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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (Мировой художественной культуре) 

2022/2023 учебного года 

Комплект заданий для учащихся 10 классов 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые и письменные задания 

Время на выполнение заданий: 2 ч 30 мин (150 минут) 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте формулировку задания; 

- напишите правильный вариант ответа; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь 

в правильности ваших ответов; 

- для письменных заданий (например, эссе) рекомендуем для начала 

воспользоваться черновиком, а затем переписать получившийся текст, чтобы 

избежать большого количества исправлений в бланке с ответами 

Максимальное количество баллов: 140 баллов 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 

Макс. балл: 10 26 26 28 20 10 20 

Баллы 

участника 
            

 

Эксперт 1             
 

Эксперт 2             
 

Эксперт 3             
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Задание № 1 

 

В каждом из тестовых вопросов необходимо отметить один правильный 

вариант 

(max – 10 баллов) 

 

1. Какой из указанных терминов-эпитетов не имеет отношение к 

живописи? 

 а. пастозная 

 б. монументальная 

 в. конструктивная 

 г. реалистичная 

 

2. Кто из указанных архитекторов не работал в России? 

 а. Карл Росси  

 б. Доменико Трезини 

 в. Аристотель Фиораванти 

 г. Джованни Беллини 

 

3. В представленном ряду терминов необходимо отметить лишний 

 а. арка  

 б. нервюры 

 в. неф 

 г. бельканто 

 

4. Этот стиль в искусстве характеризуется пространственным размахом, 

текучестью сложных, обычно криволинейных форм. В архитектуре часто 

встречаются развёрнутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры 

на фасадах и в интерьерах, волюты. 

 а. классицизм 

 б. барокко 

 в. конструктивизм 

 г. рококо 

 

5. Кто из указанных художников не являлся членом Товарищества 

передвижных художественных выставок? 

 а. И.Е.Репин 

 б. В.И.Суриков 

 в. К.П.Брюллов 

 г. И.И.Шишкин 
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6. Как точно называется произведение И.Ф.Репина?  

 а. Иван Грозный и его сын 

 б. Иван Грозный убивает своего сына 

 в. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года 

 г. Иван Грозный и сын его Иван 

 

7. Какое из указанных сооружений не относится к эпохе Возрождения? 

 а. Собор св.Петра в Риме 

 б. Дворец Палаццо Питти во Флоренции 

 в. Воспитательный дом во Флоренции 

 г. Колизей в Риме 

 

8. Искусство какой страны в наибольшей степени повлияло на 

формирование уникальной манеры Ван Гога? 

 а. Италия 

 б. Голландия 

 в. Япония 

 г. Таити 

 

9. «Салон независимых» — это выставка… 

 а. отечественных композиторов 

 б. петербургских декораторов 

 в. парижских живописцев 

 г. московских ювелиров 

 

10. Какое из определений относится к стилю классицизм? 

 а. минимализм 

 б. вычурность 

 в. геометричность 

 г. строгость 
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Задание № 2 

 

Рассмотрите произведения, определите автора, название, жанр и период 

создания. В Таблице 1 распределите художников и работы в  

хронологическом порядке  

( max – 26 баллов) 

 

1.      2.  

3.    4.  

 

Таблица 1 

 Имя художника Название 

произведения 

Жанр 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  
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ЗАДАНИЕ 3.  

Рассмотрите кадры из фильмов Ч. Чаплина. Выполните задания, заполнив 

Таблицу 2. ( max – 26 баллов) 

 

1 

.  

2. 

 

3. 

 

4.  

 
 

 

В Таблице 2 

1. Напишите 2-3 эпитета, характеризующего основную эмоцию главного 

персонажа в каждом кадре фильмов Ч.Чаплина. 

2. Перечислите выразительные средства других видов искусства, положенные в 

основу кино. 

3. Почему В. И. Ленин писал: «Из всех искусств для нас важнейшим сейчас 

является кино»? Поясните в 3-4 предложениях. 

4. Напишите название 3-ех кинофильмов с участием Чарли Чаплина.  
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Таблица 2 

Эпитеты(2-3), 

характеризующего 

основную эмоцию главного 

персонажа 

1. 

2. 

3. 

4. 

Виды искусства Выразительные средства 

 

  

  

  

Объяснение цитаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинофильмы Чарли 

Чаплина 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ЗАДАНИЕ 4 

Перед вами фрагмент живописного произведения. Рассмотрите его и 

выполните задания под изображением. ( max – 28 баллов) 

           

1. Напишите автора, название и время создания данного произведения  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Опишите, что окружает данный фрагмент, укажите, каким образом это 

сказывается на общем строе произведения: ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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3. Напишите 5 словосочетаний, передающих настроение работы: 

3.1. _______________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.2. _______________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.3. _______________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.4. _______________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.5. _______________________________________________________________

_________________________________________________  

4. Назовите 3 других известных произведения этого же автора: 

4.1. ________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________ 

4.3. ________________________________________________________  

5. Укажите музейное собрание России, в котором находятся другие 

произведения этого мастера (город, название музея) 

_______________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 5 

1. В 2022 году прошел ряд выставок, посвященных меценатам России. 

Рассмотрите иллюстрации известных художественных и исторических 

музеев, в основу которых легли коллекции известных меценатов-

предпринимателей или сами меценаты способствовали созданию музейных 

объектов. В Таблице 3 укажите имена их создателей, названия музеев и 

названия городов, в которых эти музеи сегодня находятся.  

( max – 20 баллов) 

Таблица 3 

А 

 

 

 

 1) Имя мецената 2) Укажите название музея  

 

3) Укажите название 

города 

Б. 

  

 

 1) Имя мецената   

 

2) Укажите название музея 3) Укажите название 

города 
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2. Напишите с каким знаменитым объектом в Италии сравнивают башню из 

Таблицы 3 под номером В. _________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Ответьте на вопросы что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово 

впишите в Таблицу 4 и кратко объясните свой выбор. (max – 10 баллов) 

 

1. Аида, Травиата, Риголетто, Тангейзер. 

2. Архангельский собор, Успенский собор, Колокольня Ивана Великого, 

Церковь Ризоположения, Исакиевский собор. 

3. Фовизм, импрессионизм, кубизм, изоморфизм, экспрессионизм.  

4. Ван Дэйк, Рубенс,Тернер, Йорданс, Снейдерс.  

5. Фриз, карниз, колонна, капитель, атриум. 

 

Таблица 4 

Лишнее слово Обоснование 

1 

 

 

2 

 

 

В. 

 
 

 

 1) Имя мецената   

   

2) Укажите название музея 3) Укажите название 

города 



11 
 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Представьте, что вы стали участником грандиозного проекта по созданию 

виртуального музея «Сокровищница Урала». В виртуальной экспозиции 

музея могут быть представлены картины, произведения графики, 

скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов и многое другое. Напишите, рекламный пост о вашем музее 

(минимум 10 предложений), укажите не менее 7 произведений/обьектов, 

которые являются визитной карточкой искусства Урала. (max – 20 баллов) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


