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ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

всЕроссийской олимпиАды школьников
По Мхк 2020-202| r.

зАдАния
9-11 класс

Задание 1. Установите
запишите в таблпцу):

ответов

F

3) графика с)

4) живопись d) пскусство изображения драматических
произведений на сцене
искусство театрального танца

правильное соответствие (варианты

Баллы:

пскусство пластцческих и рптмических двилсеrrий
искусство, в котором переживация, чувства и
пдеи выражаются ритмически п интонационно
организованными звуками
искусство создания объёмных художественных
произведений путём резьбыо лепки или отливкп

пскусство
красками

изображать действительность

строптельное искусство, зодчество
искусство изображать предметы линиями п
штрихами, без красок

1) архитектура
2) балет

музыка
скульптура

танец
театр

а)
ь)

5)
6)

7)
8)

е)

0

g)
h)

1 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
q,l el bt lt бl cl ql 47

Задание 2. отметьте знаком <<+>> в предложенцом сппске только те
термины, которые относятся к архитектуре.

1) аккомпанемент
+2) анфилада l
*3) арка ,|

+4) бшrюстрада 4
5) гротеск
6) кантата

{7) капитель 4
+8) колоннада /

9) либретто

Баллы: /rl
мадригал
пандус ,(

парапет У
партитура
портал 4

РИЗ€lЛИТ ,l
тимпан /
увертюра

10)
+ 11)
+ |2)

13)
+ l4)
r 15)
+ 16)

4 17)
18) эпитафия

задание 3. Определите архитекryрный стиль (эпоху) представленных
сооружений и подпишите его под картинками. Баллы: /r



ýpon^ Ду-lw\_tаr"<.а

задание 4, ознакомьтесь со списком. Соотнесите авторов, вид искусстваи произведения, проставив в таблице соответствующпе буквБJ;:,:у
А - литература

Б - живопись

В - архитектура

Г - музыка

.Щ - скульптура

Е - ИКОНОПИСЬ

Ж - кино

З - театр

1 - <Медньй всадник>

2 - кАлександр Невский>

3 - <Кармен>

4 - <<Илпада>>

5 - <Солярис>

6 - <Борис Годунов>

7 - <Последний день Помпеи>

8 - Зимний дворец

9 - кВесна>

10 - <Лунпtш ноtБ на.Щнепре>

1 l - <Гамлет>

12 - кСказка о золотом петушI

13-кРуслшrиЛюдrtила>

14 - кМадонна Бенуа>

15 - <Эгмонт>

/

;
f

:

/
,|
l
l
,|

/

Автор Впд исtсусства Пропзведение
М.П. Мусоргскпй r 6
С.М. Эйзенштейн

з g
А.С. Пушкин А 43
К.П. Брюллов

Б ry--ь

А.А. Тарковский 7м г
Ж. Бизе r-

lL
1ч1.1l. l линка

г
lvl. (Dальконе

А I
Л. д" Винчи

6 ,| q
У. Шекспир

_з 41
С. Боттичелли

Б t9
Ф.Б. Растрелли 6 t
Л. ван Бетховен

г ,|5



Гомер
А ч

А.О. Куинджи фБ h- l0
/

,|

задапие 5. На изображениях вы видите предметы крестьянского
домашнего быта. Определите их назначение п приведите пх названпя.

//Баллы:

,!ia,i

г

J



назначение
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задание б: Распределите по разделам
искусств (через запяryю).

в таблице с.педующие виды

Баллы: Iц
1) живопись
2) графика

9) опера
10) цирк

-jI

l
a
i
,i

.l
il

*.@

ответ:

65
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3) телевидение
4) скульптура
5) литература
6) балет
7) музыка
8) театр

l l) архитектура
1 2) кино
13) эстрада
1 4) декоративно-прикладное
искусство

ответ:
Простра нствеII ные виды Временные виды

искусств
Простра IIственно-временные

виды искусств

4 ,L, Ч,,"|1,,/ч g42,9 ,lo ,6, t 3, З
Задание 7. Соотнесите термины и определения.

1. Знаки-рисунки
" 2. основная культовая постройка в междуречье
3. L{apb в !ревнем Египте
4. Наука о небесных телах
5. Буквенная система письма
б. Щревнейшая письменность Междуречья
7, Служители храма
8. Герой поэмы <О все видавшем))

'.9. I_{арская эмблема в виде змеи
l0. Каменная вертикаJIьная плита

Баллы: /t2

с текстом и рельефами

задание 8, Высшим достижением искусства Леонардо да Винчи является
фреска <<ТайнаЯ вечеря>), выполненная на всю стену трапезноймонастыря В Милане. Однако это произведение дошло до нас в сильноповрежДенноМ Виде. Установите причину. (1 балл) Баллы:
а) особенности примененной техники писЬма фрески (смеше""a'r.""*, 

"масла);
б) устр<rйствО В 18 веке бонапартистами в трапезной конIошни, а затемтюрьмы;

69) попадание бомбы в трапезную в период 2*й мировой войны.

а) Жрецы
б) Клинопись
в) АстрономиrI
г) Иероглифы

"д) Зиккурат
е) Фараон
ж) Алфавит.

, з) Урей
. и) Стела

к) Гильгамеш

ответ:

искусств

f,у

E-T-2-l 4ls бl7 9l, rзt
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Задание 9, Переп вами _:-uло.э, 
художественных росписей, Посмотрите

на особенности живопис1o-1"}Т*i* *u",p"" " определите пары

бчп*""те табличу,
соответствие между

запишите в таблиrцу,

\
Задание 10, ответьт,е на вопросы, Баллы: 1А тrаrrЛ

ЭТО торговлей лицами, О чем

.-;",",а, Установите

*ru-н;н; ;":H:}l" Jj;;;;". кажлую парУ

f[ервсiй в паре п}tшите меllьшуtо цифрУ,

2)АлексейЗУбовсозДаВаJIВГраВюрахВкакоМ.ТосМЬlалеобразнекоего
иДешIЬноГоГороДа,неДаромонизображuлнеТолькопосТроенныездания'но
и те, которые к томУ времени aушЬ"ruоu_-" только в чер,тежах и эскизах,

о бр аз гор о да о,р.л.п, *:". ::тж ;ж,j:}. НУ"Ж,ý:;: Ж";; .xЗ'О"'*
яплfтА rл пr,г\омным небом с к-цУ(

НЫ . р u -. о от в ет ст вую щих

фотографцЦ_-Вид росписи

плане и огромны

3) М.Цветаева пиааJIа:

У ваятеля может остановиться рука 1резеu),

lал*х с[оа

ТЧ"л



У художника может остановиться рука (кисть)
У музыканта может остановиться рука (смычок)
у поэта может остановиться тольй ...

