
Всероссийская олимпиада школьников 
по искусству 2021-2022 уч. год. Школьный этап 5-6 класс.

Теоретический тур
Время выполнения заданий: - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов: 200

Уважаемый участник, желаем успеха

Задание № 1.
Даны иллюстрации к литературным произведениям. Укажите названия литературных 
произведений и их авторов.________________________________ ___ _____________________
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1. Узнайте произведение по цитате и укажите, какой персонаж ее произносит.
2. Напишите название вида искусства, к которому принадлежит произведение.

Задание № 2.

Прочтите приведённые в таблице цитаты художественных произведений, и выполните . 
задания:



3.Напишите имена деятелей искусств, имеющих отношение к созданию определенного Вами 
произведения.

Задание № 3.

Цитата Произведение Персонаж Вид искусства Деятели 
искусства

1 Спокойствие, 
только 
спокойствие!

fa/UtW«

2 Да я себе в 
зеркало не 
улыбаюсь, оттого, 
что серьезный 
такой! ЗПрЛ ежа*

3 А в попугаях-то я 
гора-а-аздо 
длиннее!

4 Бесконечность не 
предел!

Дан фрагмент живописного произведения. Как могла бы называться эта картина? 
Рассмотрите фрагмент, предложите название и ответьте на вопросы:

1. ,Кто является автором картины?
2. Что изображает данный фрагмент?
3. Напишите 5-6 слов или словосочетаний, передающих настроение работы.



■ В. Суриков, В. Васнецов, R Чайковский, В. Перов, И. Шишкин;
■ Пиноккио, Рапунцель, Хоттабыч, Василиса Премудрая, Линдгрен;
■ Нотный стан, мольберщ-оркестр, тромбон, октава;
■ Мюзикл, опера, балет, клавесин, оперетта;_ ______________________________________________ _

2. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины.
Впишите буквы вместо пропусков.
1. М () за цка - изображение, выполненное из цветных камней, цветного непрозрачного стекла 
(смальты), керамических плиток.
2. М CLpU нист - художник, изображающий морские пейзажи.
3. __кслибр__ с - книжный знак, указывающий владельца.
4. (1кв(Х рель - техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые 
краски.
5. КI рам U ка - посуда и другие изделия из глины.

Задание 6.

Показаны произведения различных народных промыслов.

1. Напиши названия этих промыслов.
2. Опиши эти виды декоративно-прикладного искусства: где появился, где находится центр этого 

промысла, по каким приметам его можно узнать, какой материал используется.

1. — 2. рсгшсл,.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

Школьный этап (2021-2022) 
ИЗ

9 класс

Теоретический тур

Время выполнения заданий: 4 академических часа (180 минут)

Максимальное количество баллов - 200

Уважаемый участник, желаем успеха!

Задание 1. Рассмотрите и проанализируйте картину А.А. Пластова «Летом». Объем не 
менее 50 слов. Максимальная оценка - 55 баллов.

1. Опишите общую композицию работы.

2. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и функции.

3. Определите общее настроение картины.

4. Укажите жанр картины.

5. Напишите 3 примера произведений этого жанра (автор, название)

Задание 2. Даны 3 изображения памятников искусства. Максимальная оценка - 45 
баллов.
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1. правильное название 3 памятника - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов.

2. правильное название авторов (3) - 3 балла за верный ответ. Итого 9 баллов.

3. верное название страны или культуры - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов

4. указание на время создания - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 баллов

5. правильное название местонахождения - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов

При орфографической ошибке в написании имени или названия - снимается 1 балл за 
каждый случай.

Напишите:

1. названия произведений, авторов,

2. к какой стране или культуре они относятся,

3. время их создания,

4. их местонахождение в настоящее время.

Задание 3. Классифицируйте фамилии деятелей культуры, входящие в данное облако 
слов, по видам искусства. Выберите по одному представителю из каждого вида 
искусства и запишите названия его произведений. За правильную классификацию 14 
баллов, за каждое названное произведение по 4 балла. Максимальное количество 50 
баллов.



Г) Храм Ники Аптерос

2) Что такое акрополь?

A) храм богини Афины

Б) система древнегреческой архитектуры

В') Верхний город, крепость

3) Что из этого можно отнести к Какие пластическим или пространственным видам 
искусства?

