Для педагога
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7-8 КЛАСС
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА
Пожалуйста, выполните все задания этапа. Отвечайте на все вопросы максимально точно,
полно и аргументированно. В тех случаях, когда требуется подойти к выполнению задания
творчески, постарайтесь продемонстрировать оригинальность вашего взгляда, общую
эрудицию. В случае необходимости можно пользоваться орфографическим словарем.
Задание 1.
Определите ЛИШНЕЕ в ряду.
Кратко поясните свой выбор.
Заполните таблицу.
1. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Шинель», «Дубровский».
2. аркбутан, контрфорс, закомара, неф, нервюра.
3. литавры, ксилофон, жалейка, кастаньеты.

Номер
ряда
1.

Лишнее слово
«Шинель» - 1 балл

Краткое обоснование выбора
«Шинель» – повесть Николая Васильевича
Гоголя, а остальные произведения – Александра
Сергеевича Пушкина
2 балла за обоснование выбора

2.
закомара – 1 балл

закомара – в древнерусских храмах или соборах
наружное полукруглое завершение верхней части
стены.
А остальные термины – элементы готического
собора, готической архитектуры.
2 балла за обоснование выбора

3.
жалейка – 1 балл

жалейка – духовой язычковый музыкальный
инструмент, а остальные инструменты относятся
к ударным музыкальным инструментам.
2 балла за обоснование выбора
по 1 баллу за каждое правильно определенное лишнее слово;
по 2 балла за правильное обоснование

Количество баллов – 9
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Задание 2.
Даны изображения и названия архитектурных орденов.
1. Соедините изображение ордера с подходящим названием и напишите в таблице, какому
изображению соответствует название.
2. Определите, какие 3 ордера относятся к архитектуре Древней Греции. Напишите названия.
ионический ордер, коринфский ордер,
тосканский ордер, дорический ордер, композитный ордер

1

4

2

3

5
2

1. Соедините изображение ордера с подходящим названием и напишите в таблице, какому
изображению соответствует название
№
ордера
1.
тосканский ордер – 1 балл

Название ордера

2.

дорический ордер – 1 балл

3.

коринфский ордер – 1 балл

4.

композитный ордер – 1 балл

5.

ионический ордер – 1 балл
по 1 баллу за каждое правильное соответствие; до 5 баллов

2. Напишите, какие 3 ордера относятся к архитектуре Древней Греции
дорический ордер – 1 балл
_______________________________________________________________________________________

ионический ордер – 1 балл
_______________________________________________________________________________________

коринфский ордер – 1 балл
_______________________________________________________________________________________
по 1 баллу за каждый правильный ответ; до3 баллов

Количество баллов – 8
Задание 3.
Рассмотрите произведение искусства и прочитайте стихотворение Николая Гумилёва.
1. Определите произведение, о каком говорится в стихотворении
2. Эпоха, когда было создано произведение
3. Место, где в настоящее время находится произведение
3. Назовите художественные средства скульптуры и поэзии для передачи эмоциональной
атмосферы произведения
В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами –
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.
Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.
В твоем безумно-светлом взгляде
Смеется что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за нами не умея.
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Название произведения:

Ника Самофракийская
2 балла

Эпоха создания произведения:

эллинизм
2 балла

Место, где в настоящее время находится произведение:

музей Лувр (Париж, Франция)
2 балла

Средства скульптуры
Скульптура выполнена из мрамора.
Фигура Ники совершенна в пропорциях.
Ника изображена в движении.
Сильный ветер развивает одежды Ники, и
скульптор сумел передать, как ветер дует
навстречу Ники.
Левая нога Ники выставлена вперёд, и Ника
преодолевает порывы ветра, несмотря ни на
что.
Платье и плащ Ники развеваются позади.
Расположение складок на одежде показывает,
какой сильный встречный ветер, так как
одежда плотно облекает фигуру Ники.
Мраморные крылья Ники расправлены и
видно, как они колышатся под сильным
ветром.
Мрамор отражает игру света и тени, и от этого
складки одежды Ники четко видны, создают
эффект движения, сильного встречного ветра.

Средства поэзии
(слова, выражения)
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье
В твоем безумно-светлом взгляде
Смеется что-то, пламенея

по 1 баллу за каждое правильно названное средство; до10 баллов

Количество баллов – 16
Задание 4.
16 мая 2019 года исполнилось 95 лет популярному детскому литературно-художественному
журналу «Мурзилка».
Представьте, что Вы главный редактор юбилейного номера журнала «Мурзилка».
Подумайте и предположите, как должна выглядеть обложка юбилейного номера
журнала и что войдёт в содержание этого номера.
1. Описание обложки юбилейного номера журнала «Мурзилка».
2. Содержание юбилейного номера журнала «Мурзилка» (какую информацию можно
включить в номер; какие произведения отечественных и зарубежных детских писателей и
поэтов можно включить в номер; какие рубрики и с каким содержанием можно включить в
номер и как Вы назовете эти рубрики).
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Для более четкого представления о журнале приведена краткая информация о нём в качестве
дополнительного справочного материала. Этот материал можно использовать при
выполнении задания.
1. Описание обложки юбилейного номера журнала «Мурзилка».
Пример описания
На обложке изображен бегущий Мурзилка. В левой поднятой вверх руке он держит
предпоследний номер журнала «Мурзилка», а в правой – самый первый выпуск номера 16
мая 1924 года. Наверху надпись «С Днём рождения, “Мурзилка!”».
2. Содержание юбилейного номера журнала «Мурзилка» (какую информацию можно
включить в номер; какие произведения отечественных и зарубежных детских
писателей и поэтов можно включить в номер; какие рубрики и с каким содержанием
можно включить в номер и как Вы назовете эти рубрики)
Критерии оценки:
При оценке того, как выполнено задание, важно учесть эрудицию участника, то, как точно он
даёт описание и характеризует содержание, насколько богат его лексический запас,
фантазия, творческий подход и т.д.
1. Детально описывает обложку юбилейного номера журнала «Мурзилка» - по 2 балла за
каждую деталь; максимально – 10 баллов.
2. Использует имена отечественных и зарубежных детских писателей и поэтов – по 2
балла; до 5 имен и фамилий; максимально – 10 баллов.
3. Использует название детских литературных произведений – по 2 балла; до 5 названий;
максимально – 10 баллов.
4. Указывает название рубрик – по 2 балла за название; максимально – 10 баллов.
5. Дает подробное описание содержанию рубрик – по 2 балла за каждое описание; если
дает схематичное описание – по 1 баллу; максимально – 40 баллов.
6. Богатый лексический запас – 5 баллов.
Максимальное количество баллов за задание — 85.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 118
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