задание 1 1. Познакомьтесь с приметами произведения искусства,приведенными в тексте, и заполшите таблицу (13 баллов)

приметам.
8

1.

2.
J.
4.

к культуре какого народа или какой страны произведение принадлежит?укажите век или год, когда произведение было создано.кратко укажите историю создания и основные особенности этогопроизведения, не более 5.

э*у сrьмфонuю Hepedko сравrшваюm с dокупtенmальньl]иu
проuзвеdенU'L',|u о войне' на3ываюm кdокулlеrtmол4)), кхронuкойl>, веdь онапереdаеm dyx собьtmuй необьtчайrо -ounb. Но оdновреtиенно поmрясаеm чzлубuноti л4ьlсл1,1, а не mолькО непосреdсmвенноСmью впечаmленuй. Схваmкунароdа с фаuluзtпоtи авmор packpbl*aem как борьбу dвух полюсов; мuра
разv,I|а, t?lворчесmва, созudанuя u .Mupa эюесmокосmч ч разруLuенuя,.насmояu|еzо Человека u цuвuлuзованноео варвара,. dобра u зла,

кРабоmая наd сuлафонuей, - рассказьtвал ко^4позumор, - я dуМал О
велuчuu Halцezo нароdа, о ezo Zероllз]ие, о лучultu udеалах человечесmвQ, о
прекрасньlх качесmвах человека... ))

Прошзведение

Дцrор
Страна (народ)

л9r. (год)
основные
факты истории
создания и
особенностlл
произведения
(кратко)

Задание 12. Рассмотрите
название. Отметьте номера
Щревней Греции.

Напишите под картинками
которые относятся к культуре

,
Баллы: /'

репродукциtr.
произведеlrий,



8. f.r-*rrо* l-чоФ'

11. fopa.otn /
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зад.ание lз. Рассмотрите представленные произведения. Напцшите под
картинками авторов и названия. Впишите ответы на заданпя в таблицу.Баллы: l,ц=t

1 2

Роfrл,,r^* п",,-;Ч
/Э7r,,tl*4,1-1 d/

,Гоуlо",пq l7uno,* 
/

у {"rр
сфц^

^ 
Аr*r?rr^3 €оап-," fiq,'оlъuьч4 о /И аlЪ hаргu7амаlЬ

п оп6?
|Дп"(.llлпо

оmвеmьt на заdанuя:
Общая тематпка произведений !""^q /
Батальная жпвопись конца XIX - начала ХХ вв
Авангардизм начала ХХ в.

Социалистический реализм

3

4

" '{.-n {о,i,ло,,' l' 'r пл lп,-.^у, hл , r, Р

##

fL,жr-} Z

Р1
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школьtlыЙ этАп /

всЕI}оссийской олимпиАды школьников

//р

а)
ь)

l)
z)

задалlие l. Ус,гановите
заплIшите в т,абллrчу);

архи,гектура
балет

3) графика

4) живопись

музыка
скульптура

таIlец
театр

По Мхк 2020-2()2l г.
зАдАниrI
9-1l K;racc

правIlльIIое соответствие (варианты ответов

Баллы:

искусство пластических и ритмических движений
IlcкyccтBo, в котором переживаlIия, чувства и
илеи выражаютсrI рит,мически и интонационно
организованIIыми звуками
искусство создаIIия объёмных художественных
произведений путём резьбы, лепки или отливки
искусство изобраэлсения драматических
произведений lla сцеIIе
искусство театрал ьного тан ца
искусство изобража,гь действительность
красками
строительное искусýтво, зодчество
искусство изображать прелметы линиями и

lllтрихами, без красок

l0)
+ 11)

l2)
l3)
14)
l5)
l6)
17)
18)

с)

d)

е)

0

g)
h)

5)
6)

7)
8)

Задание 2. Or-MeTbTe знаком <<*>> в предJlо2ltенном ctlltcкe тоЛько Те

терNlиIrы, которые отIIосятся к архитектуре.
Баллы:

мадригал
Ilандус
парапет
партитура
порт€Lлl

ризаJIи1,
тимпан
увсртюра
эпи,гафия

Задаrlие З. С)преде.ltите архитекlурный cTIlJIr,

сооруженlлй lt подпиIшиl,е его под KapTtlIlKilMи.

(эпоху) представленпых,
Баллы: /jn'

l) аккомпанемент
,} Z) анфилада l
,l 3) арка i

4) балюстрада
5) гротеск
6) кантата

.} 7) капитель 4

-1 8) колоннада 
f9) либретто

ll) 2)

L_fl д



S**^Y
0}цмJI/LИ;эслоъ

А - литература

Б - живопись

В - архитектура

Г - музыкil

Д - ск_ульlt,г),ра

Е - икоllоllltсь

Ж - кино

З -,геатр

/- кМелный всадник>

/ - кАлексаtrдр Невский>

У* кКармен>

1/- кИлиала>>

5 -- кСолярис>

/ - кБорис Годуноо,,

/ - uПоспедний деtrь Помпеи>

8 - Зимний двореrl

! - uЧecтa>

Й - чЛупная ночь на Щнепре

1,1 - <Гамлет>

1d - <Сказка о золотом IIeTyIr

ld-<,РусланиЛюдмила>

1/* кМадонна Бенуа>

1-5 - <Эгмонт>

,{

I
I

/l
,|

4

4

Автор Вил ltcKyccTBa Произвсдеlltrе

М.П. Мусоргский t G

д I tъlЪ2
б q

( а

l}-_

t\ ----_l\_

М.И. Глlrlrка г
М. Фальlсоllе

Л.да RltH.lll
б

У. Шекспllр

С. Ботти"lеллlr

Ф.Б. Растрелли
R

Л. Ball Бетховеlt r 9

Задание 4, С)знакомьтесЬ со списком. СоотIlесите авторов, вид искусства
и произведения, проставив в таблице соответствующ"a бу*,Б"""';:Y_

l

l



/ll,txll+toaa 
'/шацt/

Гоrlер h t5 ц
А.О. Куиllлiки ъ \о

Задание 5. На изображениях вы видIlте предметы крестьянского

домашIцего быта. Определите их назнаIIеIIItе и приведите их наЗВаНИЯ.