А.) Живопись. графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература

B) театр, кино, цирк, танец

4) Определите период истории искусства Греции к которому относятся «Львиные 
ворота» в Микенах:

А)ахейский

Б) классический

В мкрито-микенский

5) К временным видам искусства относится:

A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

(Б) Музыка, литература

B) театр, кино, цирк, танец

6) Как назывались монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и 
широкой лестницей ведущие в Афинский акрополь?

Б) Парфенон

В) Антаблемент

7) Какие виды искусства относятся к пространственно-временным?

А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература

театр, кино, цирк, танец

8) Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии:



A) Галикарнасский мавзолей

1Б))Ступа в Санчи

B) Чайтья в Карли

Г) Пагода Даяньта

9) Где всегда располагались египетские некрополи?

A) на западном берегу Нила

^)на восточном берегу Нила

(В) не существовало строгого канона

10) Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. Моне 
«Вестминстерское аббатство»?

7 А)/ импрессионизм

Б) романтизм

B) экспрессионизм

11) Определите вид изобразительного искусства, главным языком которого является 
линия, а роль цвета ограничена и условна.

/АДграфика

Б) живопись

В)скульптура

ОДНИ

12) Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона?

Луксор

Б) Карнак

В) Абу-Симбел

13) Определите вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 
которого является цвет.

А) Графика

(БУ живопись

В) скульптура

ОДНИ



14) Художественный стиль XVII - XVIII вв., в буквальном переводе означают 
«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.

А) Классицизм

Б) модерн

барокко

Г) рококо

15) Главная достопримечательность Вавилонии?

А) Статуя Зевса

Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды

В) Галикарнасский мавзолей

16) Какая из цитат больше отражает понятие - «романтизм»?

А) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и 
естественного человека», противопоставленного аристократам

Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное 
отражение действительности

Bj/направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам античной 
литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу

Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность героев, 
страстей и контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний.

17) В каком жанре живописи в центре стоит природа?

A) Натюрморт

Ъ) пейзаж

B) портрет

Г) анимализм

18) Зиккурат - это ...

> А) Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн

Б) Триумфальная арка

В) Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая 
впечатление нескольких башен.

19) К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?



А) Живопись

Б) графика

Нускульптура

Г) архитектура х
С

Д)ДПИ ?

20) Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея.

;'А) Москва

Б) Санкт - Петербург

В) в Казани

Максимальная оценка - 20 баллов.

Задание 4.2. Даны 6 понятий и 4 определения. Соотнесите понятия с их определениями. 
Вставьте соответствующие цифры в таблицу. Дайте определения оставшимся 
понятиям. Максимальная оценка: определения - 5 баллов за каждое определение. 
Верное определение оставшимся понятиям - по 5 баллов. Максимально 30 баллов.

За орфографические ошибки снимается 1 балл.

1 - Сонет

2 - Батик

3 - Бутафория

4 - Пантомима

5 - Анфилада

6 - А капелла

А - Вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи 
слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Б - Предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих вещей в 
театральных постановках.

В - Стихотворение в 14 строк из двух четверостиший и двух трёхстиший.

Г - Ряд последовательно примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых 
расположены на одной оси, что создает сквозную перспективу интерьера.

А Б в г
____ 4_____ э ____ 4______
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап

Время выполнения заданий: 4 академических часа (180 мин)

Максимальное количество баллов теоретического тура: 200

Уважаемый участник, желаем успеха!

10 класс

Задание 1.1. Написать эссе на тему «В музыкальном театре?» (примерно 50-70 слов - до 40 баллов)

Задание 1.2. Назвать известные музыкальные театры мира (за каждый правильный ответ - 1 балл - 
не больше 10 баллов). Где они находятся? (за каждый правильный ответ - 1 балл; не больше 10 
баллов)

Задание 2.1. Даны 10 понятий и 9 определений. Соотнесите понятия с их определениями. Вставьте 
соответствующие цифры в таблицу. (5 баллов за каждое верное соотнесение, максимальное 
количество баллов - 45)

1 - Фольклор
2 - Панно
3 - Готика
4 - Батик
5 - Фреска.
6 - Реализм
7 - Амфибрахий
8 - Экспозиция
9 - Опера

10 - Монтаж

А - основная форма демонстрации музейных экспонатов, организованных, объяснённых и 
размещённых в соответствии с разработанной научной концепцией и принципами архитектурно
художественных решений.

Б - техника монументальной живописи водяными красками по сырой, свежей штукатурке.

В - стихотворный размер (метр), образуемый трёхсложными стопами с сильным местом (ударением) 
на втором слоге.

