
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ  

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7- 8 КЛАССЫ 

Теоретический тур 

КЛЮЧИ 

Максимальное количество баллов за тур – 145 баллов. 

 

Задание № 1. [31 балл] 

 

№ Вид 

изобразите 

льного 

искусства 

Название зданий  Автор Город/регион, 

страна 

Век 

1 

Архитектура 

Михайловский 

дворец/Русский 

музей 

К. Росси Санкт- Петербург, 

Россия 

XIX в. (1819-1825 

гг.) 

2 Адмиралтейство  Д. Захаров Санкт- Петербург, 

Россия 

XIX в. (1806-1823 

гг.) 

3 Пизанская 

башня/Соборный 

комплекс в Пизе 

Б. Пизано Пиза, 

Италия 

XII-XIV вв. (1173-

1360 гг.) 

4 Исаакиевский 

собор  

О. Монферран Санкт- Петербург, 

Россия 

XIX в. (1818-1858 

гг.) 

5 Кижи/Церковь 

Преображения 

Господня 

автор 

неизвестен 

Карелия, 

Россия 

XVIII в. 

6 Храм Спаса на 

Крови/Собор 

Вознесения 

Христова 

А. Парланд Санкт- Петербург, 

Россия 

ХХ в. (1907 г.) 

1 балл за правильное определение вида изобразительного искусства, по 1 баллу за каждое 

правильное название произведения искусства, по 1 баллу за каждого правильно 

определённого автора, по 2 балла за каждое верное определение города/региона и страны 

(если один из двух элементов определён неверно – 1 балл), по 1 баллу за верное определение 

века.  

Всего – 31 балл 

 

Задание № 2. [6 баллов] 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 1 баллу за верное определение.  

Всего – 6 баллов. 

 

Задание № 3. [20 баллов] 

1. Картина «Последний день Помпеи» Карл Брюллов – 2 балла 

№ Страна/континент 

1 Япония  

2 Украина 

3 Италия/Венеция 

4 Индия 

5 Африка 

6 Россия 



2. В этом мире человека и природы царит полный хаос, разрушение привычной, обыденной жизни 

(1 балл). В картине открываются беспощадность стихии (1 балл). Небо, огненно-черное, 

беспощадное, со свергнутыми богами, не сулит ничего хорошего (1 балл). Группы людей имеют 

свою эмоциональную характеристику. Кто-то смерился с происходящим, кто-то спасает свою 

семью, кто-то спасает вещи, важные в жизни (художник и инструменты) (1 балл), но художник 

оставляет надежду на спасение через мощные потоки света (1 балл). Картина написана на сюжет 

древнеримской истории. (1 балл) 

Всего – 6 баллов. 

3. Большую роль играет контраст дальнего и ближнего планов (1 балл). Отдельные группы людей, 

раскрывают истории, происходящие с ними (1 балл). Центральное место занимает группа 

погибшей матери и златокудрого ребенка возле нее. Это символизирует падение старого мира и 

зарождение нового, в лучших традициях романтизма. (1 балл). 

Всего – 3 балла. 

4. Это несколько историй о людях, которые лицом к лицу столкнулись со смертельной опасностью 

и жестокой стихией, но при этом безысходности нет, есть надежда на спасение. В картине 

главным героем выступает не отдельный герой, народ (1 балл)  

5. Жанр - историческая живопись (1 балл) 

Другие известные произведения этого же жанра ‒ по 1 баллу за произведение (Например: 

«Боярыня Морозова» В Суриков, «Опричники» Н. Неврев, «Стрелецкий бунт» Н. Дмитриев-

Оренбугский) 

Всего – 3 балла. 

6. Другие известные работы этого же художника: например, «Итальянское утро», «Итальянский 

полдень», «Портрет Ю.П.Самойловой с Амацилией Паччини», «Автопортрет», «Всадница» и др. – 

по 1 баллу за произведение.  

Всего – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание – 20 баллов. 