Баллы:

i

n м
',}ý;а^

til' 1 ,

',,;:,

J



назначениеI Iалзвание

1 W lpffap{/ tаlл,r?/й 41
d/

ulat/ra2ц

ф -r*r*-€eь/,I
/-

,, t : :1l(- 71

2

ЬР"М*,

3

ts*
4

Чф",'

|r,.rr*

wJtП|iМИбо*оЙ ftobf^ 
О ОЬ+?п{// tл?п"оЬы Ёъсrпао

*ffirufu u7u,caua u{ rrl,+'Ц^ /,

1

Т ry,ltлl rцlай.

"L

5

6
ntJJ-,,t0,

Задание 6: Распрелелите по разлелам
ИСкУссl-в (,rерез заllятую).

в тirблице следующие виды

1) живопись
2) графика

9) опера
l 0) uирк

Баллы: 3

а,

W
6

ответ:

$f



3) телевидение
4) скульптура
5) литература
6) багrет
7) музыка
8) театр

1 1) архитектура
12) кино
13) эстрада
1 4) лекоративно-прикJIадное
искусство

Пространствен но-временные
виды искусств

Временные виды
искусств

Пространственные виды
искусств

задание 7. Соотнесите термины и определения,

1. Знаки-рисунки
2. OcHoBHzUI культовая постройка в междуречье

3. L]apb в.Щревнем Египте
4. Наука о небесных телах

5. Буквенная система письма
б. Щревнейшая письменность Междуречья

7. Служители храма
8. Герой поэмы <<О все видавшем)
9. L{арская эмблема в виде змеи

10. KaMeHH€uI вертик€tпьная плита

с текстом и рельефами

Баллы: /t'

а) Жреuы
б) Клинопись
в) Астрономия
г) Иероглифы
л) Зиккурат
е) Фараон
ж) Алфавит.
з) Урей
и) Стела

к) Гильгамеш

ответ:

задание 8. Высшим достижением искусства Леонардо да Винчи является

фреска<<ТайнаяВеЧеря>)'ВыПоЛненнаянаВсюсТенУтрапезной
*Ь"чar"Iря в Милане. Однако это произведение дошло до нас в сильно

ПоВрежДенноМВиДе.Установ"'..,р""инУ.(I.балл)Баллы:
а) оъобенности примененной техники письма фрески (смешение темперы и

масла);
б) устройство В 18 веке бонапартистами в трапезной конюшни, а затем

тюрьмы;

";.rопалание 
бомбы в трапезную в период 2-й мировой войны,

1 2
aJ 4 5 6 7 8 9 10

1. },
Ф t ,)4L 6 q |*l, ,

ц/

l} 1l 
,z



задание 9. Перед вами образuы художественных росписей, Посмотрите

на особенности живописной манеры мастеров и определите пары

предметов, расписанных в одном стиле,
. Баллы:

Задание 10. Ответьте на вопросы,
Баллы:

1) Днглийский художник Гейнсборо на:}ывал Это торговлей лицами, о чем

идет речь?

2) Длексей Зубов создаваJI в гравюрах в каком-то смысле образ некоего

идеrrльного города, недаром он изображал не только построенные здания, но

и те, которые к тому времени существов€UIи только в чертежах и эскизах,

образ города определяется видами зданий, парусами кораблей на переднем

плане и огромНй ".оо* 
с клубами облаков, о каком городе идет речь?

Номера соответствующихВид росписи

З) М. I_{BeTaeBa писала:

У ваятеля может остановиться рука (резец),

запишите в таблиЦУ. П"р"ой в паре пишите меньшую цифРУ,



1.

2.
J.
4.

/Б^r,*g" '/Jlmla

У хуложника может остановиться рука (кисть)
У музыканта может остановиться рука (смычок)
У поэта может остановиться только ... &,w "LlбИ,ц

познакомьтесь с приметами произведения искусства,
приведеНнымИ в тексте, и заполните таблицу (13 баллов)

//Баллы:
определиТе аВТора и ПроиЗВеДение по ПереЧислеНныМ 'р"r.rui-_к культуре какого народа или какой страны произведение принадлежит?
укажите век или год, когда произведение было создано.
кратко укажите историю создания и основные особенности этого
произведения, не более 5.

Э-у сшuфонuю нереdко сравнuваюm с dotyMeHmculbцblщu
проuзвеdенuя-ц4u О войне, назьlваюm <dокулпенmол4)), кхронuкой>, веdь она
переёаеm dyx собьtmuй необычайно mочно. Но оёноврiлtенно поmрясаеm u
zлубuноti л|ьlслl,t, а не mолько непосреdсmвенносmью впечаrulенuй, cxBamly
нароdа с фаu.luзмоtи авmор раскрываеm как борьбу dвух полюсов: мuра
разуfulа, mворчесmва, созudанuя u Jйuра жесmокосmu u разруulенuя,,
насmояLцеzо Человека u цuвuлuзованно^о варвара,. dобра u зла.

