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иИА-9 М -О
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
Школьный этап 2022-2023 уч.г.

9 класс (задания

Задание 1

Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведеннымив тексте.

1. Определите произведение по перечисленным приметам. Назовите автора.

2. Укажите вид искусства, к которому оно принадлежит. Обоснуйте выбор вида искусства,
выделивв тексте сведения, которые помогают Вам найти ответ.

4. Назовите страну, где создано произведение искусства.
5. Укажите век или эпоху, когда он был создан.
6. Если возможно, укажите место его нахождения. Дополнительные сведения.

Вот как передал русский поэт Василий Жуковский свои впечатления от произведения:

«...Приходит мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна

неба открылась глазам человека. Все происходит на небе: оно кажется пустым и как будто

туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный

ангелами... И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего

нельзя истощить мыслею! Он писал не для глаз, но для души, которая, чем более ищет, тем

более находит...»
Обратим внимание на тяжелую драпировку, изумрудно-зеленый занавес, прикрывающий

верхние углыкартины. Взглядыи жесты двух ангелов внизу на переднем плане обращенык
женскому образу в центре. Присутствие этих крылатых мальчиков, больше напоминающих

мифологических амуров, придает полотну особую теплоту и человечность. Под ногами у

женщины, держащей младенца — земной шар в облаках. Дано ли им спасти мир...?

Заполните таблицу
Название Вид искусства|Страна Век Место

произведения, нахождения.

автор Доп. сведения
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Максимальная оценка - 14 балла
Получено: | 5. Задание 2
Соотнесите - стиль — постройка - название - страна
А) Романский, Б) Готический,В) Византийский, Г) Владимиро-Суздальский



а) Собор Нотер Дам в Шартре 6) Дмитриевский Собор в) Собор в Кёльне 2) Айя София

д)Собор Нотр Дам в Париже е)Церковь Марии Лаах

ж)Франция з)Россия и)Германия к)Турция

Ответ
А Б В

да.
Е с-

Максимальная оценка — 16 балла
Получено: 1

Задание 3

Даны6 понятийи 4 определения. Соотнесите понятияс их определениями. Вставьте

соответствующие цифрыв таблицу. Дайте определения оставшимся понятиям.
1_ Сонет. 2 — Батик. 3 — Бутафория. 4 — Пантомима.5 — Анфилада. 6 — А капелла.

А Вид сценического искусства, в котором художественныйобраз создается без помощи

слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Б- Предметы, специально изготовляемые и употребляемыевместо настоящих вещей в

театральных постановках.
В — Стихотворениев 14 строк из двух четверостиший и двух трёхстиший.

Г Ряд последовательно примыкающих друг к другу помещений, дверные проемыкоторых

расположенына одной оси, что создает сквозную перспективу интерьера.
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«ИК- 9Ч
Максимальная оценка- 8 баллов
Получено - (5

Задание 5

Рассмотрите и проанализируйте произведение русской живописи

1. Напишите название работыи ее автора.
2. Опишите общую композицию работы.
3. Назовите значимые запоминающиеся деталии их

функции.
| 4. Определите общее настроение работы.

5. Назовите жанр картины
АлвивееХ. «дердвеер 4 ебебеяе =>
в ^ екк _1
Иа КАДИСй убор аеберер 25
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У

Максимальная оценка- 20 баллов
Получено -__7 р

Задание 5

1. Отметьте номера произведений, которые относятся к культуре Ренессанса.

2. Укажите, к каким периодам относятся остальные примеры.
3. Подпишите знакомые произведения (название, автор).
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Максимальная оценка- 24 баллов

Получено _- ^^ 5

Соотнесите авторов, вид искусства и произвед

=р&
Задание 6

соответствующие буквыи цифры.
А — литература
Б- живопись

В музыка
Г - скульптура

1 - «Золушка»
2 — «Лебединое озеро»
3 — «Пер Гюнт»
4 — «Мона Лиза дель Джоконда»

ения, проставив В таблице

6 — «Одиссея»
7 — «Медный всадник»
$ — «Иван Сусанин»

Д кино 5 — «Ромео и Джульетта»

Автор Вид искусства Произведение|П.И. Чайковский -ф с“ а < 4

С. С. Прокофьев 4 + [9 —

А.С. Пушкин и + т©“ Я

Гомер Ц = б < |4

М.И. Глинка ф - $ - 2,

У. Шекспир к 5 4 __|1

Э. Григ . - А |
Л. да Винчи

9 — И ие _| Ч

Максимальная оценка- 18 баллов
440Получено _-

10— «Евгений Онегин»

1 задание |2 задание 3 задание Ц задание в задание 6 задание всего2 1 # Г 12 | 12 51|
РА, К. С =
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап 2022-2023 уч.г.
11 класс (задания)

Задание1Данытри изображения памятников искусства. Напишите:

1. Названия изображенных на иллюстрациях памятников.

2. К какому виду искусства относятся.

3. К какой стране или культуре они относятся.

4. Время их создания.

