7-8 класс
Задание первого типа
Даны:
1) Репродукция портрета(илл. № 1)
2) Изображение-подсказка (илл. № 2)
3) Таблица заданий и ответов

Илл. № 1
Задания
1. Укажите Ф.И.О., изображенного на
портрете (см. илл. № 1)
2. Укажите Ф.И.О.художника (см. илл.
№ 1)
3. Какое произведение автора,
изображенного на портрете, открыло
новый - «русский период» в мировом
музыкальном искусстве
4. Кто предложил сюжет этого
произведения
5. Каким историческим событиям
посвящено это произведение (см.
изображение-подсказку - илл. № 2)
6. Перечислите от 1 до 5 известных Вам
произведений автора, изображенного
на портрете (илл. №1)

Максимальная оценка за задание первого типа - 25 баллов.
Время выполнениязадания первого типа - 1 час.

Илл. № 2
Ответы

Задание второго типа
Задание №1
Изучите цитаты, описывающие образ литературного героя
«...его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на
молодые наши умы...»
«...Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне
страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии…»
«...Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил
иностранное имя...»
Рассмотрите портреты героя, описанного в приведенных выше цитатах

Худ. В. Милашевский

Худ. Г. Веселов

1. Назовите главного героя
2. Напишите автора и название литературного произведения
3. Сравнивая изобразительные портреты, опишите какими художественновыразительными средствами, художник добивается правдоподобности внешнего
облика и внутреннего состояния литературного героя. Удалось ли художникам
передать замысел писателя о герое?
Главный герой
Автор и название
литературного
произведения

Сравнительная
характеристика
портретов

Максимальная оценка за задание №1второго типа: 30 баллов.
Время выполнения задания №1 второго типа - 30 мин.

Задание второго типа
Задание №2
Рассмотрите живописное произведение И.Э. Грабаря

1. Напишите текст из 10-12 предложений, которые помогут воспроизвести
порождаемое ей настроение, используя в произвольном порядке следующие
опорные слова: необъятное, оттенок, мазки, волшебство
2. Дайте произведению название, поясните свой выбор
Текст

Название
Пояснение

Максимальная оценка за задание №2 второго типа - 23 балла.
Время выполнения задания №2 второго типа - 30 мин.
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА ОБА ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТИПА: 53 БАЛЛА.
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВТОРОГО ТИПА: 1 ЧАС.

Задания четвертого типа
Задание №1
В таблице перепутаны фамилии художников:
1. Соотнесите изображения художников с их фамилиями.
2. Впишите в третью колонку правильный ответ.

№
1.

2.

3.
Брюллов

2.

Рембрандт

3.

Леонардо да Винчи

4.

Курбе

5.

Репин

6.

Дюрер

Максимальная оценка за выполнение задания №1 четвертого типа – 12 баллов.
Время выполнения задания №1 четвертого типа – 30 мин.

Задание №2
В таблице перепутаны портреты художников:
1. Соотнесите портреты с фамилиями художников.
2. Впишите в третью колонку правильный ответ.

№
1.

2.

3.
Рембрандт

2.

Тропинин

3.

Леонардо да Винчи

4.

Рафаэль

5.

Микеланджело

6.

Кипренский

Максимальная оценка за задание №2 четвертого типа -12 баллов.
Время выполнения задания №2 четвертого типа - 30 мин.
Максимальная оценка за оба задания четвертого типа: 24 балла.
Время выполнения заданий четвертого типа: 1 час.
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА ВСЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 102 БАЛЛА.
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ: 4 ЧАСА.