кРабоmая Had сuлlфонuей, - рассказьlвал кол4позumор, - я dуМал О
велuчuu Halllezo нароdа, о ezo Zеролlзл4е, о лучlf,.luх udeallax человечесmва, о
прекрасньlх качесmвах человека... ))

Произведение Jц/д/r.,lлйlа/tЦ ш,u Р0/1/4 а(/

Автор (r{). ///ой}rc,эlrr,t а !,
Страна (llарод) Qоссrrлl ,!,
Век (гол) lgЧ2 тpq
Основные
факты i{стории
создания и
особенпости
произведения
(кратко)

lLo раY ц Ьцл 6,oMly,ttu.' ryfl

у

Ра?Р ц bt.th Ъ,|сШпtltlД Ч*0

Щw@W**utr,
Wrtrruбrr.

u пр{оOt1/11Ю" ;arra, " 

з
wyalto с-6р пиtа

Шrлощ ш)-цtrиt!.LцО $ыr- о\,еJu
oIrainp

v
UJ,M44лttJr|
ш ,iДйd.

Задание 12. Рассмотрите
название. Отметьте номера
Щревней Греции.

Напишите под картинками
которые относятся к культуре

репродукции.
произведеtlий,

Баллы: / tr



ffil\

/rуами

5' 3щчr* ;

ffittt 
t



fufuu^Мо'lнмlа

Заданпе 13. Рассмотрите представленные произведения. Напишпте под

картинкамц авторов и названия. Впишите ответы на заданпя в таблицу.

оmвеmы на заdанuя:
Общая тематпка произведений hоGПсl
Батальная живопись конца XtX - начала ХХ вв
Авангардизм начала ХХ в.

Социалистический реализм

frашt ,)

о[|.й,rоrо ;/06о* ,пlOИД

3

4

.ltrл.о ъоанн 4

э

dýtýy .фdý

.:;.{ь\
*ЬW чз-.."фш,ý

"fu* S*'

б

rr.i4

J^nuo' JйU*Ъ чrruOfчц,rlq.ри



школь}IыЙ этАtI
всЕроссийской олим пиАды tшкольников

По Мхк 2020-2(12l г.
зАдАrIия
9-11 к"цасс

/ft

3) графика

4) жlrвопись

архитектура
балет

музыка
скульпryра

танец
театр

е)

0

g)
h)

5)
б)

i)
8)

l)
2)

Задапие l_.' Ус,гаrlовит,е правильное соответствие (варианты ответов
запиlшите в т,абллIцу): 

., ,'

Баллы: ,/

а) искусство пласт[ltIеск[Iх и ритмиIIеских движений
Ь) искусство, в котором переживаIIия, чувства и

идеи выражаютсrt ритмически и интонационно
организованIIыми звуками

с) искусство создаIII|я объёмtlых хуложественных
произведений путём резьбы, лепкI| Iлли отливки

d) искусство изображения драматических
произведений tla сцене
искусство театрального танца
искусство изображать действительность
красками
строительное искусство, зодчество
искусство изображать предметы линиями и
штрихами, без красок

3) л 5 6) 7) 8)еl l4 "r4 r,t L4 ас- l d1

Задание 2. Отметьте знаком (<+>> в IIрелJIоженном списке только те
тер]uиIЕы., которые отIIосятся к архитектуре.

Баллы; :

I) аккомпанемент
2) анфиладu*, /

3) арка+ "\

4) ба-гrюстрадаt I

5) гротеск
6) кантата 

,l

7) капитель t Д

8) колоннада {r \
9) либретго

l0)
ll)
12)

l3)
14)
I5)
16)
l7)
l8)

мадрига_п
пандус,t ,|

парапетfi ,

партитура
портал t ,' 

,

ризалит * '

тимпан F 
"yBepTIopa

эпитафия

Задание з. Определите архитектурный стиль (эпоху) представлечI.Е}
сооружений и подпипlи,I-е его под картиIlкам[l. Баллы: /',

L_lL
|Е- l



,ссuцаэц/ l/опrацuаrs
€л,с,*й елЙ

задание 4. Ознакомьтесь со списком.
и произведения, проставив в таблltце

Соотltесите авторов, вид искусства
соответствуlощие буквы и цифры.

Баллы: / 

'-А - литература

Б - ;кивоплtсь

В - архитекl,ура

Г - ллузыка

! -.сlсульrlтура

Е * икоlrоtrrtсь

Х{ - Kl.tllo

З -,геатр

l -- кМеднl,tй всаlllrик>>

2.= кАлександр I-Iевсклrй>>

3 - кКармен>

4'--<<Илиада>

5 - кСолярис>

f- кБорис Годуltов>

J-- цПоследний день Помпеи>

2Зтамlний двореlt

.9- <<Весна>

t0 - <<Лунная ночь на.Щнепре

l l - кГамлет>

lЗ - <<Сказка о золотом пе.гуш

l3-кРусланиЛюдмила>

\- uМадонна БенУа>

1_5 - <<Эгмонт>

4
,|

,|

4
t
)
,|

l
4

,,I

/

)

1

lчr*+ьrасР

Автор I}ид искусства Произвеllеllltе

М.П. Мусоргский

С.М. Эl"rзеllштеГлll
г

-IN'-
,,6
l,*_---._l"t

А.С. Пуlшкин n Il
К.П. Бplo.1l",roB

г ?
А.А. Тарковскttй

N4. ý
Ж. Бизе г э
М.И. [-лltttltа |- /3
М. Фальtсоtlе

ф 4
Л.да I}ltl1.1ll г /}
У. IIIекспlrр k 4.{
С. Боттtl"lсллrr F I

ъ
Ф.Б. Рас,грелJlи

ь
Л. Ball Беr-хrlвен r lý

Гопх rq il



/

/

l;--

-!- lrмя e,l,-
t, 

"r.furo 
fud { {"{ F|,L{"{ /L ) - {lSРц$ *--r, rt,,pe

э
l

Гомер А 4
А.О. Куlлllлiки 5 40

задание 5. На изображениях вы вилtlте ttредметы крестьянского

домашнег,о быта. Определите их назначение и приведите их названия,

Баллы:



Название назначение
1 !"7и"н. Ц"olllJr. УыЙ,{-- ,

t:'L

2
ult"yoбeo фfu,еааэ аd-

J
17 Геuао Щ*l.ьь

/,

4
Wýqr Pйiirffibry ry !r"\Ф"r4 

"Z
5

hq.r,u* йryър* й

6
l*ШYаlа&lД- Иtь"{t-{ о

*

залание б: Распределите по разделам в таблице следующие виды
искусств (через запятую). 

