Школьный этап олимпиады по МХК
7-ой класс
2016-2017 учебный год
Время выполнения заданий:60 минут
Задание 1
Перед Вами 4слова, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из 4 изображений.
1.Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером
соответствующего изображения.
2.Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным словом.
3.Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся расшифрованные
понятия.
ФЕАРНОНП
КЗЕЙОЛИ
УПАСТ
АЛМЕГИТ

1

2
Расшифрованное слово и
номер соответствующего
изображения.(Страна)

3
Значение понятия

4
Культурно-историческая
эпоха

1
2
3
4

1

Задание 2
Прочитайте текст
1. Определите произведение живописи, о котором говорится в тексте. Напишите его
название.
2. Напишите имя автора произведения.
Все картины этого художника созданы в таинственной и сказочной атмосфере. После
создания картины, художник писал о своем герое, что тот является «не столько
злобным духом, сколько страдающим и скорбным, но вместе с тем властным и
величавым». Во все времена изображенный на картине персонаж представлял образ
силы духа человека, его внутреннюю борьбу и сомнения. Картина представляет героя
сидящим посреди гор, окутанным алым закатом. Его глаза печальны и устремлены
вдаль. Картина написана в индивидуальном стиле характерном для этого художника, в
котором присутствуют эффекты кристаллических граней, поэтому эта картина больше
похожа на панно или витраж. Такой эффект художник смог достичь благодаря
использованию плоских мазков мастихином.

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!"
(М.Ю. Лермонтов)
Задание 3
В таблице перепутаны понятия и их определения.
1. Соотнесите понятия с их определениями.
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
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Понятия

1. Канон
2. Офорт

Определения
А. Тип архитектурной композиции, использующий определённые
элементы и подчиняющийся определённой архитектурностилевой обработке.
Б. Завершение (обычно треугольное, реже — полуциркульное)
фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами
крыши по бокам и карнизом у основания.

В. Совокупность норм и правил в искусстве
3. Ордер

Задание 4
2. В каком городе и какой стране мира находятся музеи?
А) Галерея Уффици
Б) Эрмитаж
В) Русский музей
Г) Лувр
Д) Музей Метрополитен
Задание 5
О какой технике изобразительного искусства идёт речь:
1) Техника живописи красками, разводимыми водой
2) Печатный оттиск на бумаге или сходном материале с пластины (доски), на котором
вырезан рисунок.
3) Техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой
штукатурке.
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Школьный этап олимпиады по МХК
8-ой класс
2016-2017 учебный год
Время выполнения заданий:60 минут
Задание 1
Перед Вами 4слова, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из 4 изображений.
1.Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером
соответствующего изображения.
2.Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным словом.
3.Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся расшифрованные
понятия.
АПИРМДАИ
ТЕПАНОН
ТЬЯЧАЙ
ЛЕХКРОМ

1

2
Расшифрованное слово и
номер соответствующего
изображения.

3
Значение понятия

4
Культурно-историческая
эпоха

1
2
3
4

4

Задание 2
Прочитайте текст
1. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его название.
2. Напишите имя автора произведения.
Эта картина относится к позднему периоду творчества художника. На ней изображена
любимое время года художника, которому он посвятил более 100 работ, и это не
учитывая набросков и эскизов. Все творчество художника проникнуто светлой
печалью, легкой грустью, нежностью. Данная картина выделяется из общего ряда
работ мастера, потому что ей присуще более игривое настроение. На переднем плане
художник изобразил золотое убранство берез, выделяющихся своими белыми
стволами. Рыжеватая трава контрастирует с синей речкой, убегающей вдаль. Одного
взгляда на полотно достаточно, чтобы ощутить холод ключевой воды и чистый,
свежий воздух. Картина написана в ярких красках, изображающих праздник золота и
синевы. Но все же проступает легкая грусть оттого, что погожие деньки сменит
увядание природы, все живое впадет в спячку.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...
(И. Бунин)
Задание3 В таблице перепутаны понятия и их определения.
1. Соотнесите понятия с их определениями.
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
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Понятия