Г - творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих 
студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить 
единое, композиционно целое произведение.

Д - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

Е - художественный метод в литературе и искусстве, следуя которому, автор изображает жизнь в 
соответствии с объективной реальностью; правдивое воспроизведение «типических характеров в



типических обстоятельствах» (Ф. Энгельс). В центре внимания находятся не просто факты, события, 
люди и вещи, а те закономерности, которые действуют в жизни, взаимоотношения человека и среды, 
героя и времени, в котором он живет. При этом автор не отрывается от реальности, с наибольшей 
точностью отбирает присущие жизни черты и тем самым обогащает читателя, зрителя, слушателя 
знанием жизни.
Ж - художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства 
стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV-XVI вв.). 
Характерными чертами стиля являются вертикальность композиции, стрельчатая ярка, сложная 
каркасная система опор и ребристый свод.

3 - Поверхность на стене, потолке, обрамлённая орнаментом, гладкая или с живописными, 
скульптурными изображениями; картина или рельеф, украшающие какой-нибудь участок стены, 
потолка.

И - музыкально-сценическое произведение, в котором действие и образы воплощаются с помощью 
синтеза слова и музыки.

А Б в Г д Е ж 3 и

g V 4 40 ч ь 3^ X 9
Задание 2.2. Дайте определение оставшемуся понятию (верное определение оставшемуся понятию 
- 15 баллов; за орфографические ошибки снимается 1 балл).

Задание 3. Соотнесите названия художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов с картинками. Назвать режиссеров, (за каждое правильное соотнесение - 5 баллов, фамилии 
режиссеров - 3 баЛла (за каждую)

-гГа. «В бой идут одни старики» jlwVVW; к G
$1 Б. «Семнадцать мгновений весны»
d 3. «Дылда» acso

2- 4. «Сталинград»
i 5. «Жила-была девочка»

2.



3.

4.

Задание 4.1. Выбрать правильный вариант (за каждый правильный ответ - 1 балл).
1) Куда является входом портик кариатид?

Эрехтейон
Б) Парфенон
В) Пропилеи
Г) Храм Ники Аптерос

2) Что такое акрополь?
А) храм богини Афины
Б) система древнегреческой архитектуры
В) Верхний город, крепость

3) Что из этого можно отнести к Какие пластическим или пространственным видам искусства?
A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ
Б) Музыка, литература
B) театр, кино, цирк, танец



4) Определите период истории искусства Греции к которому относятся «Львиные ворота» в 
Микенах:
А)ахейский
Б) классический

крито-микенский

5) К временным видам искусства относится:
A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ
(Sj. Музыка, литература
B) театр, кино, цирк, танец

6) Как назывались монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой 
лестницей ведущие в Афинский акрополь?
A) Пропилеи
Б) Парфенон
B) Антаблемент

7) Какие виды искусства относятся к пространственно-временным?
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ
Б) Музыка, литература
@театр, кино, цирк, танец

8) Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии:
A) Г аликарнасский мавзолей

1В)' Ступа в Санчи
B) Чайтья в Карли
Г) Пагода Даяньта

9) Где всегда располагались египетские некрополи?
!fA) на западном берегу Нила
Б) на восточном берегу Нила
В) не существовало строгого канона

10) Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. Моне 
«Вестминстерское аббатство»?

импрессионизм
Б) романтизм
В)экспрессионизм

11) Определите вид изобразительного искусства, главным языком которого является линия, а 
роль цвета ограничена и условна.

Б) живопись
В) скульптура
Г) ДПИ



12) Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона?
iA) Луксор
Б) Карнак
В) Абу-Симбел

13) Определите вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 
является цвет.
A) Графика

живопись
B) скульптура
Г)ДПИ

14) Художественный стиль XVII - XVIII вв., в буквальном переводе означают «причудливый», 
для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.
А) Классицизм
Б) модерн

.В) барокко
Г)рококо

15) Главная достопримечательность Вавилонии?
A) Статуя Зевса

;'^’Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды

B) Галикарнасский мавзолей

16) Какая из цитат больше отражает понятие - «романтизм»?
A) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и 
естественного человека», противопоставленного аристократам
Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное отражение 
действительности
B) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам античной 
литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу
Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность героев, страстей и 
контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний.

17) В каком жанре живописи в центре стоит природа?
А) Натюрморт
Eh пейзаж
'В) портрет
Г)анимализм

18) Зиккурат - это ...
Ар Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн
Б) Триумфальная арка
В) Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая впечатление 
нескольких башен.



