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Задания
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по Искусству
(мировой художественной культуре) 2019– 2020 учебного года
11класс
Задание 1.
В клетках квадрата написаны слова-символы. Прочитать их можно по
ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить на
какой-либо квадрат дважды.
1. Соберите слова-символы и запишите их в таблицу.
2. Дайте им лаконичное пояснение, определение.
3. Запишите название художественного направления, объединяющего все
найденные Вами слова.
4. Запишите ОДИН яркий пример культурного наследия, относящегося к
определенному Вами направлению. Поясните свой выбор.
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Заполните таблицу.
Определение
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Художественное
направление
Образец
искусства,
пояснения
выбора

Задание 2.
Прослушайте четыре музыкальных фрагмента.
1.Определите жанровую принадлежность каждого из них.
2.Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента. Если Вам
известен автор и/или название произведения, укажите их.
3.Дайте определение жанрам, оставшимся в таблице, которые не прозвучали,
приведите на них примеры
Музыкальные жанры
Номер звучащего фрагмента, доп. сведения
симфония
оперетта
серенада
балет
соната
опера
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Задание 3.

Даны фотографии работы скульптора Фабио Виале, это его интерпретация другой
знаменитой скульптуры.
1. Напишите автора и название оригинала.
2. Опишите Ваше отношение к произведению Ф.Виале, дайте 15 определений
(одиночных или развёрнутых), которые помогут воспроизвести, порождаемое ей
настроение.
3. Дайте произведению название, поясните его выбор.
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Задание 4.

Определите художественное полотно по фрагменту. Напишите:
1. Что на нем изображено;
2. Название работы
3. Полное имя ее автора;
4. Время, когда он жил и творил.
5. Опишите общую композицию работы и место данного фрагмента в ней. Назовите
значимые запоминающиеся детали, выразительные средства живописи.
6. Напишите названия произведений живописного искусства этого же жанра и
имена их авторов.
7. Укажите известные работы этого же художника.
Кто изображен на фрагменте
Название произведения
Полное имя автора произведения
Время, когда жил и творил художник
Описание общей композиции работы
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Названия произведений живописного искусства этого же жанра и имена их
авторов

Другие известные работы этого же художника

Задание 5
1. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых
основополагающим, доминантным является желтый цвет (не более 5 примеров).
2. Определите и опишите кратко функцию цвета в этих произведениях,
эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ.
3. Сделайте вывод-обобщение о функциях и возможностях желтого цвета в
искусстве.
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Задание 6.
Вам предложили составить программу кинолектория из отечественных и
зарубежных фильмов на тему «Антиутопия»
1.
Напишите названия фильмов.
2.
Укажите любые дополнительные сведения о фильме (режиссер, год
создания, жанр, премии и т.д.)
3.
Обоснуйте выбор фильмов (тема, художественная значимость, логика
лектория).
4.
Составьте вступительное слово перед началом кинопоказа (язык кино,
его специфика и значимость в раскрытии темы)
Название фильма

Сведения о фильме

Обоснование выбора фильма
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Вступительное слово

Задание 7.
1. Даны определения 4 терминов, относящихся к миру театра. Прочитайте их и
впишите приведённые ниже термины в соответствующие ячейки таблицы.
2. Дайте определение оставшемуся термину.
Термины: бельэтаж, мизансцена, реплика, сверхзадача, сценография.
– искусство создания зрительного образа театрального
представления посредством декораций, костюмов, света и цвета,
бутафории, реквизита и постановочной техники.
– в терминологии Константина Станиславского – главная цель,
ради которой создается пьеса, актёрский образ или ставится
спектакль.
– расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.
– компактное высказывание персонажа, как правило, произносимое
в ответ на слова другого.