1. Канон
2. Офорт

Определения
А. Тип архитектурной композиции, использующий
определённые элементы и подчиняющийся определённой
архитектурно-стилевой обработке.
Б. Завершение (обычно треугольное, реже —
полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады,
ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у
основания.
В. Совокупность норм и правил в искусстве

3. Ордер

Г. Украшение изделий и зданий узорами и изображениями
из материалов, отличающихся от основной поверхности.
4. Фронтон

Задание 4
Перечислите произведения различных видов искусства, в основу которых положен
сюжет из античной мифологии. Укажите авторов этих произведений.

Школьный этап олимпиады по МХК
9-ый класс
2016-2017 учебный год
Время выполнения заданий:60 минут
Задание 1
Заполните таблицу:
 Установите правильное соответствие стилей искусства.
 Укажите не менее трех признаков данного стиля.
Стиль

Соответствие

Признаки стиля

(указать букву,
обозначающую
предложенный
пример)
6

Импрессионизм
1

Модернизм
2

Сентиментализм
3

Классицизм
4

Абстракционизм
5

А)
Классицизм

7

Б)
Модернизм

В)
Сентиментализм

8

Г)
Абстракционизм

Д)
Импрессионизм

Задание 2
Изучите представленные на фотографиях образцы деревянного зодчества.
Ответьте на вопросы в таблице.
Вопросы

Ответы

Назовите наиболее известные в
России музеи деревянного зодчества
(не менее трех)
Какой
из
представленных
на
фотографиях образец деревянного
зодчества
находится
в
Екатеринбурге?
К какому художественному стилю
относится данное здание?
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Назовите виды искусства, в которых
данный стиль получил наибольшее
распространение

А

Б

В

Д

Г

Е

10

Ж

З

адание 3
Прочитайте предложенные тексты и определите художественный стиль
1. Развитие новой музыкальной культуры породило возникновение множества
частных салонов, музыкальных обществ и оркестров, проведение открытых концертов
и оперных представлений. Композиторы виртуозно владели самыми разными жанрами
музыки – от бытовых песенок до симфоний. Высокий стиль музыки, в котором
богатое образное содержание воплощено в простой, но совершенной художественной
форме, – вот главная черта творчества. Музыкальная культура воспевает поступки
человека, его эмоции и чувства, над которыми царит разум. Музыка удивительным
образом сочетает в себе внешнюю простоту и ясность с глубоким внутренним
содержанием, которому не чужды сильные чувства и драматизм.
2. Центр художественной системы — личность, а его главный конфликт —
личности и общества. Появление стиля связано с антипросветительским движением,
причины которого лежат в разочаровании в цивилизации, в социальном,
промышленном, политическом и научном прогрессе, результатом которого явились
новые контрасты и противоречия, нивелировка и духовное опустошение личности.
Проповедовалось новое общество как самое «естественное» и «разумное». Лучшие
умы Европы обосновывали и предвещали это общество будущего, но
действительность оказалась неподвластной «разуму», будущее — непредсказуемым,
иррациональным, а современное общественное устройство стало угрожать природе
человека и его личностной свободе.
3. Живописцы применяли особую технику беглых пятен-мазков, которые вблизи
казались беспорядочными, а на расстоянии рождали реальное ощущение живой игры
красок, причудливых переливов света. Свежесть мгновенного впечатления сочеталась
в их полотнах с тонкостью и изысканностью психологических настроений. Они
вышли из стен мастерских на вольный воздух, научились воспроизводить игру живых
красок природы, сверкание солнечных лучей, разноцветные блики на подвижной
речной глади, пестроту праздничной толпы.
4. Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен,
У вас пусть будет он отважен, благороден,
Но все ж без слабостей он никому не мил…
Он плачет от обид – нелишняя подробность,
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Чтоб мы поверили в его правдоподобность…
Чтоб вас венчали мы восторженной хвалой,
Нас должен волновать и трогать ваш герой.
От недостойных чувств пусть будет он свободен
И даже в слабостях могуч и благороден.
Пусть будет тщательно продуман ваш герой,
Пусть остается он всегда собой.