19) К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?
А) Живопись
Б) графика

©^скульптура

Г) архитектура
Д)ДПИ 

20) Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея.
© Москва
Б) Санкт - Петербург
В) в Казани 

4.2. Соедините названия архитектурных сооружений и стили, в которых они выполнены (за 
каждый правильный ответ - 5 баллов)
1) Главное здание Московского 2) Зимний дворец
государственного
университета имени М. В. Ломоносова

3. Большой Екатерининский дворец 4. Дом Пашкова в Москве



А. Классицизм: •/Z/

Б. Борокко: "2,2-

Задание 5.

Творческое задание (до 100 баллов)

245 лет со дня основания Большого театра

Представьте в форме презентации сценарий вечера-концерта, посвященного 245-летию 
со дня основания Большого театра (1776).
Определите содержание разделов, из которых будет состоять презентация. Используйте 
аудио- и видеофайлы. Предложите, как можно популяризировать информацию о 
произведениях, которые входят в репертуар Большого театра, о выдающихся 
исполнителях, творчество которых связано со сценой этого театра. Постарайтесь 
максимально полно и емко представить найденную информацию по теме проекта. В 
каждом слайде разместите изображения и составленный Вами текст (не более пяти 
предложений). Не забывайте делать ссылки на используемые ресурсы и сайты.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап

Время выполнения заданий: 4 академических часа (180 мин)

Максимальное количество баллов теоретического тура: 200

Уважаемый участник, желаем успеха!

10 класс

Задание 1.1. Написать эссе на тему «В музыкальном театре?» (примерно 50-70 слов - до 40 баллов)

Задание 1.2. Назвать известные музыкальные театры мира (за каждый правильный ответ - 1 балл - 
не больше 10 баллов). Где они находятся? (за каждый правильный ответ - 1 балл; не больше 10 
баллов)

Задание 2.1. Даны 10 понятий и 9 определений. Соотнесите понятия с их определениями. Вставьте 
соответствующие цифры в таблицу. (5 баллов за каждое верное соотнесение, максимальное 
количество баллов - 45)

1 - Фольклор
2 - Панно
3 - Готика
4 - Батик
5 - Фреска
6 - Реализм
7 - Амфибрахий
8 - Экспозиция
9 - Опера

10 - Монтаж

А - основная форма демонстрации музейных экспонатов, организованных, объяснённых и 
размещённых в соответствии с разработанной научной концепцией и принципами архитектурно
художественных решений.

Б - техника монументальной живописи водяными красками по сырой, свежей штукатурке.

В - стихотворный размер (метр), образуемый трёхсложными стопами с сильным местом (ударением) 
на втором слоге.

Г - творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих 
студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных записей получить 
единое, композиционно целое произведение.

Д - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

Е - художественный метод в литературе и искусстве, следуя которому, автор изображает жизнь в 
соответствии с объективной реальностью; правдивое воспроизведение «типических характеров в



типических обстоятельствах» (Ф. Энгельс). В центре внимания находятся не просто факты, события, 
люди и вещи, а те закономерности, которые действуют в жизни, взаимоотношения человека и среды, 
героя и времени, в котором он живет. При этом автор не отрывается от реальности, с наибольшей 
точностью отбирает присущие жизни черты и тем самым обогащает читателя, зрителя, слушателя 
знанием жизни.
Ж - художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства 
стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV-XVI вв.). 
Характерными чертами стиля являются вертикальность композиции, стрельчатая ярка, сложная 
каркасная система опор и ребристый свод.

3 - Поверхность на стене, потолке, обрамлённая орнаментом, гладкая или с живописными, 
скульптурными изображениями; картина или рельеф, украшающие какой-нибудь участок стены, 
потолка.

И - музыкально-сценическое произведение, в котором действие и образы воплощаются с помощью 
синтеза слова и музыки.

А Б в Г д Е ж 3 и
V JL Ч С 9

Задание 2.2. Дайте определение оставшемуся понятию (верное определение оставшемуся понятию 
- 15 баллов; за орфографические ошибки снимается 1 балл).

Задание 3. Соотнесите названия художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов с картинками. Назвать режиссеров, (за каждое правильное соотнесение - 5 баллов, фамилии 
режиссеров - 3 балла (за каждую)

3 А. «В бой идут одни старики» ' 
Ь Б. «Семнадцать мгновений весны»
А 3-«Дылда» 'XzOVtV'VbXttip b(

5. «Жила-была девочка»



3.