I l

Баллы:

l ) живопись
2) графика

9) опера
l 0) цирк

t,

ffi
I

l



3) телевидение
4) скульптура
5) литература
6) бшет
7) музыка
8) театр

1 l ) архитектура
1 2) кино
13) эстрала
1 4) декоратLlвно-при кладное
искусс,гво

BpeMellttыe вtIдI)I

искусст,в

Задание 7. CooTllec[lTe терIиины Ir опрелеленt{я.

1. Знаки-рисунки
2. Основная культовая постройка в меiIiдуречье
3. Ilapb в {ревнем Египте
4. Наука о небесных телах
5. Буквенная система письма
б. Щревнеli шая письменность Il4еждуречья
7. Слу>rtители храма
8. Герой поэN{ы <<О все видавшем)
9. IJарская эмблема в виде змеи
l0. Каменная вертиI(альная плита
с тексто]\4 и рельефами

] Простра II ственно-временные
вllды искусств

{О / r{- /Ь

Балл ы:

а) Жрецы
б) Клинопись
л) АстрономиJl
г) Иероглифы

4|Зиккурат
ф Фараоrл
ис) Алфавит,
.l) Урей

д) Стела

к) Гильгамеш

/{

ответ:
ПространствеII ные виды

искусств

/l| /{ П

ответ:

Задание 8. Высшим достижением искусства Леонардо да Винчи яВЛЯеТСЯ

фреска <Тайная вечеря)), выполнеIlIlая на всю стену траПеЗНОЙ

моtlастыря в I\{илане. Однако это проtlзведеttllе дошло до нас В СИlЬНО
поврежценном виде. Установите причину. (1 балл) Баллы: 'l

@особенности примененной техники письма фрески (смешение ТеМПеРЫ И

масла);
б) ,чстройство в 1В веке бонапартистами в трапезной конIошНИ, а ЗаТеМ

тюрьмы;
в) попалание бомбы в трапезную в период 2-й мировой войны.

2 45 1 10

{^IлL а l& иr /пl L b{l



задание 9. Переп вами образrtы худо)цествеtlных

на особенности живописной манеры мастеров

предметов, расписанных в одном стиле, 
JL

роспlrсеii. Посмотрите
и опредеJrите пары

Баллы:

За по.r lt Ii-ге i,абл lt rl1"

СООТВеТ'С'ГI] [l е }t еН(Д)/

за п lt LIt lt,ге в r :t бл tt tt5,,

Вип росписи

,l/pmlorzra-
й|иеl-rрип,/

.Cr/ta4

2) Длексей Зубов создаваJI в гравюрах в каI(оIи-то CML]CJ]g образ некоего

идеаJiьнОго гороДа, недарОм оН изобраrкыl I]e ToJlbKo IlостроеI{ные зданиJI, но

и те, которые к тому времени суIцествопу:л.,ппько в чеI]тежах и эскизах,

образ города определяется вид"i, ::i:::i] ХР.l:Ж', :::i:Xlfiffi'o"*

Задаrrие 10. 0тветьте IIа вопросы,

?fi# ;т#il:,Х'i:Ё:Тr#Ж; ;а; ;;;о o'nuno м ГОРОЛе ИДеТ РеЧЪ?

3) IИ. Цве,таева писала:

У ваяте.llя MoiKeT остановиться рука (резеLt),

Ысt*еzсаJ



У художника может остановиться рука (кисть)
У музыканта может остановиться рука (смычок)
У поэта может остановиться только ... /<Тт?--:v' .'! r r, {

Заданиq 11. Познакомьтесь с приметами произведения
приведенными в тексте, и заполшите табличу (13 баллов)

Баллы:

искусства,

/l
1. Определите автора и произведение по перечисленным приметам.
2. К КУЛЬТУре какого народа или какой страны произведение принадлежит?
3. Укажите век или год, когда произведение было создано.
4. КРаТКО Укажите историю создания и основные особенности этого

произведения, не более 5.

Э*у сшuфонuю нереdко сравнuваюm с dокуменmальньlмu
ПРОuЗВеdенLtrLц4lt о воЙне, нсвываюm кdокуменmом), кхронuкоЙ>>, веdь она
ПеРеdаеm dух собьlmuЙ необычайно mочно. Но оdновременно поmрясаеm u
zЛубuноil л|ьlсл1l, а не mолько непосреdсmвенносmью впечаmленuЙ. CxBamt<y
Нароdа с фаu.luзмом авmор раскрываеm как борьбу dвух полюсов: мuра
раЗу]иа, lпворчесmва, созudанuя u л4uра ilсесmокосmu u рсвруutенuя,,
насmояu|еzо Человека u цuвuлuзованноlо варвара; dобра u зла.

кРабоmая Had сuллфонuей, - рассказываJl композumор, - я dумал о
велuчuu Hatuezo Hapoda, о ezo Zероuзме, о лучutъх udеалах человечесmва, о
прекрасньlх качесmвах человекQ.,. ))

.произведение - aztzrpot-tl;Z I i r) /.
Автоrr анаq-r-а И/аlzаt-а€l/4 w
Странз (народ) еес/ 7/

Век (год) ,Уо le* /rэ ?- ffr'x-b {
основные
факты истории
создания и
особенности
произведения
(кратко)

ldrор, ua{r,pp_c4 € ffactad/-r-ac-z-r /_1z/_clj/_r,7 r
t"to /ri еас ( : о1 цаспl е LLLutrzot-otJ. СРоr:чсаr-L ,i

l4e И еося>"zz)аба l,y'lltza1cLr*
/Lano/a_." 

ra,/-{ kz-./. rаЬаi /-o'/-9ezz-o

Задание l2. Рассмотрите
название. Отметьте номера
Щревней Греции.