Задание 4
В столбце «Выбор» отметьте только один номер правильного варианта ответа.
1.Назовите город, в котором находились «ворота Иштар»:
№
Варианты ответов
Выбор
1
Фивы
2
Вавилон
3
Персеполь
2. Выберите важнейший центр наук и искусств эллинистического мира:
№
Варианты ответов
Выбор
1
Академия
2
Мусейон
3
Гимнасий
3.Выберите всемирно известный памятник древнеримской архитектуры:
№
Варианты ответов
Выбор
1
Акрополь
2
Александрийский маяк
3
Пантеон
4Русским композитором, автором оперы «Евгений Онегин» является:
№
Варианты ответов
Выбор
1
А. Бородин
2
М. Мусоргский
3
П. Чайковский
5. В «Илиаде» Гомера описывается:
№
Варианты ответов
1
Греко-персидские войны
2
Троянская война
3
походы Александра Македонского
6. Представителем стиля барокко в музыке является:
№
Варианты ответов
1
И.С. Бах
2
Л. ван Бетховен
3
Р. Вагнер

Выбор

Выбор
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7. Произведение, автором которого является У. Шекспир:
№
Варианты ответов
1
«Медея»
2
«Венецианский купец»
3
«Царь Эдип»

Выбор

8. Выдающимся русским иконописцем, автором иконы «Троица» является:
№
Варианты ответов
Выбор
1
Дионисий
2
Нестор
3
Андрей Рублёв
9.Кто из русских художников является автором картины «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану»?
№
Варианты ответов
Выбор
1
В. Суриков
2
М. Врубель
3
И. Репин
10. Как назывался один из средневековых художественных стилей в Западной Европе?
№
Варианты ответов
Выбор
1
романский
2
Ренессанс
3
барокко
11.Кто из русских художников является автором картины «Девочка с персиками»?
№
Варианты ответов
Выбор
1
В. Серов
2
В. Васнецов
3
И. Репин
12. Кто из названных художников принадлежит к художественному направлению
импрессионизм?
№
Варианты ответов
Выбор
1
Э. Мане
2
Э. Делакруа
3
П. Пикассо
13. Выберите известный памятник древнерусского зодчества.
№
Варианты ответов
1
собор Святого Петра
2
храм Гроба Господня
3
церковь Покрова на Нерли

Выбор

14. Выберите фамилию знаменитого живописца и скульптора эпохи Ренессанса.
№
Варианты ответов
Выбор
1
Рафаэль Санти
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2
3

Сандро Боттичелли
Микеланджело Буонарроти

15. Центром раннего буддийского искусства в Индии являлся храмовый комплекс:
№
Варианты ответов
Выбор
1
Сарасвати
2
Аджанта
3
Гаутама

Школьный этап олимпиады по МХК
10-ый класс
2016-2017 учебный год
Время выполнения заданий:60 минут
Задание 1
Изучите представленные на фотографиях памятники архитектуры. Ответьте на
вопросы в таблице
Вопросы

Ответы

Укажите, к какому стилю эти
памятники относятся.
Представьте не менее 5 характерных
признаков указанного стиля.
Назовите
наиболее
известные
памятники архитектуры в этом стиле.
Какие из представленных на
иллюстрациях памятники
архитектуры находятся в России?
Какой
из
представленных
на
иллюстрациях памятников находится
в Екатеринбурге, что Вам о нём
известно?
Назовите виды искусства, в которых
данный стиль получил наибольшее
распространение
Укажите фамилии двух наиболее
ярких представителей данного стиля
в каждом из указанных
видов
искусства
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1

3

5

2

4

6

Задание 2
Даны 15 имен, названий и терминов, связанных с архитектурой
1. Объедините имена, понятия и термины в группы, продолжив ряд.
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2. Укажите в таблице номера текстов, соответствующих определенному культурному
явлению.
2. Поясните принцип объединения, дайте определение общему понятию.
Квадрифоль.