 

Задание № 4. [9 баллов] 

4.1. Бородин, Мусоргский, Даргомыжский, Верещагин, Римский –Корсаков, Глинка (русские 

композиторы – исключение Верещагин) 

4.2. Андерсен, Репин, Серов, Суриков, Коровин, Врубель (русские художники- исключение 

Андерсен) 

4.3 Пушкин, Державин, Достоевский, Крамской, Толстой, Гоголь (русские писатели – исключение 

Крамской) 

По 2 балла за правильное объяснение, по 1 баллу за правильное исключение.  

Всего – 9 баллов. 

 

Задание № 5. [12 баллов] 

№ Ряд Определение  

 
1 Поэма, ода, сонет, эпиграмма Литературные жанры 

2 Натюрморт, пейзаж, портрет, интерьер Жанр живописи, изобразительного искусства 

3 Опера, симфония, романс, оратория Музыкальные жанры 

4 комедия, трагедия, драма, водевиль Театральный жанр  

По 2 балла за правильное объединение терминов в группу, 1 балл – за 1 ошибку в группе, 0 

баллов – за 2 и более ошибок в группе. 

По 1 баллу за каждое правильное определение.  

Всего – 12 баллов. 

 

Задание № 6. [20 баллов] 

№ Виду искусства Название произведения 

1 Скульптура «Портик кариатид храма Эрехтейон» (Афинский 

акрополь) / «Кариатиды храма Эрехтейон», автор 



неизвестен 

2 Живопись «Гумно», А. Венецианов 

3 Архитектура «Александринский театр», К. Росси 

4 Графика «Портрет К.А. Обнинской с зайчиком» В. Серов 

5 Декоративно-прикладное 

искусство/промысел 

«Хохлома» / «Хохломская роспись», автор 

неизвестен 

По 1 баллу за правильно определённый вид искусства. Всего – 5 баллов. 

По 2 балла за названные произведения. Всего – 10 баллов. 

По 1 баллу за авторов произведений. Всего 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание – 20 баллов. 

 

Задание № 7. [24 балла] 

 Название 

произведения 
Автор произведения (если 

есть) 
К какой 

стране или 

культуре 

относится 

Время 

создания 

1 Триумфальная арка 

Септимия Севера 
- Древний Рим III в. 

2 Большой Сфинкс/ 

Сфинкс 
- Древний Египет XXVI-XXV вв. 

до н. э. 

3 Пьета Микеланджело Буонарроти/ 

Микеланджело 

Ватикан/Италия XV в. (1499 г.) 

4 Сватовство майора П. Федотов Россия XIX в. (1848 г.) 

5 Девочка на шаре П. Пикассо Франция XX в. (1905 г.) 

6 Золотой павильон/ 

храм Кинкакудзи 
- Япония XIV в. (1397 г.) 

По 1 баллу за каждый правильно определённый элемент.  

Всего – 24 балла. 

 

Задание № 8. [23 балла] 

№ Название картины в хронологической 

последовательности по их созданию 

Век Страна 

2 Б «Мадонна в гроте»  XVI Италия 

5 Ж «Служанка с кувшином молока» ХVII век Голландия 

3 Г Из серии картин «36 видов Фудзи» XIX век Япония 

4 А «Корабельная роща» XIX век Россия 

1 В «Крик» XX век Норвегия 

6 Д «Постоянство памяти» XX век Испания 

Оценивание хронологии: 

5 баллов – за полностью верную последовательность; 3 балла – за последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём перестановки 

любых двух символов); 0 баллов, если допущено более 1 ошибки.  

Оценивание строк (без учёта хронологии): 

По 3 балла за полностью верное заполнение строки; 2 балла – за правильное соотношение 

цифры и названия картины, имеется 1 ошибка или отсутствие 1 элемента в столбцах «Век» 

или «Страна»; 1 балл – за правильное соотношение цифры и названия картины. 

Если цифра и название картины соотнесено неверно – 0 баллов за строку, даже при наличии 

других правильно указанных элементов. 

Всего – 23 балла. 

 