Напишите под картинками
которые относятся к культуре

репродукции.
произведеltlrй,

Баллы:

I



5а"хота",р ;uаеаq
Qэоl4ур rса-

lr"r-/a

Инlча u|/clсl,o€a

6.
(/{j/

|0, !co r-lr*
_ _/уg!!з:

Н or.,t,ep а проuз ве d енuй, KolTlop 1,1r:

1)

ьw t)lтlнсlсяlисrt к кульmуре !реыrcй Гр, , i",

l

4



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

По Мхк 2020-2021 г,

зАдАния
7-8 класс

93

IIа изображениях вы видите предметы крестьянского

быта. Опрелелите их назIIачеIlие и приведите.их названия.

Баллы: { e

i
i ];;'.i:..!
.:'!.-' l

l i,::i

fi



ответ:

Название назначение
1 R"р"л.- а 'Цr d* т** fr.
2

льs

["r"r*А.r"r.t-

.)
J l

ф,6"л
4

У*(** L"qу*-ý, (ьtrлr,.rдаrм' ,.r5- *с * 
/,

5

[5*,**
п
фИ.по.'ьry(.л* ý ч*

6
П[*"* y"t*

задание 2. Выберите из предложенных изображениl:i иллюстрацию к
русской народной сказке и назовите эту сказку. YKaжltTe автора и
IIазвание картины. Ба;lлы: j1,_

ответ:

названttе сказкu

йr, rйпr,i *ip,nuno, Jrb
/

?ь*5Авплор KapmLlHbl

I

, .. .,,],

.J.
i:,-

'''*t ý ,,,_дЩч'о,о'' . 1r_,
. 'f,*ý .. 9,,
,, ;'WМ&.d,с '',
,'fi;rt::'!lý"l.- "- " dl
fa{ f ffii,Ж **,..i,*

,;;4,...,';;."W ý ]'.,:пff"
"ýq,itr



1; 
сr* 1r.*r",l-t:,,? Ч

,,*.l

пизаltская башня?

стиль;

стиль;

Впrrшите ответ в таблицу:

/
/
I

/

Задание 5: Щля какого

Баллы:

Баллы:

наиболее характерным считается

Баллы:

автора картины. Напишите не менее
от картины. Определешия нужно

KoMlIoзltTopa
полифонический стиль?

@ и.с. ьах
б) Л.В. Бетховеll
в) В.А. Моцарт
г) Ф. ILIопен

Задание 6. Определите названItе и

рассказа о ваших впечатлешиях

/

и определенttя.

а) натюрморт

.l

1) Упорядочение изобразительных элементов с целью
создания нужного эффекта: определения центра,
объединение частей в гармоцичное целое, группировка
фор* с целью достичь выр€lзительности и цельности
гIроизведения.

б) пейзаж 2) Жанр живоп{{сI4, в котором изображаются дары природы,
а также неодуlIIевпенные предметы и вещи.

в) Ko;r орит З) Жанр жиЕсписи, который посвященный изображению
природы во всем многообразии её форм, состояний,
окрашенному личным восприятием художника.

г) композиция 4) L{BеT, основI{ая цветовая гармония картины; система
цветовых сочетаний, построенная на созв}п{ии или
контрастах.

а 0

б э
в ч

г {

/,



подобрать так, чтобы
настроение картIlны.

происходящее и' 
я Баллы:
U

rз
.,'-' l 

- '

точно

].

описать передать

n Б**П

Задание 7: Культ прекрасIrой дамы возник:

Ib 2f-,*
чл,iь...уо,ььtr"6--

Авmор карmuньl

Названttе карmuньt

В а tllu о tl р е с) е,п е t-t uя

4Ьо**uллr- .

Баллы: /

Ф в рыцарской поэзии
б) в фольклоре
в) в христианской литерат/ре

Задание 8: Культовое соору)l{ечие в Индии, посвященцое Булле.

@ пагода БаЛЛЫ: О
б) зиккl,раr.
в) ступа

i .,

I



Заданlrе 9: Распределите
Ito}Iepa через запяryю):

l ) ;кивопись
2 ) графика
з ) телевидение
4) скульптура
5 ) литература
6 ) балет
7)музыка
8') театр

Ъ,л5""",л*,?о,

по разделам в таблице (вставляем в таблицу' 
l {"ur,r,",,

9) опера
1 0) цирк
l 1) архитектура
1 2) кино
l 3) эстрада
1 4) декоративно-прикладное
искусство

t-
ll-

Задание l0: Вам даны l2 терминов, свяЗаtlных с искусством.
l. объедините термины в группы и впишите в таблицу.

Спuсок; поэма, натюрморт, опера, симфония, ода, сонет, пейзаж,
эпиграмма, оратория, портрет, марина.

Баллы:

Задание l tr: Рассмотрите фотографии
они представляют?

храмов. Напишите, какие религии

романс,

ответ:
Пространственные виды

искусств
Временные

виды искусств
Простра IlcTBeH но-временные

виды искусств

l*/ч / tli tч
5,? ъ)С ,n,,9,1D, \?,lЪ

минов определение

[t,,,--р*ллrlrг ru,r],lТ-Ё[' , rЦЛ'8м^^,^оt*

0,*Y' *ТО"'*, ЦФh,YО.Маrrd Сь*.л* *(d,*
I

С^члu^ *^т"ё1"** "г.tfu*Л

Баллы: Ц

I2-i

Il



/

,(

За4ание 12: Ил:тоliлlк культуры до,iIжеIl правильнО

искусствовелttеские,г(,, lIш[t i{ы. Впишите {1укilы Bl\4ecтo IIропусков,
Баллы:

1. дr6чr.urр овальная арена для зрелищ, вокруг которой уступами

поднимЕulись места для зрителей

2. П_з_трогл ( ф - изображеI{ие, вьцеченное, выбитое или процарапанное на

камне.
3. Кз_рДатиды - женские i}iлryр,1,1 Ko1oobid сJIужили опорой балки портика,

4.РеньссаНс_ЭПоХаВоЗr'Сji("iе}iлIяанТичноЙкУлЬТУры.
5. М о з&ц ка - изображение. въ,Iполненное из цветных камней, цветного

непрозрачного стекла, (смальтьI) керамических плиток,

задание 13; Заполните таблlиlцу, распределив характерные черты стилей

из предложенного спиеъtа ,',,,roolr.r'oeпt R таб;lиrtе llоп!ер через запятую), и

укажите pll м скую ц ll фlЗ1'., lсг тлроч1 обоз ll 1-1,teнo соответствую III ее ttм

изображение. 