Донжон. Минарет.

Крестовый свод. Полукруглая арка. Крабб.

Аббат Сугерий. Айван. Каллиграфия. Витраж. Бускето ди Джованни Джудиче.
Арабеска. Химера. Лаахское аббатство. Мечеть аль-Харам.
1.
После уверования во Всевышнего Аллаха самым ценным деянием является
намаз, а мечеть – это место, в котором мусульмане совершают обязательную
пятикратную молитву. Так как намаз имеет столь большое значение в Исламе, не
менее важным является и место совершения намаза – мечеть. Мечети являются
источниками самых благородных дел, оттуда вышли носители исламских знаний,
мудрецы религии. Мечети – это места успокоения души и сердца мусульманина в
суете беспрерывных проблем и беспокойств, это дома, в которых верующие находятся
в гостях у Творца, перед которым стоят в молитвах, а так же будут стоять в День
Великого Суда.
2.Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.
Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги – недруги других невскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг.
И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.
(О.Мандельштам)
3.
Если посмотреть на базилику сверху, она будет похожа на вытянутый в длину
прямоугольник. Вход в базилику — в центре одной из узких сторон этого
прямоугольника. На противоположной стороне стена изгибается полукруглым
выступом — апсидой. В апсиде когда-то восседал римский судья, а потом здесь
поместили алтарь — сердце христианского храма. Все пространство базилики от входа
до апсиды разделено продольными рядами колонн (чаще всего их было два). Часть
базилики между стеной храма и ближайшим рядом колонн или между двумя
соседними рядами колонн называется нефом. Если в базилике было два ряда колонн,
то, соответственно, она называлась трехнефной. Боковые нефы были уже
центрального нефа и значительно ниже его. Это вызвано тем, что большое здание
сложно перекрыть надежным потолком. В раннехристианских базиликах потолки
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были, как правило, из дерева. Но зодчие раннего средневековья научились делать
прочные каменные перекрытия нефов. Теперь храмы несравненно лучше, чем раньше,
были защищены от пожаров. Но зато огромная тяжесть каменных сводов потребовала
мощных, толстых стен, способных выдержать большую нагрузку. В храмах делали
небольшие узкие окна, чтобы стены не потеряли надежности.

Задание 3
В столбце «Выбор» отметьте только один номер правильного варианта ответа.
1. Простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного дикого
камня
№
Варианты ответов
Выбор
1

Менгир

2

Дольмен

3

Кромлех

2. Зодчим пирамиды Джоссера является:
№

Варианты ответов

1

Сенмут;

2

Хемиун

3

Имхотеп

Выбор

3. Шумерская постройка, характеризующаяся применением высоких искусственных
платформ, на которых устанавливался центральный храм.
№

Варианты ответов

1

Ступа

2

Зиккурат

3

Мастаба

Выбор

4. Крылатые быки с человеческими головами – гении-хранители, назывались:
№

Варианты ответов

1

Шеду

2

Иштар

3

Ахура-Мазда

Выбор
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5. Первый свод законов в Междуречье создал царь:
№

Варианты ответов

1

Хаммурапи

2

Навуходоносор

3

Ашшурбанипал

Выбор

6.Погребальный и мемориальный памятник в буддистской культуре
№
Варианты ответов
Выбор
1

Стамбха

2

Ступа

3

Чайтья

7. Миниатюрная скульптура Японии называется:
№

Варианты ответов

1

Нэцке

2

Кэсы

3

Какэмоно

Выбор

8. Пейзажная живопись Китая «шань- шуй» означает:
№

Варианты ответов

1

Цветы-птицы

2

Портретная живопись

3

Горы-воды.

