Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019
по предмету Искусство
комплект заданий для 6 класса
продолжительность выполнения заданий – 1 час.
Максимально возможное количество баллов – 100
Задание 1
Продолжите смысловой ряд и кратко опишите
получившегося перечня.
Смысловой ряд

(20 баллов)
объединяющий принцип

Объединяющий признак

«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»,
………………
«Щелкунчик», «Спящая красавица»,
……………..
М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков,
……………..
Скрипка, виолончель,
……………
Мазурка, вальс,
……………

1)
2)
3)
4)

Задание 2
(20 баллов)
К какому виду искусства относятся данные памятники?
Где они находятся?
Кому или чему они посвящены?
Опишите самый интересный для вас памятник в нашем городе.

Вид искусства –
1.

1

2.

3.

4.

Описание:

Задание 3
(20 баллов)
1) Установите правильное соответствие эпохи и сооружений, внеси в таблицу с
цифрами соответствующую букву.
2) Какое из предложенных сооружений относится к «Семи чудесам света» и
сохранилось до сегодняшнего дня? Отметьте его в таблице (обведите букву).
Как называется это чудо света? Что вы еще знаете о нём?

2

1. Древний Египет

А

2. Древний Рим

Б

3. Древняя Русь

В

4. Древняя Греция

Г

5. Месопотамия

Д

1–

2–

Задание 4
Перед вами репродукции картин.
1) Что объединяет эти картины?
2) Назовите жанр живописи.

3–

4–

5–
(20 баллов)

3

3) Кто изображен на картине под цифрой 1? Подпишите имя под
изображением.
4) Напишите дополнительные сведения об этом человеке.
Что объединяет картины:
Жанр:

1

2

Дополнительные сведения:

3
Задание 5
Перед вами кадр из фильма.
1) Укажите название фильма.

4
(20 баллов)

4

2) Назовите автора литературного источника.
3) Назовите имена персонажей, изображенных на этом кадре.
4) Если вы читали книгу, или смотрели фильм об этом человеке, напишите,
какое впечатление на вас произвели его приключения. Для ответа можно
использовать оборотную сторону листа.

Название
Автор
Персонажи
Впечатление:
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КЛЮЧИ

6 класс

Задание 1. Максимальное количество – 20 баллов.
По 2 балла за каждый правильный ответ (дополнение в смысловой ряд
и определение объединяющего признака). Возможны варианты
ответов!
Смысловой ряд

Объединяющий признак

«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»,
(например, «Садко»)
«Щелкунчик», «Спящая красавица»,
(например, «Лебединое озеро»)
М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков,
(например, П. И. Чайковский)
Скрипка, виолончель,
(например, альт, контрабас), или (флейта,
кларнет), или (балалайка, гармошка)

Опера

Мазурка, вальс,
(например, полонез)

Балет, или
П. И. Чайковский
Русские композиторы
Струнные инструменты,
или инструменты симфонического
оркестра, или музыкальные
инструменты
Танец

Задание 2. Максимальное количество – 20 баллов.
1). Скульптура – 2 балла.
2). Город Екатеринбург – 2 балла.
3). 1 - Памятник А. С. Пушкину. 2 – «Черный тюльпан», посвящен уральским
воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане и воинам, погибшим
в Чечне. 3 – Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. 4
– Памятник компьютерной клавиатуре – по 2 балла за каждый правильно
названы памятник.
4). Творческое задание – до 8 баллов.
Критерии оценки творческого задания
а) глубина содержания, уровень понимания темы
б) логичность и доказательность позиции автора
г) выразительность и эмоциональность изложения
д) оригинальность трактовки темы автором
Задание 3. Максимальное количество – 20 баллов.
По 2 балла за каждое правильное соответствие.
По 2 балла за правильные дополнительные сведения (местонахождение,
предназначение, особенности строения и т. д.)
1–Д
2–Г
3–А
4–В
5–Б
Задание 4. Максимальное количество – 20 баллов.
1) Изображение человека, либо группы людей – 2 балла
2) Портрет – 2 балла
3) А. С. Пушкин – 2 балла
4) По 2 балла за каждое дополнение – не более 14 баллов
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Задание 5. Максимальное количество – 20 баллов.
1). «Робинзон Крузо» – 2 балла.
2). Даниэль Дефо – 2 балла.
3). Робинзон Крузо – 2 балла, Пятница – 2 балла.
4). Творческое задание – не более 12 баллов.
Критерии оценки творческого задания
а) глубина содержания, уровень понимания темы
б) логичность и доказательность позиции автора
г) выразительность и эмоциональность изложения
д) оригинальность трактовки темы автором
Максимальное количество баллов за все задания – 100
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