(УЮ L\IrЧJI-'}'' ЁýС't '']llt'Yr ljt'\''}ll" r"r! 
Бurrrr",, //

писать

_L

i
/

Г,iJ*.

_Ф*^дццJэ+{Д,&+

ж



Спuсок ilttя вьtборп:

1 - минимJчм /чкрашений
2 - узкие окна (бойницы)
З - ус,тремленность вверх
4 - невысокие, приземистые здания
5 - с,грельчатые арки
6 - богатое lIекоративное убранство
/ - толстые, Nlоtцные стены
8 - обилие скульптуры, витражи
9 - полуuиркульные арки
l0 - контрфорсы

романский стпtль

Номер
зобр_аiкенi_ltя

,,5,b,t,,,{0XapaKTepEiь,!e 4,L|\)+|9

аtлие l.{: Средлr перечисленных терминов три объедиllены общим

кратко поfrс[lите, почему он лишнии,
gl

Баллы:

.)

L

готи.lеский стиль

4. Л9ама, карик комедия, трагедия.

ор]]. п{)

7 1оС/

лб

m

ЪМuплллл,^,? "t

FryruI

#

/

о
а{.-i J l'_]. rL] lJ _ оOМ?R.льчlо\х- ,rr+Omм lшr< сщФL^цд]_ к,q,гфцАь\

2. l\лорический,_ коринфский, lион ич #i,,o r"o, сщ3",8.щE.
,: пл

\:Сrпцьr,rлt -_j
3. Дольмен, кро{tЛ е*, yФ9 a2d/

о



акведук,

9. Мечетr, hurй,
O"rn л,л..-". ;_

10 Д Алигьери. Брунеллески, !. Бокка

::ti:". r5' Рассмотри.ге tJl)едставленное ни}ке произведение. Назовите

илиl]объясните его смысл. (3 ба.lrла)

Баллы: 3

-----т
HaiвciHue
г 7
-DuОлеllсКtrl.t сiаэ!сеп,t
(ъшrt'r-,,r,lьtс .; 

)

tие

медресе, мина

i,i

а) аfi,ия

@аftиртта
в) п{$1f;олог

О Пffi$rч'"u

MaHe'la ис}]олнени.я в опере, когда герой говорит нараст9l.
Балл: - !

hliFe I7: Это явление tle то.цько стало одной из фундаментальных
:"" "ТЖ::-:, :"л__:__:!_1.у*" 

человеку как живому организму. Этопроявляется ts восtIриятии lгtространства и времени, а также в таких
::::Х:"::_:"Х 9_1:]'"* 

сердщали дыхание, .*.,ru дirя и ночи, чередование

от

Dё'.
"г"фj* ф,Т*л"*, С/ }^l) Lь\ц Ьл..;

/

lrl,t

ВРеПrёН ГОДа. О чем идет речь? Впишите слово.

Балл: /

Зиккурат.



ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП
всЕроссиЙскоЙ олимпиАды lIIколъников Г-/

По Мхк 2020-2021 г. J l-/
зАдАния
5-6 класс

ЗаданЦе l. Соотнесите термины и определения: (10 баллов) Баллы.--.-т-
:j

ф Жрецы
2. Основная культовая постройка в междуречье б) Клинопись

ffi
3. I_{apb в Щревнем Египте
4. Наука о небесных телах
5" Буквенная система письма
б. /{ревнейшая письменность Междуречья
7, Служители храма
& Герой поэмы <О все видавшем)
9. L{арская эмблема в виде змеи

ц) Астрономиf,
г{Иероглифы
д) Зиккурат
в) Фараон

-t}QАлфавит.
в) Урей
ф Стела

f0.. Каменная вертикЕLпьная плита с текстом и рельефами т) Гильгамеш

ответ,:

Задqние 2. Аштичный сосуд яйцеобразной формы с двумя
вертиltальIlыми ручками, нередко с острым коническим дноф

распространен у греков и римлян. (1 балл) Баллы 1-4J

А) ариба_гrл

Ф амфора
В) аскос
Г) канфар

Щ) кратер

Задаrtrrе З. CooT,HecltTe ltзображения чудес света с их llазваrlием: (7

баллов)

4

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

tл {
а-4 bl \),r, \ ft/ р( Ъ7 v

А) Щревнеегипетские пирамиды в Гизе (З тыс. до н.э.),
Б) Висячие сады Семирамиды в Вавилоне (7 в. ло н.э.)
В) Мавзолей в Галикарнасе (сер. 4 в. до н.э.)
Г) Храм Артемиды в Эфесе (Малая Азия, ок. 550 до н.э)

.Щ) Колосс Родосский (статуя Гелиоса на о. Родос, ок,292-280 до н.э.)
Е) Статуя Зевса в Олимпии (Греция, ок. 430 до н.э.)
Ж) Маяк на острове Фарос в Александрии (Египет,3 в. до н.э).
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г

tr4:.

задание 4. Как древние греки называли возвышенность в укрепленной
части своих городов? (1 балл)

Баллы

ý Акрополь
Б) Некрополь
В) цитадель
Г) храм

Задаllне 5. Выберите из
(полчеркните его) и

ряда имен, термиIrов
кратко объясllите его

и названий лишнее слово
значение. (10 баллов)

Баллы

2. Эхнатон, Тутанхамон, , Щжосер

3. Амон. Ан бис, Осирис, Ди9}I!49

й

4. Гильгамеш, Гермес, Гефест, Зевс

5. Менгир, Обелиск, Щольмен, Кромлех

-Е

задаtrие 6" Щревнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм

uйr,ruд">> и <<Одиссея>. Традицион но и зображается сл епцом, Напишите

,)

'LLI-r|U|lл,tл 
:

_l _.]. _, Ё_4i ( ilг й
в

ш,
* А/

щ_(

1. Тефнут, Хатшепсут, IvIaaT, Исцд1

я

ъ



Задание 7. Канон: (1 балл)

А) Египетский амулет, символ жизни.
Б) Головной платок египетских фqраоно.в, обычно полосатый.
@ Совокупность твердо установленных правил, определяющих нормы
изобразительного искусства.