Выбор

9. Выберите важнейший центр наук и искусств эллинистического мира:
№

Варианты ответов

1

Академия

2

Мусейон

Выбор
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3

Гимнасий
10. Самым большим амфитеатром Рима был

№

Варианты ответов

1

театр Марцелла;

2

театр Помпея;

3

театр Флавиев.

Выбор

11 Сложный восточный средневековый орнамент, состоящего из геометрических и
растительных элементов
№

Варианты ответов

1

Каллиграфия

2

Арабеска

3

Меандр

12.Как называется самый известный храм Византии?
№
Варианты ответов
1

церковь Успения в Никее

2

храм Святой Софии в Константинополе

3

храм Гроба Господня

13. Выберите известный памятник древнерусского зодчества.
№
Варианты ответов
1

собор Святого Петра

2

церковь Сан-Витале

3

церковь Покрова на Нерли

Выбор

Выбор

Выбор
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Школьный этап олимпиады по МХК
11-ый класс
2016-2017 учебный год
Время выполнения заданий:60 минут
Задание 1
1.Приведите примеры использования жанра музыки в творчестве любого композитора
2. Дайте определение жанра в четвертой колонке, приведите собственные примеры (по

одному примеру на каждый жанр).
Музыкальные жанры

Автор, название

Определение жанра

Романс

Симфония

Опера

Соната

Балет

Мюзикл
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Задание 2
Изучите представленные на фотографиях памятники архитектуры. Ответьте на
вопросы в таблице
Вопросы
Укажите, к какому
памятники относятся.

Ответы
стилю

эти

Представьте не менее 5 характерных
признаков указанного стиля.
Работы какого архитектора находятся
в Екатеринбурге
Какой
из
представленных
на
иллюстрациях памятников находится
в Екатеринбурге, что Вам о нём
известно?
Назовите виды искусства, в которых
данный стиль получил наибольшее
распространение
Укажите фамилии двух наиболее
ярких представителей данного стиля
в каждом из указанных
видов
искусства

1

2
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3

4

5

6

Задание 3
Даны 15 имен, названий и терминов, связанных с архитектурой
1. Объедините имена, понятия и термины в группы, продолжив ряд.
2. Укажите в таблице номера текстов, соответствующих определенному культурному
явлению.
2. Поясните принцип объединения, дайте определение общему понятию.

Контрастность. Отказ от декоративных элементов классических стилей. Ле
Корбюзье. Королевская обсерватория в Мадриде. Функциональная схема.
Напряжённость. Сдержанность декоративного убранства. Повышенная
эмоциональность. М. Ф. Казаков. Стремление к величию и пышности.
Меншиковский дворец. Симметрично-осевые композиции. Геометризм.
Регулярная система планировки городов. Динамика простых конструкций
22

