния
героя данного музыкального
фрагмента.





Лев Бакст (Лев Самойлович Бакст)
Максимально за вопрос - 3 балла
Трагический образ, мрачные раздумья, скорбный
монолог, мрачные предчувствия,
взволнованность, сомнения
Максимально за вопрос - 10 баллов

Задание № 4. (32 балла)
Участник называет автора - 1 балл за каждый правильный ответ, максимально
– 8 баллов;
название произведения, по которому поставлен спектакль, – 1 балл за каждый
правильный ответ, максимально 8 баллов;
место (страна) действия – 1 балл за каждый правильный ответ, максимально 8
баллов;
театр, на сцене которого может идти такой спектакль, – 1 балл, максимально 8
баллов.
Цитата

Сцена спектакля

Автор

Назван
ие

1. Чужая
душа
потёмки

Александр Гроза
Николаевич
Островский

2. Отныне
в
женщинах
ценить я
буду
Не
красоту, а
преданное
сердце

Вильям
Шекспир

Укрощ
ение
стропт
ивой

Место
действ
ия
Россия

Театр
Драмат
ически
й театр

Италия Театр
комеди
и

3. И горы
встают
перед ним
на пути,
И он по
горам
начинает
ползти,
А горы
всё выше,
а горы всё
круче,
А горы
уходят
под самые
тучи!
4.
Александр
Македонс
кий герой,
но зачем
же стулья
ломать?
5. Без
женщин
жить
нельзя на
свете, нет.

Корней
Иванович
Чуковский

Айбол
ит

Россия
и
Африк
а

Николай
Васильевич
Гоголь

Ревизо
р

Россия

6. В
человеке
должно
быть всё
прекрасно
: и лицо, и
одежда, и
душа, и
мысли.

Антон
Павлович
Чехов

Дядя
Ваня

Россия

7. Нам
честного
лишь
время
обнаружи
т, —
Довольно
дня, чтоб

Софокл

Царь
Эдип

Древня Драмат
я
ически
Греция й театр

Имре
Кальман

Театр
юного
зрителя

Драмат
ически
й театр
или
театр
комеди
и
Сильва Австро Театр
оперет
Венгри ты
я
Драмат
ически
й театр

подлого
узнать
8. О,
дайте,
дайте мне
свободу,
Я свой
позор
сумею
искупить.

Александр
Порфирьев
ич
Бородин

«Князь Древня Театр
Игорь» я Русь оперы
и
балета

Задание № 5. (22 балла)
Автор картины

Михаил Васильевич Нестеров
Максимально - 3 балла
Название картины
Видение отроку Варфоломею
Максимально - 2 балла
Укажите время создания 1890-е годы
картины (половина века, Максимально - 1 балл
годы)
Под каким именем станет Сергий Радонежский (Преподобный Сергий
известен отрок,
Радонежский)
изображенный на полотне Максимально - 2 балла
Основал Троице-Сергиеву лавру.
Первый русский духовный мыслитель.
Какую роль этот святой
Благословил князя Димитрия
Донского на
сыграл в русской истории предстоявшее сражение (Куликовскую битву). В
и культуре
помощь великому князю Преподобный благословил
двух иноков своей обители: Андрея (Ослябю) и
Александра (Пересвета), и предсказал победу князю
Димитрию. Максимально - 5 баллов
Назовите имя создателя
Андрей Рублев (2 балла)
иконы, ее название, время «Троица» (1 балл)
создания
Первая четверть XV века (1 балл)
Максимально - 4 балла

Что связывает героя этой
картины и шедевр
древнерусской
иконописи?

1.
2.
3.
4.

Сергий Радонежский – основатель ТроицеСергиевой лавры, а Андрей Рублев монашеский
постриг принял в Троицком монастыре, при
Никоне Радонежском, ученике и преемнике преп.
Сергия Радонежского. Возможно, он застал и
самого Сергия, скончавшегося в 1392 году. С
Троицким монастырем будут связаны и многие
работы мастера, прежде всего, икона Троица. Образ
Троицы заказал Никон Радонежский «в память и
похвалу преподобного Сергия», мощи которого
покоятся в Троицком храме
Максимально - 5 баллов.

Задание № 6. (53 балла)
Участник называет персонажей - 1 балл за каждый правильный ответ,
максимально – 23 баллов;
литературное произведение, где появился этот герой – 1 балл за каждый
правильный ответ, максимально - 10 баллов;
его автора – 1 балл за каждый правильный ответ, максимально - 10 баллов,
вид искусства, представленный на иллюстрации – 1 балл, максимально - 10
баллов.