Задание 4.1. Выбрать правильный вариант (за каждый правильный ответ - 1 балл).
1) Куда является входом портик кариатид?

Б) Парфенон
В) Пропилеи
Г) Храм Ники Аптерос

2) Что такое акрополь?
А) храм богини Афины
Б) система древнегреческой архитектуры 
В). Верхний город, крепость

3) Что из этого можно отнести к Какие пластическим или пространственным видам искусства?
Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература
В) театр, кино, цирк, танец



4) Определите период истории искусства Греции к которому относятся «Львиные ворота» в 
Микенах:
А)ахейский
Б) классический

/В) крито-микенский

5) К временным видам искусства относится:
A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ
Б) Музыка, литература
B) театр, кино, цирк, танец

6) Как назывались монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой 
лестницей ведущие в Афинский акрополь?

.) Пропилеи
Б) Парфенон
В) Антаблемент

7) Какие виды искусства относятся к пространственно-временным?
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ
Б) Музыка, литература

^М/геатр, кино, цирк, танец

8) Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии:
A) Г аликарнасский мавзолей
Б) Ступа в Санчи
B) Чайтья в Карли
Г) Пагода Даяньта

9) Где всегда располагались египетские некрополи?
A) на западном берегу Нила
Б) на восточном берегу Нила
B) не существовало строгого канона

10) Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. Моне 
«Вестминстерское аббатство»?

(/^импрессионизм

Б) романтизм
В)экспрессионизм

11) Определите вид изобразительного искусства, главным языком которого является линия, а 
роль цвета ограничена и условна.

Б) живопись
В)скульптура
Г) ДПИ



12) Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона?
fA)'Луксор
Б) Карнак
В) Абу-Симбел

13) Определите вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 
является цвет.
A) Графика
.Б} живопись
B) скульптура
Г) дли

14) Художественный стиль XVII - XVIII вв., в буквальном переводе означают «причудливый», 
для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.
A) Классицизм
Б) модерн
B) барокко
Г)рококо

15) Главная достопримечательность Вавилонии?
A) Статуя Зевса

(Б) Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды
B) Галикарнасский мавзолей

16) Какая из цитат больше отражает понятие - «романтизм»?
^)- Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и 
естественного человека», противопоставленного аристократам
Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное отражение 
действительности
В) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам античной 
литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу
Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность героев, страстей и 
контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний.

17) В каком жанре живописи в центре стоит природа?
А) Натюрморт
Б) пейзаж

"В) портрет
Г) анимализм

18) Зиккурат - это ...
(а) Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн
Б) Триумфальная арка
В) Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая впечатление 
нескольких башен.



19) К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?
А) Живопись
Б)графика

ф) скульптура
Г) архитектура
Д)ДПИ 

20) Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея.
Л) Москва
Б) Санкт - Петербург
В) в Казани 

4.2. Соедините названия архитектурных сооружений и стили, в которых они выполнены (за 
каждый правильный ответ - 5 баллов)
1) Главное здание Московского 2) Зимний дворец
государственного
университета имени М. В. Ломоносова

3. Большой Екатерининский дворец 4. Дом Пашкова в Москве



Всероссийская олимпиада школьников 
по искусству 2021-2022 уч. год. Школьный этап 7-8 класс

Время выполнения заданий: 3 академических часа (135 минут)
Максимальное количество баллов: 145

Уважаемый участник, желаем успеха

Задание 1.
1. Узнайте произведение по его описанию, определите название и автора.
2. Укажите автора, название, жанр литературной основы произведения.
3. Напишите имена действующих в нем персонажей.
4. Напишите название известных литературных произведений этого же автора.
5. Напишите имя автора и название музыкальной композиции, которое создано по мотивам 

этого литературного произведения.
На картине изображена девушка, она обернулась, словно чтобы посмотреть прямо 

в глаза зрителю. Художнику удалось передать самый чудесный момент - превращение. 
Стоит внимательно вглядеться в лицо героини: ее большие выразительные глаза уже чем- 
то напоминают птичьи, губы через мгновение превратятся в клюв. Шикарен её перьевой 
наряд. Цветовая гамма на основе девственно белого, поражает многообразием тончайших 
оттенков. Мастерски передана шелково-перьевая фактура одеяния. Даже самый 
пытливый зритель не сможет определить границу между перьями и нарядом героини. 
Невозможно оторваться от взгляда девушки. Ожидая чуда, она словно приглашает всех 
желающих разделить с ней все волшебство момента.