Номер
ряда
1

1

Ряд

Номер

Определение

текста
Лоренсо Бернини

Здание
Моссельпрома

1.
С простора от снега светлого
встает новорожденный город Свердлова.
Полунебоскребы лесами поднял,
чтоб в электричестве мыть вечера,
а рядом - гриб, дыра, преисподняя,
как будто у города нету "сегодня",
а только - "завтра" и "вчера".
(Владимир Маяковский)
2.
Единство места. Это требование предусматривает общее пространство для всех
событий пьесы, то есть, смена декораций не допускалась. К примеру, местом действия
для комедии была площадь, а для трагедии – зал дворца. Единство времени. Все
события в пьесе должны разворачиваться в примерно одинаковом временном
промежутке. Произведение не должно выходить за рамки суток. Единство действия.
Самое сложное и серьезное требование. В спектакле должна была присутствовать
лишь одна сюжетная линия без побочных эпизодов. Она должна разыгрываться
максимально последовательно – от завязки до развязки. Для сценического искусства
этого стиля характерны: торжественный, статичный, спокойный строй спектаклей и
размеренное чтение стихов. Для этого стиля свойственна величественность и
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благозвучность стихов. По мере его развития в театральном искусстве появляется
новая манера игры, которая отличается психологической выразительностью,
красочностью и темпераментной декламацией. Все это сопровождается специально
разработанной системой пластической выразительности.
3.
Давид смотрит на гигантского убийцу, ощущает Голиафа, стоящего выше его плеча.
Зритель почти побужден двигаться по траектории полета приготовленного к броску
снаряда. Место перед статуей становится частью концепции. Гримаса на лице
представляет совершенно определенное намерение. Огромная напряженность
искривленного тела передает силу, которую Давид готов выпустить. Его мускулистая
нога упирается в основу статуи, чтобы удержать напряженноть тела. Давид замер в
момент, когда камень готов быть выпущенным. Это - чудо драматического действия,
замороженное в камне.

Задание 4
В столбце «Выбор» отметьте только один номер правильного варианта ответа.
1. К какому художественному стилю относятся картины французского
художника Н. Пуссена:
№

Варианты ответов

1

Классицизм

2

Барокко

3

Романтизм

Выбор

2. Испанский художник, автор картин «Менины», «Пряхи», «Сдача Бреды»:
№

Варианты ответов

1

Мурильо

2

Веласкес

3

Сурбаран

Выбор

3. Голландский художник, автор картин «Возвращение блудного
№

сына», «Ночной дозор»:
Варианты ответов

1

Франс Хальс

2

Питер де Хох

3

Рембрандт ван Рейн

Выбор
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4 Автор произведений классического стиля: «Клятва Горациев», «Смерть
Марата»:
№

Варианты ответов

1

Шарден

2

Жак Луи Давид

3

Энгр

Выбор

5. Постимпрессионист, автор таитянского цикла картин:
№

Варианты ответов

1

Ван Гог

2

Поль Сезанн

3

Поль Гоген

Выбор

6 Общее название название ряда течений, отказавшихся от понимания
искусства как подражания природе, воспроизведения форм действительности:
№

Варианты ответов

1

Абстракционизм

2

Гиперреализм

3

Фовизм

Выбор

7.Направление в живописи, представители которого стремились наиболее
естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в их
подвижности и изменчивости, передать мимолетные впечатления:
№

Варианты ответов

1

Символизм

2

Метафизическая живопись

3

Импрессионизм

Выбор

8. В каком направлении происходит художественное осмысление теории
бессознательного З.Фрейда:
№

Варианты ответов

1

Сюрреализм

2

Конструктивизм

3

Минимализм

Выбор
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9. Кто из драматургов не относится к «театру абсурда»:
№

Варианты ответов

1

Б.Брехт

2

С.Мрожек

3

Э.Ионеско

Выбор

10. Какое положение не является принципом искусства В.Кандинского:
№

Варианты ответов

1

Прекрасно то, что прекрасно внутренне

2

Каждая форма и ее элементы обладают особым

Выбор

звучанием
3

Паранойя систематизирует и выпрямляет
реальность

11. Общее название художественных направлений, для которых характерны
отрицание традиционных форм эстетики, установка на новизну, разрыв с реализмом:
№

Варианты ответов

1

Модернизм

2

Постмодернизм

3

Футуризм

Выбор

12. Для какого направления характерно отрицание всех существовавших
эстетических концепций и сущности самого искусства через сатирическую пародию:
№

Варианты ответов

1

Фовизм

2

Абстракционизм

3

Дадаизм

Выбор

13. Режиссер фильма «Зеркало»:
№

Варианты ответов

Выбор
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1

Р.Быков

2

А.Тарковский

3

К.Муратова
14. Основной принцип поп-арта.

№

Варианты ответов

1

Популяризация научных открытий в искусстве

2

Уравнивание и объединение высокой и

Выбор

потребительской культуры
3

Иррационализм, опустошенность, связь с
экзистенциальной философией.
15. Режиссер фильмов «Рим», «8 ½».

