ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСКУССТВУ (МХК).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС.
2 вариант.
Максимальный балл – 200 б.
Время – 4 часа
Задание 1
Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в тексте.
1. Определите произведение по перечисленным приметам.
2. Укажите вид искусства, к которому оно принадлежит.
3. Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые помогают Вам
найти ответ.
4. К культуре какого народа произведение принадлежит?
5. Укажите век или эпоху, когда он был создан.
6. Если возможно, укажите место его нахождения.
Текст.
Темное небо, затянутое тяжелыми и хмурыми облаками. В разрыве между ними
проглядывает клочок ясного неба, и льются ослепительно яркие лучи заходящего солнца.
Они прокладывают светлую, искрящуюся дорогу по холодной свинцовой поверхности
притихшей реки. На фоне этого светлого пятна, но погруженные во мрак нависающей над
ними тучи, выделяются темные силуэты людей – медленно, с огромным усилием
взбирающихся на крутой склон холма. Они с трудом отрывают от земли ноги, вязнущие в
сыром зыбком песке, и с каждым шагом все больше и больше выбиваются из сил. Мы
видим группу мужчин с разными характерами и судьбами. Перед нами больной старик,
вытирающий пот со лба. Несколько отстает последний человек, еле бредущий. Бессильно
повисли его руки, лицо опущено вниз. А вот беспечно закуривает трубку другой,
нисколько не думая о том, что сделанный им перерыв увеличивает нагрузку на других. По
берегу Волги под палящими лучами солнца они тянут против течения реки тяжело
нагруженную баржу. Медленно движутся они, усталые и измученные. Яркое солнце
немилосердно палит их головы, а они шаг за шагом идут вперед и тянут свою лямку.
Бесконечен и тяжел путь этой ватаги.
Задание 1. Ответ оформите в таблице:
Произведение

Вид искусства

Страна

Век или эпоха

Баллы:

Задание 2
Даны 3 изображения памятников искусства.

Место его
нахождения.

Напишите:
1. Названия и авторы изображенных на иллюстрациях памятников,
2. к какой стране или культуре они относятся,
3. время их создания,
4. их местонахождение в настоящее время.

1.

2.

3.

Задание 2. Ответ оформите в таблице:
Названия и авторы
изображенных на
иллюстрациях
памятников

К какой стране или
культуре они
относятся

1.

2.

3.

Баллы:

Время их
создания

Их
местонахождение в
настоящее время

Задание 3.
Рассмотрите репродукцию.

1. Напишите название работы и имя ее автора.
2. Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней фигур.
3. Назовите значимые запоминающиеся детали их место в композиции и функции.
4. Определите общее настроение работы.
5. Назовите известные произведения этого же жанра.
6. Укажите известные работы этого же художника.
Задание 3. Ответ оформите в таблице:
1. Название, автор и время создания.

2. Общая композиция работы и функции
изображенных на ней фигур.

3. Значимые запоминающиеся детали их
место в композиции и функции.

4. Общее настроение работы.

5. Известные произведения этого же
жанра.

6.Известные работы этого же
художника.

Баллы:

Задание 4.
Даны 18 имен, понятий и терминов, связанных с искусством. 1. Объедините имена,
понятия и термины в группы. 2. Определите принцип объединения.
№

Ряд

Определение

1

2

3

4

Ф.Шопен. Н.А.Римский-Корсаков. Пятиглавие. Софиты. А.К.Лядов. Апсида. И.С.Бах.
Сцена. Дж.Верди. М.И.Глинка. Одноглавие. Кулиса. С.С.Прокофьев. Л.ван Бетховен.
Орхестра. Шатер. Д.Д.Шостакович. Неф.
Задание 5.
1. Допишите понятия.
Вид искусства, включающий в себя создание фигур в камне…- ___________________
Вид искусства, в основе которого лежит рисование простым карандашом …- __________
Построение зданий и сооружений …- __________________
2. Дайте расширенное определение терминам (вставленным понятиям) задания 1.
3. Приведите примеры, соответствующие дописанным понятиям. (не менее 1 по
каждому термину)

Задание 6.

Узнайте архитектурный памятник древности по описанию.
"Один из самых выдающихся образцов храма-ротонды......, строительство которого
закончилось около 125 года нашей эры. Диаметр купола — примерно 43 метра.
Большепролетное купольное пространство храма было в буквальном смысле
непревзойденным вплоть до прошлого века! Римские зодчие сумели добиться большой
надежности конструкции и обеспечить рациональное распределение нагрузок.

Задание 7.
Перед вами названия музыкальных произведений:
«Сирень», «Александр Невский», «Лесной царь», «Фауст», «Дон Кихот», «Патетическая».
1). Определите жанровую принадлежность каждого из них.
2). Назовите автора каждого произведения.
3). Заполните таблицу
Музыкальный
Название произведения
Автор произведения
жанр
Романс
Симфония
Опера
Балет
Кантата
Баллада
Соната

