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Задания для обучающихся 

Время выполнения – 225 минут 

Максимальное количество баллов - 219 

 

Задание 1 

Автор скульптуры:  

Вера Игнатьевна Мухина. 

Скульптура стоит около Московской 

консерватории и изображает известного 

русского композитора.  

Года жизни композитора 1840-1893. 

 

1. Назовите фамилию, имя и отчество композитора. 

2. Этот композитор сочинил музыку к трем балетам. Напишите их названия. 

3. Назовите его оперы на основе произведений А.С. Пушкина (две). 

4. Какие другие музыкальные жанры есть в наследии этого композитора (минимум 

два ответа)? 

5. В каком из балетов звучит «Вальс цветов»?  

 

Задание 2. 

Рассмотрите фотографии зданий в городе Омске. 

1. Внесите в таблицу номера фотографий в соответствии с названиями зданий. 

2. Укажите архитектурные стили, к которым относятся здания. 

                        1    2      3 
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Задание 3. 

Рассмотрите картину «А.С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал». 

  

1. Кто автор этого произведения 

живописи?  

2. По каким признакам, вы 

определили автора? 

3. Как называют художников, 

которые пишут море? 

4. Какими средствами автор 

передает характер поэта?  

5. Приведите 7-10 словосочетаний, 

которые описывают содержание картины 

и эмоциональное впечатление. 

6. Назовите другие произведения 

этого художника (до 3-х произведений): 

 

Задание 4 

Рассмотрите картину Василия Васильевича Верещагина  (1842-1904) «Апофеоз войны» 

 

1. Жанр, посвященный теме войны и военной жизни – это бытовой жанр, или 

батальный жанр, или мифологический жанр (Верный ответ подчеркните) 

2.  Каков смысл этого произведения? С помощью каких элементов передается смысл? 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2021/22 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

7-8 КЛАССЫ 
 

3 
 

3. Приведите 5-7 слов или словосочетаний, передающих эмоции и чувства, которые 

вызывает у зрителя эта картина. 

4. Художественный критик Владимир Васильевич Стасов писал, что в картине 

Верещагина явилось «глубокое чувство историка и судьи человечества». Как вы думаете о 

каком «чувстве» говорил критик Стасов? Раскройте смысл этого высказывания.  

 

Задание 5.1 

Дан ряд слов. Их можно разбить на группы (в группе должно быть не меньше 

четырех слов). Предложите свои варианты разбивки. Дайте название каждой группе. 

Былина, вестерн, детектив,дразнилка,загадка, мелодрама, постапокалиптика, 

потешка, cказка, скороговорка, частушка, триллер. 

 

Задание 5.2 

Даны ряды слов. Найдите лишнее в каждой строке и вычеркните его. Кратко 

поясните свое решение: 

а) ислам, христианство, католицизм, буддизм 

б) Б.Растрелли, В.И.Баженов, А. Моцарт, Д.Трезини 

в) кадриль, фламенко, икебана, хоровод, менуэт, танго 

г) всенощная, литургия, месса, молебен, романс, тропарь.  

 

Задание 6. 

Античная мифология стала частью мировой культуры. 

Ответьте на вопросы: 

1. В какую историческую эпоху были созданы эти мифы?  

2. Какие страны считаются родиной этих мифов?  

3. В какую историческую эпоху в культуре Западной Европы произошло 

переоткрытие достижений античной культуры, когда художники и скульпторы открыли 

красоту образов античности, стали следовать античным пропорциям красоты, развивать 

античные формы, изображать мифологические и исторические сюжеты и образы?  

4. Древние греки считали, что основой всех вещей являются четыре стихии: огонь, 

вода, земля, воздух. Какая стихия подвластна Гефесту, одному из героев античных мифов? 
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5. Какое архитектурное сооружение было возведено в Афинах в честь богини 

Афины?  

6. Назовите русского художника, посвятившего своё творчество царству Посейдона? 

7. В стихотворении Валерия Брюсова представлен диалог отца с сыном. Прочитайте 

фрагмент. Назовите имена этих персонажей древнегреческой мифологии. 

Мой сын! Мой сын! Будь осторожен, 

Спокойней крылья напрягай, 

Под ветром путь наш ненадежен,  

Сырых туманов избегай. 

 

Отец! Ты дал душе свободу, 

Ты узы тела разрешил. 

Что ж медлим? Выше! К небосводу! 

До вечной области светил! 

8. На фасаде какого здания в городе Омске можно увидеть четыре аллегорические 

скульптуры античных богинь: «Путь», «Тяга», «Движение», «Управление»? 

 

Задание 7. 

1. Придумайте символы для обозначения кружков и спортивных секций (изображение 

для стартовой страницы сайта): 

а) театральной студии; 

б) истории архитектуры; 

в) секции фехтования; 

г) школы компьютерного программирования; 

д) математического кружка. 

2.  Изобразите их, поясните значение элементов. Можно использовать 

мифологические образы, образы из художественных произведений литературы, кино. 

3.  Придумайте яркие метафорические названия творческих объединений, 

отражающие их специфику. 

 


