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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ПЕРВЫЙ ТИП ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Определите жанр кинематографа. Дайте  краткую характеристику жанру кино. Напишите название фильма, 

его режиссера, время создания.   

 

 
 

1. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 
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3. _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

4. _____________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 
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5. ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

6. _____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 Баллы  
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Задание 2.  

 

Прочитайте отрывок из текста и попытайтесь определить, с каким видом искусства связано описание ситуации. О 

каком новшестве идет речь? Объясните, с чем связано такое поведение публики, раскройте мысль.  

 

«Это новшество они воспринимали как издевательство над собой и гневно кричали на весь зал: «Эй, где ноги? 

Покажите ноги!» 

 

 

 
Вид искусства:  

________________________________________________________________________________ 

Новшество: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Поведение публики связано с ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Баллы:  
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ВТОРОЙ ТИП ЗАДАНИЙ 

Задание 3. 

Определите автора и название произведения. Что хотел выразить поэт в 

данном стихотворении? Напишите несколько предложений о главной идее 

стихотворения. Кто такая Тальони? Почему поэт пишет о ней, что «говорит 

она ногами»?  

 

Тальони прелесть, удивленье,  

Так неподдельно хороша, 

Что у неё в простом движенье 

Заметна дивная душа. 

Она пленяет ум и чувство 

Своею грацией живой, 

И в ней натура и искусство 

Соединились меж собой. 

Об ней не рассказать словами, 

Не обсудить её умом  

Что говорит она ногами,  

Того не скажешь языком…  

 

 

Автор:  _____________________________ 

____________________________________ 

Название: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Баллы:  
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Задание 4. Сопоставьте стихотворение «Yглөөнэй мyргэл» («Утренняя молитва») выдающихся бурятского поэта 

Н. Нимбуева  и работу художника Зоригто Доржиева. Кратко запишите свои впечатления и выводы от восприятия 

произведений. Что известно Вам о данных работах?  

 

 

Не шуми, цветущая яблоня, 

 

не роняй розовых аистят, 

 

рожденных умереть на закате. 

 

Не пляшите, журавли, в небе, 

 

спрячьтесь у меня за пазухой. 

 

не стучи, грачонок, о скорлупу, 

 

ведь всюду слышно. 

 

Тише, ради бога, тише! 

 

На пороге моей скромной хижины 

 

любимая расчесывает волосы, 

 

словно играет на золотистострунной 

арфе. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Баллы  
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ТРЕТИЙ ТИП ЗАДАНИЙ  

Задание 5. 

Определите виды искусства. Каким понятием можно объединить представленные виды искусства? Раскройте его смысл. 

Приведите аналогичные примеры по каждому виду искусства.  

 
 

 

1. 

 

2. 3. 
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4.  

 

5.  6.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Баллы 
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Задание 6. 

 

Определите полотно по фрагменту, укажите на место фрагмента и его значение в общей композиции. Назовите автора 

произведения и его название. Какой вид живописи представляет данная работа. Насколько содержание стихов 

соответствует художественному образу, идее картины, назовите автора стихов. Что еще вы можете сообщить об авторе 

этой картине?  
 

 

… Далёкие деревья без ветвей. 

Далёкие вершины без камней: 

Они, как брови, тонки-неясны.  
Далёкие теченья без волны: 

Они – в высотах, с тучами равны. 

Такое в этом откровенье!   
 

 

Автор __________________________________ Название картины _________________________________________ 

Вид живописи _____________________________________________________________________________________ 

Дополнительные  сведения___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  
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Четвертый тип задания 

Задание 7.   

Известно, что театр не может существовать без зрителей. Вот как писал об этом французский поэт XVII — начала 

XVIII в. Н. Буало: 

«В театре критиков немало зорких есть, 

Там нелегко стяжать успех, признанье, честь; 

Там разом всех сердец не завоюет слово; 

Ошикать вас всегда немало ртов готово. 

Вас всякий вправе там, лишь уплатя за вход, 

Звать фатом иль глупцом весь вечер напролет» 

(Перевод Э.Л. Линецкой) 

 

Как вы могли бы прокомментировать эти слова Буало о взаимоотношениях театра и публики? Каким образом 

осуществляется взаимодействие актера со зрителями во время спектакля? В какой мере театр способен воздействовать 

на их мысли и чувства? В чем, по-вашему, заключается искусство быть зрителем? Как лично вы определили бы главные 

задачи, стоящие перед театральной публикой? Что необходимо современному театру для поддержания интереса у 

публики?  

Напишите рассуждение-эссе. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Баллы 

 

 

 