№

Персонажи

1

Коровьев и кот
Бегемот

Автор
и Вид
произведение,
искусства
где появились
эти герои
Михаил Булгаков Скульптура
«Мастер и
Маргарита»

2

Евгений Онегин
и Владимир
Ленский

Александр
Сергеевич
Пушкин
«Евгений
Онегин»

Книжная
графика

3

Щелкунчик

Эрнст
Теодор Балет
Амадей Гофман
«Щелкунчик
Мышиный
король»

4

5

Том Сойер
Гекельберри
(Гек) Финн

и

и Марк Твен

Кино

«Приключения
Тома Сойера и
Гекельберри
Финна»
Собака Жужа и Борис
Мультиплик
кошка Маха
Викторович
ация
Шергин
«Волшебное
кольцо»

6

Остап Бендер и Илья Ильф и Скульптура
Ипполит
Евгений Петров
Матвеевич
(Киса)
«Двенадцать
Воробьянинов
стульев»

7

Мангуст Рикки- Редьярд Киплинг Мультфильм
Тикки-Тави
и
змея Нагайна
«Рикки-ТиккиТави»

8

Старшина
Васков,
Рита
Осянина,
Лиза
Бричкина, Галя
Четвертак, Соня
Гурвич,
Женя
Комелькова.

Борис Львович Кино
Васильев
«А зори
тихие»

здесь

9

Царица фей и Вильям Шекспир Балет
эльфов Титатия
и Основа-ткач, «Сон в летнюю
по
вине ночь»
проказника эльфа
Пака
получил
ослиную голову.

10

Эсмеральда
Квазимодо

и Виктор Гюго

Мюзикл

«Собор
Парижской
Богоматери»








Задание № 7. (25 баллов)
Участник называет номера работ одного скульптора - 1 балл за каждый
правильный ответ, максимально – 3 баллов;
называет полное имя скульптора - максимально – 2 балла;
называет исторических деятелей, изображенных скульптором, - 1 балл за
каждый правильный ответ, максимально – 4 балла;
назван памятник в Архангельске, максимально – 1 балл.
Названы художественно-изобразительные средства и символы, которые автор
использует для характеристики Ломоносова, максимально – 7 баллов.
Назван художественный стиль – 2 балл, доказано, что памятник относится к
этому стилю – 6 балла, максимально - 8 балла.
Какие из представленных памятников созданы одним мастером? Назовите
их? Кому посвящены эти три памятника? Какой из этих трех памятников
находится в Архангельске?
1,3,5.
Иван Петрович Мартос (1754—1835) — русский скульптор-монументалист,
академик Императорской Академии художеств.
Памятник М.В.Ломоносову в Архангельске (1828-1832)
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве (1804—1818)
Памятник Дюку де Ришельё в Одессе (1828)
Какие художественно-изобразительные средства и символы автор
использует для характеристики своего героя в архангельском памятнике?
Ломоносов одет в античную тогу (как великие мыслители античной эпохи),
стоит на полусфере (изображающей северное полушарие, т.к. родился на севере
и посвятил свою жизнь северной державе). Открытая поза в полный рост с
поднятой правой рукой (говорит об открытости ученого и уверенности в своей
правоте, веру в будущее русской науки), в левой он держит лиру (символ
поэзии, т.к. Ломоносов поэт), на которой изображен вензель императрицы

Елизаветы (т.к. жил при ее правлении). Лиру подносит Ломоносову гений —
коленопреклоненный обнаженный юноша с крыльями (этим подчеркнут
многогранный талант гения Ломоносова).
В каком художественном стиле выполнен памятник, докажите:
Поздний классицизм (Ампир).
Скульптура эпохи классицизма отличается строгостью и сдержанностью,
слаженностью форм, спокойностью поз, когда даже движение не нарушает
формальной замкнутости (Спокойная, статичная поза).
В работах скульпторов, особенно в предназначенных для публичного
выставления, воспевается военная доблесть, отвага и преданность долгу
(Ломоносов великий ученый, посвятивший свою жизнь служению
отечественной науке).
Сюжеты скульптуры во многом повторяют или используют образы
греческой и римской мифологии (гений и лира). Верность античному образцу
требовала от скульпторов изображения моделей нагими, что вступало в
противоречие с принятыми нормами морали. Чтобы разрешить это
противоречие, деятели современности изображались скульпторами классицизма
в античных тогах (Ломоносов в тоге и без парика).

