
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

10 класс 

 

Задание 1 

1.1 В таблице зашифрованы имена или фамилии известных 

художников, общий портрет которых представлен на картине Йохана 

Густава Сандберга. Узнайте их, расшифрованные имена или фамилии 

впишите в таблицу. Прочитать слова можно по ломаной линии, которая 

не должна пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат 

дважды. 

Р Б М Е Р  

А Б Е Е Н Р 

Н У Н С П А 

Д Р С С У Ф 

Т Д Ь Л Э А 

 Ю Р Е Р  

  

 



1.2. В таблице также укажите названия трёх наиболее известных 

произведений каждого из этих художников, а также укажите, какой 

художественный стиль они представляют, отметив также период, на 

который пришлась их творческая деятельность (с точностью до 

половины века). 

Имя или Фамилия 

художника 

Художественный 

стиль 

Период 

творчества 

Название 

произведений 

    

    

    

    

  

 

 

  

 

 

 

 

Задание 2 

Рассмотрите изображение и предположите, какое учреждение может 

располгаться в таком сооружении, что символизирует эта конструкция, в чём 

её необычность? Обоснуйте свой ответ. Назовите ещё два примера 

современных зданий, в конструкции или декоре которых есть некая 

символика. 



 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 3 

3.1.Прочитайте стихотворение Е.Баратынского и определите, о какой 

картине известного художника идёт речь. Выберите из предложенных 

изображений ту, которой посвящено стихотворение и и укажите её 

номер________. 

Она явилася на бале. 

Что ж возмутило душу ей? 

Толпы ли ветреных гостей 

В ярко блестящей, пышной зале, 

Беспечный лепет, мирный смех? 

Порывы ль музыки веселой, 

И, словом, этот вихрь утех, 

Больным душою столь тяжелый? 

Или двусмысленно взглянуть 

Посмел <в глаза ей> кто-нибудь?.. 

 

 



1)                2)  

 

 

                 3)  

 

 

3.2 Назовите имя и фамилию автора картины, напишите полное 

название картины 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.3. Какие «говорящие детали» картины имеют симолический смысл? 

На что они указывают?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Задание 4 

Рассмотрите изображение памятника, дайте ему название, обоснуйте 

выбор. Чему посвящено это сооружение, какие символические детали 

указывают на характер сооружения? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задание 5 

1. Перед Вами репродукции работ известного художника. Назовите автора 

работ и определите название каждой картины.  



А.   Б.  

В.     Г.  

 



Д.  

Таблица к заданию 5 

Буква 

изображен

ия 

Название 

  

  

  

  

  

Автор  

работ 

 

 

2. Назовите характерные черты творчества данного художника (не менее 3) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6 

Перед Вами репродукция картины известного бельгийского художника.  

1. Напишите имя и фамилию автора произведения. 

2. Какой изобразительный прием использовал художник в своей работе, 

позволяющий скрыть основную идею от прямолинейного восприятия, 

заключая её в яркие конкретные образы? 

3. Напишите 10 определений (одиночных или развёрнутых), которые помогут 

воспроизвести порождаемое ей настроение.   

4. Дайте произведению название. 

5. Обоснуйте выбор названия. 

 

 



 


