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Комплект заданий для учеников 11 класса 

Задания выполняются в течение 225 минут 

Номер 

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные 

баллы 

1 24 25 мин.  

2 26 30 мин.  

3 29 35 мин.  

4 22 35 мин.  

5 50 45 мин.  

6 18 35 мин.  

7 26 20 мин.  

Общий балл 195 225 мин.  

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 5 академических часов (225 мин.). 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте задание; 

- напишите букву (цифру), соответствующую выбранному Вами ответу (в случае 

использования заданий с выбором ответа из предложенных); 

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполненных заданий; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Максимальная оценка за задания теоретического тура – 195 баллов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Культурно-исторические эпохи 

Перед Вами три слова или словосочетания: амфитеатр, золотое сечение, агора, 

реформация, периптер, палаццо, Гомер, гуманизм. 

1. Запишите их в таблицу 

2. Дайте им лаконичное пояснение, определение. 

3. Напишите название двух культурно-исторических эпох, к которым относятся слова. 

4. Приведите ОДИН показательный образец искусства одной из определенных Вами 

эпох. Кратко поясните выбор.  Если Вам известна дополнительная информация о 

показательном образце искусства – напишите её. 

Максимальный балл - 24 балла. Фактический       балл. 

Задание №2.  Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Перед Вами текст с описанием известного музея и связанными с ним 

фактами. 

Самое нарядное здание Санкт-Петербурга в стиле прихотливого ..... было 

закончено в 1764 г. Зимний дворец не имел своего парка, поэтому архитекторы Юрий 

Фельтен и Жан Батист Валлен-Деламот рядом с ним на уровне второго этажа 

соорудили зимний ...... На его противоположных концах в 1764-1767 гг. возвели 

Южный и Северный павильоны.  

В ..... ... павильоне императрица и устраивала свои эрмитажные собрания, т.е. 

дружеские приёмы «без чинов», «с танцами, играми и ужином». Под стеклянным 

куполом сада никогда не кончалось лето и на все голоса пели птицы. Ничто не 

нарушало приятного общества. Даже присутствие лакеев. Столы к ужину 

сервировались внизу и поднимались наверх с помощью специальных механизмов. 

Переступая порог ......., человек погружался в мир прекрасного: его окружали 

картины, книги, скульптура. Музыка. Здесь хранились ценности из художественного 

собрания императрицы. Начало ему положила счастливая случайность. Берлинский 

купец Йохан Гоцковский, задолжавший русской казне, предложил уплатить долг 

картинами. Купленными им для Фридриха Великого. Король от них отказался, 

ссылаясь на недостаток денег из-за неудачной Семилетней войны. Зато Екатерина 

IIукрасила ими свой ....... 

1. Прочитайте текст. Выпишите 

подходящие по смыслу слова или 

словосочетания. 

2. Посмотрите на фотоиллюстрацию 

здания музея и назовите его. 

3. Напишите архитектурный стиль. 

4. Назовите три характерных признака 

указанного Вами архитектурного стиля. 

5. Укажите три шедевра живописи, 

представленные в коллекции данного 

музея. 

Максимальный балл - 26 баллов. Фактический       балл. 
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Задание №3. Музыкальное произведение 

Вам предлагается для просмотра видеофрагмент известного музыкального 

произведения без названия, которое предстоит определить. 

При совместном просмотре рекомендуется задание выполнять первым, чтобы Вы 

могли в дальнейшем самостоятельно распределить время, работая в своем темпе. 

1. Напишите название музыкального произведения. 

2. Полное имя композитора. 

Подсказка. Вам дан портрет композитора. 

3. Назовите литературное произведение, взятое за основу 

и его автора. 

4.Выделите доминирующее настроение музыки. 

5.Зафиксируйте свое эмоциональное впечатление в 

публицистической форме. 

Максимальный балл - 29 баллов. Фактический       балл. 

Задание №4. Скульптурная композиция 

Вам представлена скульптурная композиция, установленная в Польше. 

 
1. Предложите название данной скульптурной композиции. 

2. Поясните, выбранное вами название. 

3. Составьте описание данной композиции. 

4. Опишите свое эмоциональное впечатление о скульптурной композиции в 

публицистической форме. 

Максимальный балл - 22 балла. Фактический       балл. 

Задание №5. Живопись 

Перед Вами четыре репродукции картин. Просмотрите их. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.                                            2.                                                      3. 
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4. 

1. Напишите тему, которая объединяет четыре репродукции картин. 

2. Напишите имя автора, название произведения и век создания художественной 

картины. 

Таблица к заданию 

3. Внимательно просмотрите репродукцию картины под №4. 

Опишите и проанализируйте общую композицию. 

Максимальный балл - 50 баллов. Фактический       балл. 

Задание №6. Литературный лекторий 

Вам предложили составить программу Литературного лектория, посвященного 

творчеству русского писателя, философа и мыслителя Федора Михайловича 

Достоевского. 

1. Дайте название Литературному лекторию. 

2. Афиша мероприятия. 

2.1.Опишите предполагаемую композицию и что, на Ваш взгляд, необходимо в нее 

включить. 

3. Фрагменты, каких художественных произведений Ф.М. Достоевского Вы включите 

в программу? Ответ обоснуйте. 

4. Напишите предполагаемых участников мероприятия. 

Максимальный балл - 18 баллов. Фактический       балл. 

Задание №7. Проект выставки 

Вы куратор проекта выставки, посвященной истории русской мультипликации. 

 

 

 

 

 

 

 

1.                        2.                        3.                       4.                   5.                     6. 

1. Наметьте основные группы экспонатов. 

2.Дайте образное название каждой группе. 

3. Предложите общее название выставки и её девиз. 

4. Один из экспонатов будет выставлен и займет центральную стену. Какой? 

5. Какие средства интерактивности Вы предложите посетителям? 

Максимальный балл - 26 баллов. Фактический       балл. 