Название и автор произведения

Автор литературной основы, жанр

Имена персонажей литературного произведения. 

з ч (к о К Щ л Сх вЛ (ЫуЧч-к -К
___________________ Другие известные произведения этого же автора  
Учч&хуы- о -у© чхэхмио ХфычВ cyvv Чч о.

«О ЧЛ X У, хчСкУ ОЧл УАЛ-ХуЫд У w. . Ч^ .
Автор и название музыкальной композиции к произведению

Задание 2

Перед вами современные фотографии сохранившихся архитектурных сооружений Древней 
Греции и Древнего Рима, предназначавшихся для зрелищных представлений.



1 .Подумайте, какие архитектурные памятники, собранные в задании, являются древнеримскими 
театрами. Укажите номера изображений.

Ответ: У ч , л, д ..

2.Какие  из представленных театров совмещают черты архитектурной конструкции, 
характерные как для древнегреческого, так и для древнеримского театра? Укажите номера 
изображений.

Ответ: У , \д ._______________________________________________________________

Задание 3.

1. Определите вид искусства.
2. Напишите полное имя деятеля культуры, изображенного на фотографии, и названия его 

произведений, отраженных на постаменте.
3. Укажите литературный жанр, в котором работал изображенный автор.
4. Опишите особенности этого литературного жанра.
5. Укажите место, где находится данный памятник.

Вид искусства

_____ Имя изображенного деятеля культуры
К К W _______________________________

Название произведений изображенного автора



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап (11 класс)

Время выполнения заданий: 3 акакдемических часа ( 180 мин)

Максимальное количество баллов теоретического дура -200

Уважаемый участник, желаем успеха!

Задание 1.1. Написать эссе на тему «Что такое музей?» (примерно 50-70 слов - до 40 баллов)

Задание 1.2. Назвать известные музеи мира, (за каждый правильный ответ - 1 балл - не 
больше 10 баллов) Где они находятся? (за каждый правильный ответ - 1 балл; не больше 10 
баллов)

Задание 2.1. Как определить, что картина относится к импрессионизму? (примерно 50-70 слов - 
до 60 баллов)

Задание 2.2. Назвать картины и их авторов, (за каждый правильный ответ - 5 баллов)

JIjaqUaA СКоШй Ч

J < ......... lint. « «л ЮлНЛы! Abnfzu/l tn.-hbll .. л Гл^мпЛ

’ЦлЧ 5W. Но4ома Uvu Once Ц-Ai'^A 7 fyu <УШО> 9lao

CiAUbti K&JJ.. - U



Задание 3. Определите жанровую принадлежность следующих стихотворений (или их 
фрагментов) (за каждый правильный ответ - 4 балла).

«Искусны ль в любви вы?

А. (Фрагмент) Любили ли вас?»

Однажды лугами Ответила: «Все вы,

К реке в полдень знойный Сеньор, столь учтивы,

Я брёл наугад, Что труден отказ».

Настроен дарами «Вы, дева, красивы,

Любви беспокойной И, коль не гневливы,

На песенный лад, Тогда всё за нас!»

И встрече со стройной «Сеньор, те порывы

Пастушкой, достойной Безумны и лживы,

Беседы, был рад: Где пыл напоказ».

Весёлый, спокойный, «Страсть видно на глаз».

В манере пристойной «Слепа я как раз».

Мне бросила взгляд Б. (Фрагмент)

Склонённая над - Бертран, пусть был бы выбор вам 
предложен:

Одним из ягнят.
Отречься от изысканных утех

Спросил я у девы:
Любви, забыв про прежний свой успех,

Иль больше не вытаскивать из ножен



Боже, как быстро приходит рассвет! Не только в смысле седин.

- Дышит возлюбленный рядом со мной, Пустились со мной в торги,

В этом дыханье, в прохладе ночной Едва лишь узнав, что звон

Словно бы нежный я выпила зной. Монет не проник в Шинон

Боже, как быстро приходит рассвет! И влезла казна в долги;

Дама прельстительна и весела Используете раздор,

И красотой многим людям мила, Чтоб сделать новый побор:

Сердце она лишь любви отдала. По-вашему, ваш господин -

Боже, как быстро приходит рассвет Скупец и маменькин сын.

Д. (Фрагмент) Предпримете ль вы шаги,

Дофин, как и графу Ги, Чтоб был Иссуар отмщён?

Вам - чтоб от схватки сторон Собран ли ваш батальон?