Изобра;кения:

ц



1) древнеегипетский бог солнца, верховное божество древних египтян. Его
имя о.зцачает ((солнце)).

2) боl'цозрожления, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии.
ИногДа'он изображапся с головою быка.
3) богиня солнца, радости и веселья. Олицетворяла тепло. Считалась.:
всевидiшдей и занимаJIа место стража при боге солнца Ра. Воплощ€Lпа женские

и материнские. качества: изяшество, красоту и ласку. Была богиней

плодородия, покровительницей детей, охранительницей урожм. В домах
хранились ее статуэтки, отгонявшие злых духов.
4) бог мертвых, магии и бальзамирования, а также покровитель заупокойного

ритуаIа, проводиЛ умершиХ сквозЬ мрак подземного мира. Сын Осириса и

нефтиztы, Хtивотное: черный шакшI. Помогал Исиде собирать части тела

Осириса после того, как Сет разбросал их по всему Египту.

ответ:

А)

@
в)

Ур,

aт1

Изо
(ри
циd

lбражение

мская
Dра)

I_
,J

IIА III 
\"Г

IV

в

Имя
(буква) [Х,lrlцir, Гtк/,-lч Фuцdrс, *,ШлЛi Тg
Функция
(арабская
чифра) чr& л/.

э

rx
\\\

д-

\

Задацне*9" Где находится Большой Сфинкс (1 балл):

А1 Фивr,I

@ Ги,,а
В) Александрия
Г) Мс,мсРис

Задание 10..Щревпий народ Щвуречья (1 балл):

инлийriы
шумеры
грекрI

Задаlrlrе ll. Башня-святилище бога, находившаяся
назы!}алась (1 балл):

А ) rшумерат

@ зиккурат
В ) мав,lолей

Задание l2. Античные боги. Заполните таблицу, "rrr.u,

Баллы

в цеIIтре города

Баллы

I
l

имена богов:,-";;- 
5Е

;firЦ"Цtрл
Функшии:

l

Баллы



{иlю 5ф
высший Совет богов

Бог неба и грома, глава
древнегреческого Пантеона.
Атрибуты: однозубец, орел,
молния.

Сын Кроноса и Реи, брат Зевса и
Аида. Бог воды, морей и океанов,
а также землетрясений. В его
честь проводились Истмийские
игры. А,грибут:ы: трезубец, конь.
Бог морей.

Бог кровожадной,
несправедливtll.i войны.
Атрибуты: rrr.],ielvl, меч, щит.

Бог кузнечного дела,
покровитель всех ремесленников
и огня. Хром. )Кена - Афродrrа.
Атрибуты: клеLци, кузнечные
меха, пилос (rrlапочка
мастерового).

Бог торговJILI. красноречия,
проводник д)/ш умерших в
царство мертвых, посланник
Зевса, покр()витель. купцов,

ремеслечнико,[1, пастухов,
ПУТеШеUТВенtlI{КоВ И ВОРОВ.

Атрибуты: крь{латые сандаJIии,
шлем-невиди},1](9 с крылышками,
кадуцеЙ (пасох. в виде двух
переплетенLlы у, змей).

Богилlя земледелиrI
плодородия.
Атрибуты: псlсох в виде стебля.

Богиня .цюбвлr ln красоты.
Атрибут,ы; цt,,.lJс. яблоко, зерк€Lло,

го;ryбь, роза.

Богиttя мудрс\г:ти, справедливой
войны" ]Iокроts I { 1,ельница города
Афины, ремес;ел, наук.
Атрибl,ты: сова., змея. Одета как

ц9 I4ц ц1 JLудi-l_зцýдgуgэдgдg_

@N ,(

d,Фrгlд'

Jцжп
Jф
п/п

1

Щревняя Греция Щревний Рим

/ &дr*
2

/
Шллwу

.ф' /(
4

[-.:

lI
Ifrг*,

Ii 6



@rur*

tSФг.щ

,(

Бог виноградарства и вицоделия,

земледелия, Покровитель театра,

Атрибуты: венок из виноградной

лозы, чаша с вином.

Бог солнца, света и правды,

покровитель искусств, наук и

врачевания, бог - прорицатель,

Атрибуты: лавровый венок, лук

со стрелами.

бык с человеческой
балл):

Баллы

Ф
Б)

Б
г)

задrttтltе tr4. Щревнеегипетский зодчий Щревнего царс,гва, верховный

сановtIик /{жосера (26з0-2б11 до n. 
'.), 

верховный жреu Ра в Гелиополе,

Позэке был обожествлен и почитаJrся как бог врачевания, Считается

первцtм известным р мировой истории архитектором и учёпым,

(напишите имя) (1 балл)
.- Еаллы @
3адациеlý.ВархитекТУре,II.ревнег.оЕгипта_бо;lьшойзалхрамашЛи
дворllа с реryляtрно поставленными КОЛОННаМИ (1 баЛЛ), 

Баллы гп
А)
Б)
в)

I

головы Медузы - Горгоны,
Родилась из головы Зевса,

Богиня луны и охоты,
Атрибуты: колчан со стрелами,

лань.

ГfuнрrhБогиня домашнего очага,

Атрибуты: факел.

Для справкu. Е€е,тр,с, З€вс, _Ь.Сr".*, *кrрiодеrта, Ёpе€, !t)гrитер; I+сптуlЬ

**4арс, Феб-Мооrоп, ВакьIИеркур+q*, Гфе€т, flиовис, @,
Вщкан, Афии 

" 
М"".е"a Д9*ф", Ъее+н*, I_\epepa, ВсетатДt+аtt**

Задание 1J. Как называется крылатыrr
-р-rrrr*,ф в культуре Месопотамии (1

головой (дух-

Шеду
Амитис
гильгамеш
Ниневия

пиJlон
мастаба
гипостиль
обелиск

}{J,tй Sffi

10

fЮиоt,

1l

[hr,щ

ещ.,


