
6. 5. 4. 

3. 2. 1. 

Задания 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой 

художественной культуре) 2019 – 2020 учебного года 

11 класс (150 минут) 
 

 Задание 1. Посмотрите внимательно предложенные фрагменты из театральных 

постановок. Заполните таблицу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределите цитаты: 

1) «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». 

2) «..имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: 

на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы...». 

3) «...Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо 

в глаза...» 

4) «И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня 

легкость необыкновенная в мыслях». 

5) «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» 

6) «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше». 

7) «И дым Отечества нам сладок и приятен!» 

8) «...Не очень-то нынче старших уважают...». 

 



6. 5. 4. 

3. 2. 1. 

 Задание 2. Узнайте произведение по фрагменту. Внесите ответы в таблицу. Какое 

настроение, какие чувства выражены с помощью образа рук, жестов героев? 
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 Задание 3. С древних времён городам и странам присваивались почётные звания. 

Внесите ответы в таблицу. 

 
 



 
 

 

 Задание 4. Рассмотрите картину Б.М. Неменского «Память Смоленской земли». 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение, раскрывающее Ваши мысли и 

чувства, настроение от просмотренной картины. 
 

10. 

9. 8. 7. 



 
 

Бланк ответов 

Класс: ……; № ................. ; 

 Задание 1. Посмотрите внимательно предложенные фрагменты из театральных 

постановок. Заполните таблицу. 
 

№ Произведение 

(2 балла) 

Автор 

(2 балла) 

№ памятника 

драматургу 

(1 балл) 

№ цитаты 

(1 балл) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Итого: 

 

 Задание 2. Узнайте произведение по фрагменту. Внесите ответы в таблицу. Какое 

настроение, какие чувства выражены с помощью образа рук, жестов героев? 

 

№ Картина (2 балла) Художник (2 балла) Эпоха (направление) 

(1 балл) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Итого: 

Итог: 



Значение жестов героев (по 2 балла за указание на настроение или чувства). 

1…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
2…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
4……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
5……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
6………............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

 
 Задание 3. С древних времён городам и странам присваивались почётные звания. Внесите 

ответы в таблицу. 
 

№ Почётное звание города 

или страны 

Город/страна 

 
(1 балл) 

Культурный объект 

(номер и название) 

(2 балла) 

1. Третий Рим   

2. Северная Пальмира   

3. Город, который никогда не 

спит 

  

4. Мать городов русских   

5. Вечный город   

6. Праздник, который всегда 

с тобой (высказывание 

Эрнеста Хемингуэя) 

  

7. Страна восходящего 

солнца 

  

8. Страна утренней свежести   

9. Туманный Альбион   

10. Святая земля   

Итого: 



 Задание 4. Рассмотрите картину Б.М. Неменского «Память Смоленской земли». 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение, раскрывающее Ваши мысли и 

чувства, настроение от просмотренной картины. 
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