Вы меньший несли урон - Пускай мы ныне враги,

Хочу я вправить мозги: Прощаю вам ваш позор,

Нас связывал договор, Ведь Ричард не любит ссор

Однако с недавних пор И в бой во главе дружин

Ваш образец - Изенгрин Пойдёт, коль надо, один.

Все поэтические тексты даны в переводе А. Наймана

Задание 4.1. Выбрать правильный вариант (за каждый правильный ответ - 1 балл).

1) Куда является входом портик кариатид?

® Эрехтейон

Б) Парфенон

В) Пропилеи

Г) Храм Ники Аптерос

2) Что такое акрополь?

A) храм богини Афины

система древнегреческой архитектуры

B) Верхний город, крепость



3) Что из этого можно отнести к пластическим или пространственным видам искусства?

^Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература

В) театр, кино, цирк, танец

4) Определите период истории искусства Греции к которому относятся «Львиные ворота» 
в Микенах:

А)ахейский

Б) классический

крито-микенский

5) К временным видам искусства относится:

A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

6) Музыка, литература

B) театр, кино, цирк, танец

6) Как назывались монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой 
лестницей ведущие в Афинский акрополь?

A) Пропилеи

Б^ Парфенон

B) Антаблемент

7) Какие виды искусства относятся к пространственно-временным?

А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература

/В) театр, кино, цирк, танец

8) Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии:

А) Галикарнасский мавзолей

Б) Ступа в Санчи

Чайтья в Карли

Г) Пагода Даяньта

9) Где всегда располагались египетские некрополи?

(А/ на западном берегу Нила



Б) на восточном берегу Нила

В) не существовало строгого канона

10) Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. Моне 
«Вестминстерское аббатство»?

импрессионизм

Б) романтизм

В)экспрессионизм

11) Определите вид изобразительного искусства, главным языком которого является 
линия, а роль цвета ограничена и условна.

A) графика

Б) живопись

B) скульптура

Г) ДЛИ

12) Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона?

А) Луксор

Б) Карнак

(б^)Абу-Симбел

13) Определите вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 
которого является цвет.

A) Графика

живопись

B) скульптура

Г) ДЛИ

14) Художественный стиль XVII - XVIII вв., в буквальном переводе означают 
«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.

A) Классицизм

модерн

B) барокко

Г)рококо

15) Главная достопримечательность Вавилонии?



А) Статуя Зевса

(^Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды

В) Галикарнасский мавзолей

16) Какая из цитат больше отражает понятие - «романтизм»?

(А) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и 
естественного человека», противопоставленного аристократам

Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное отражение 
действительности

В) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам античной 
литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу

Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность героев, 
страстей и контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний.

17) В каком жанре живописи в центре стоит природа?

A) Натюрморт

Б) пейзаж

B) портрет

Г)анимализм

18) Зиккурат - это ...

А) Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн

Б) Триумфальная арка

Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая впечатление 
нескольких башен.

19) К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?

А) Живопись

Б) графика 

(В) скульптура

Г) архитектура

Д)ДПИ

20) Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея.

осква



Б) Санкт - Петербург

В) в Казани

4.2. Соедините названия архитектурных сооружений и стили, в которых они выполнены (за 
каждый правильный ответ - 5 баллов) 

1) Главное здание Московского 2) Зимний дворец
государственного
университета имени М. В. Ломоносова

4. Дом Пашкова в Москве3. Большой Екатерининский дворец

А. Классицизм HPj

Б. Борокко -



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап (2021-2022)
9 класс

Теоретический тур

Время выполнения заданий: 4 академических часа (180 минут)

Максимальное количество баллов - 200

Уважаемый участник, желаем успеха!

Задание 1. Рассмотрите и проанализируйте картину А.А. Пластова «Летом». Объем 
менее 50 слов. Максимальная оценка - 55 баллов.

1. Опишите общую композицию работы.

2. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и функции.

3. Определите общее настроение картины.

4. Укажите жанр картины.

5. Напишите 3 примера произведений этого жанра (автор, название)

Задание 2. Даны 3 изображения памятников искусства. Максимальная оценка - 
баллов.



1. правильное название 3 памятника - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов.

2. правильное название авторов (3) - 3 балла за верный ответ. Итого 9 баллов.

3. верное название страны или культуры - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов

4. указание на время создания - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 баллов

5. правильное название местонахождения - по 3 балла за каждый верный ответ. Итого 9 
баллов

При орфографической ошибке в написании имени или названия - снимается 1 балл за 
каждый случай.