5. Их местонахождение в. настоящее время

Таблица с ответами

Произведение Вид искусства Страна Век или эпоха Местонахождение

адролатим Рмрию ибн 1554-1334 ВО ори
-| Портрет буллит р4 т т |и“Коль о рф | (1%) |9оклллак окр
_ 5 | Проиечч м

т 2 белое аи
блохи Реал {20 -109 м.

| КбуииО®е|= он., сих Лиро — т Троли |1 + и ИР

Максимальная оценка — 15 баллов
Получено - 7.7 д.



А) Романский, Б) Готический, В) Византийский, Г) Владимиро-Суздальский

а) Собор Нотр Дам в Шартре 6) Дмит

д)Собор Нотр Дам в Париже е) Церковь Марии Лаах

Задание 2

Соотнесите - стиль - постройка — название - страна

ж)Франция з)Россия и)Германия к)Турция

6.

мхи-11-30-2

риевский Собор в) Собор в Кёльне г) Айя София

ГА Б В Г

3 45,“ 6

р(, ав, 1
х

и мик“ оМаксимальная оценка— 24 баллов
Получено _- 272

Рассмотрите изображение.

Задание3



1. Напишите название, автора и время создания произведения.

2. Напишите не менее 15 определений (слов), которые понадобятся для его описания.

‚ Распределите записанные определения по группам. Объясните принцип группировки.

4 ето.  обилой (икона оли О боком Эна Декрозиаикия
|

2. нано Бома ул, еЕссАНЫЯ 1032Че Оле ирина
пюрботиун сл прАанол тлчбоккал, олполая Вало —Аиаафиыйи, 77
Сисевинал, УТ ко, ед Сооболиадечуря_

(9)

27.

д. Э мочу Навои.“ дир бит

Ао, еленнра Иритентов

соо либо
10]ИМО, иерируАво
пвиеАко брт деНАНЯА

Ви ея дИ :
седина сдрериси

СопМЬ ол еСНСА
Максимальная оценка - 15 баллов

С

Получено - 72
Задание 4

Даны18 имен, понятийи терминов, связанных с искусством.

Классицизм. Шпиль. Софиты. Романтизм. Модернизм. Ордер. Вивальди. Бах.

Колонна. Сцена. Верди. Сентиментализм. Кулиса. Портик. Моцарт. Гендель. Протагонист.

Орхестра.

|

1. Объедините имена, понятияи терминыв ряды. Впишите группы слов

в соответствующую строку таблицы.

2. Укажите принцип объединения.

Таблица к заданию

Номер Ряд (группа) Принцип объединения

ряда
1 | с

ПихеосиТ онеСГ
КЛибечлел д оиомеиилхини 7%

Г 1"р

, А | 97ОЧ илаСилОоои 7.8

Бобом, бах, Бри орт,ров Потомбт
ПЕ

> совки +9 | ДИР КГНКА, сори,бр кОПОги, СН, еи ИИ уррений.
УТАеНЕСЬ ПОТА | Оркеотиоо, ПОРА 215
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се, ХАПАХС.,СООбилИ—. ) р (силе.
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Максимально — 12 баллов
Получено _- 5р

Задание 5

Вы куратор проекта выставки о французских импрессионистах, у вас имеется

проспект имеющихся в наличии произведений

Названия картин даныправильно, перепутаныих авторы:

1. Определите, какое произведение какому автору принадлежит?

2. Предложите общее название выставкии ее девиз.

3. Один из экспонатов будет выделен и займет центральную стену. Какой?

1.
О оЭ-Дега-

«Ложа»

2.

К. Док%о.Ренуар-
«Пруд с кувшинками»

4

ране.
Э-Яега-

«Портрет ЖанныСамари»

Рыбы , Инпреомюным Прим поч" = х

(рыло |.2 с кбимьк Иби 7. Ио пораоа"" оли)
и/2и1099.9.



МУ55 9.

9. ма
Э-Мане-

«Репетиция на сцене»

К Лк
Э.-Мане

«Бульвар Капуцинок в Париже»

9. Млух
<К-Мюене

«Голубые танцовщицы»

Максимально -— 16 баллов= 7.2
Получено _- УЖ

Задание 6

Прочитайте текст, впишите пропущенное название стилевого направления.

1. Напишите, что еще знаете об этом стиле (время, важнейшие черты, стилистические

особенности).

2. Приведите 3 примерыиз разных видов искусства (автор, название)

«Подчеркивая роль свободной личности, авторы проявили огромный интерес к

душевному миру человека. Чувства и мысли, волнения и страсти — излюбленная тема в

романе и в портрете дос КатаД.С 7. Портретисты стремились уйти от будничной

обыденности и представить человека в исключительные, «избранные» минуты, когда в

нем раскрывается наиболее полно лучшие стороны его духовного облика. Поэтому так

подходили для этой роли русские люди, которые в пору Отечественной войны1812 года

стали героическими защитниками России. В момент опасности, грозящей потерей



национальной независимости, даже крепостные люди впервые осознали себя

личностями.»
в
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Максимально — 18 баллов

Получено_- 7,

Максимальные оценки за задания

1 задание |2 задание |3 задание 4 задание |5 задание б задание всего

и —- ‚и :

и ПА | [14156 1459
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