№

Варианты ответов

1

М.Антониони

2

Ф.Феллини

3

С.Креймер

Выбор
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Ключи:

7 класс

Задание 1(20 баллов)
1 Мегалит сооружение из каменных плит
Древний мир
2.ступа
погребальное сооружение, где хранится прах БуддыДревняяИндия
3.Колизей место гладиаторских боев
Древний Рим
4.Парфенон храм богов
ДревняяГреция
Задание 2 (5баллов) Врубель Демон сидящий
Задание3 (15 баллов)

1в, 2г, 3а,4б

Задание 4 (5 баллов)
Флоренция Италия
Россия Санкт-Петербург
Россия Санкт-Петербург
Париж Франция
Америка
Задание 5 (5 баллов)
Б, В, А
Итого: 50 баллов
8класс
Задание1
Кромлех (15 баллов)
Чайтья
Пантеон храм всех богов
Пирамида гробница фараона

Древний Рим
Древний Египет

Задание 2 Левитан Золотая осень(5 баллов)
Задание 3(15 баллов)
1в,2г,3а,4б
Задание 4(15 баллов)
Агесандр «Венера Милосская», Рембрант « Даная», «Флора»,Ботичелли «Весна»,
«Рождение Венеры», «Марс и Венера», Тициан «Даная», Веласкес «Кузница Вулкана»
и др
Итого: 50 баллов
9 класс
Задание1 (15 баллов)
1б, 2г,3а,4д,5в
Задание2 (10 баллов)
Кижи, Валаам,
Д
Классицизм
Архитектура, музыка, изо
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Задание 3 (10 баллов)
Классицизм, романтизм, импрессионизм, романтизм
Задание 4 (15 баллов)
2, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2
Итого 50 баллов
10 класс

Задание 1 (20 баллов)
А) Классицизм
Б)- Идеи рационализма, произведения искусства созданы по строгим
канонам
-Обращение к античности
-Гармония, простота, строгость
-Монументальность, симметричность, пропорциональность
-четкость в геометрии
-тонкая прорисовка деталей
В) Пантеон (Париж), Дом Пашкова(Москва), Дом инвалидов(Париж),
Королевская обсерватория(Мадрид), Исаакиевский собор (СанктПетербург)
Г) Н.Пуссен, К.Лоррен (живопись)
Ж.Суффло, В.Баженов(архитектура)
Й Гайдн, В.Моцарт(музыка)
П.Корнель, Ж.Расин (литература)
Задание 2.(10 баллов)
А) Медресе, арабеска, минарет, айван, мечеть аль Харам, каллиграфия исламская архитектура текст №1
Б) Пизанский собор, донжон, крестовый свод, полукруглая арка, лаахское
аббатство, Бускет да Джованни Джуличе - романский стиль) текст №3
Задание 3 (20 баллов)
Менгир, Имхотеп, Зинкурат, Шеду, Хаммурапи, Ступа, Нэцке, Горе-воды,
Гимнасий, театр Флавиев, арабеска, Храм святой Софии, церковь Покрова
на Нерли.
11 класс
Задание 1(25 баллов)
Задание 2 (25 баллов)
Классицизм,
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Геометрически правильные формы,пропорциональность,треугольный
фронтон, опора на античность.
Малахова
3
Архитектура, литература
Фонвизин, Державин, Малахов, Стасов, Казаков…
Задание3(20 баллов)
Лоренцо Бернини: регулярная система планировки городов, симметричноосевые композиции - классицизм тексты 2,3
Здание Моссельпрома: отказ от декоративныхэлементов классического
стиля, Ле Карбюзье, функциональная схема… -конструктивизм номер
текста1
Задание4(30 баллов)
1,2,3,2,3,1,3,1,1,3,1,3,2,2,2
Итого:100 баллов
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