Напишите:

1. названия произведений, авторов,

2. к какой стране или культуре они относятся,

3. время их создания,

4. их местонахождение в настоящее время.

Задание 3. Классифицируйте фамилии деятелей культуры, входящие в данное облако 
слов, по видам искусства. Выберите по одному представителю из каждого вида 
искусства и запишите названия его произведений. За правильную классификацию 14 
баллов, за каждое названное произведение по 4 балла. Максимальное количество 50 
баллов.
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Задание 4.1. Выбрать правильный вариант (за каждый правильный ответ - 1 балл).

1) Куда является входом портик кариатид?

A) Эрехтейон

Б) Парфенон

B) Пропилеи



Г) Храм Ники Аптерос

2) Что такое акрополь?

A) храм богини Афины

Б) система древнегреческой архитектуры

; В) Верхний город, крепость

3) Что из этого можно отнести к Какие пластическим или пространственным видам 
искусства?

® Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДНИ

Б) Музыка, литература

B) театр, кино, цирк, танец

4) Определите период истории искусства Греции к которому относятся «Львиные 
ворота» в Микенах:

A) ахейский

Б) классический

B) крито-микенский

5) К временным видам искусства относится:

A) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

ГБ) Музыка, литература

B) театр, кино, цирк, танец

6) Как назывались монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и 
широкой лестницей ведущие в Афинский акрополь?

Пропилеи

Б) Парфенон

В) Антаблемент

7) Какие виды искусства относятся к пространственно-временным?

А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ

Б) Музыка, литература

@ театр, кино, цирк, танец

8) Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии:



А) Галикарнасский мавзолей 

f Б) Ступа в Санчи

('В) Чайтья в Карли

Г) Пагода Даяньта

9) Где всегда располагались египетские некрополи?

A) на западном берегу Нила

Б) на восточном берегу Нила

B) не существовало строгого канона

10) Какому направлению изобразительного искусства относится произведение К. Моне 
«Вестминстерское аббатство»?

'А) импрессионизм

Б) романтизм

В)экспрессионизм

11) Определите вид изобразительного искусства, главным языком которого является 
линия, а роль цвета ограничена и условна.

'А) графика

Б) живопись

В)скульптура

Г)ДПИ

12) Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона?

А) Луксор

Б) Карнак 

/ В:) Абу-Симбел

13) Определите вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 
которого является цвет.

А) Графика

живопись

В)скульптура

ОДНИ



14) Художественный стиль XVII - XVIII вв., в буквальном переводе означают 
«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора.

А) Классицизм

Б) модерн

fB) барокко

Г)рококо

15) Главная достопримечательность Вавилонии?

A) Статуя Зевса

' Б) Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды

B) Галикарнасский мавзолей

16) Какая из цитат больше отражает понятие - «романтизм»?

/А) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и 
естественного человека», противопоставленного аристократам

Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное 
отражение действительности

В) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и формам античной 
литературы и искусства как к идеальному эстетическому образу

Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны исключительность героев, 
страстей и контрастных ситуаций, напряженность сюжета, красочность описаний.

17) В каком жанре живописи в центре стоит природа?

A) Натюрморт

(Т?) пейзаж

B) портрет

Г) анимализм

18) Зиккурат - это ...

А) Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн

Б) Триумфальная арка

(В) Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая 
впечатление нескольких башен.

19) К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?



А) Живопись

Б) графика

В) скульптура

Г) архитектура

Д)ДПИ

20) Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея.

"А) Москва

Б) Санкт - Петербург

В) в Казани

Максимальная оценка - 20 баллов.

Задание 4.2. Даны 6 понятий и 4 определения. Соотнесите понятия с их определениями. 
Вставьте соответствующие цифры в таблицу. Дайте определения оставшимся 
понятиям. Максимальная оценка: определения - 5 баллов за каждое определение. 
Верное определение оставшимся понятиям - по 5 баллов. Максимально 30 баллов.

За орфографические ошибки снимается 1 балл.

1 - Сонет

2 - Батик

3 - Бутафория

4 - Пантомима

5 - Анфилада

6 - А капелла

А - Вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи 
слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Б - Предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих вещей в 
театральных постановках.

В - Стихотворение в 14 строк из двух четверостиший и двух трёхстиший.

Г - Ряд последовательно примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых 
расположены на одной оси, что создает сквозную перспективу интерьера.

А Б в г
_____2_____ 3 4 *5


