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Комплект заданий для учеников 7-8 классов 

Задания выполняются в течение 225 минут 

Номер 

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные 

баллы 

1 12 25 мин.  

2 20 30 мин.  

3 39 35 мин.  

4 18 35 мин.  

5 46 45 мин.  

6 8 15 мин.  

7 27 40 мин.  

Общий балл 170 225 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 – 170 баллов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Культурно-историческая эпоха 

Перед Вами три слова или словосочетания: клинопись, Анубис, терракотовая 

армия. Впишите их в таблицу. 

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого словосочетания. 

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти слова и 

словосочетания. 

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами эпохи. 

Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор. 

Максимальный балл - 10 баллов. Фактический       балл. 

Задание №2. Знаменитое произведение изобразительного искусства 

Вам дано описание известного произведения искусства. Необходимо определить: 

1. полное имя автора произведения искусства; 

2. его название; 

3. вид искусства, к которому оно относится; 

4. жанр; 

5. выписать слова или словосочетания, которые помогают определить название 

произведения; 

6. эпоху создания или век; 

7. место хранения произведения (название музея или галереи). 

История создания знаменитой картины окружена тайной. Существует легенда, 

что, придя в гости к Константину Савицкому, автор увидел на мольберте полотно с 

очаровательными медвежатами, нарисованными Савицким для своего ребёнка. 

Медведи так понравились автору, что он упросил друга отдать ему холст. Эта версия 

подкрепляется письмом самого Савицкого к родным: «...Затеял я как-то картину с 

медведями в лесу, приохотился к ней. И Иван Шишкин взял на себя исполнение 

пейзажа...» Другая версия гласит, что толчком к работе послужил пейзаж «Туман в 

сосновом лесу», написанный автором после поездки в вологодские леса. Задний план с 

участием густого леса чрезвычайно похож на дальний вид «Тумана...» Может быть, 

действительно именно эта работа, вызвавшая восторг у зрителей, породила желание 

двух художников написать похожий по мотиву пейзаж, оживленный 

анималистической сценкой. И Савицкий по эскизу автора пишет медведей, а сам он 

дописывает окружение. 

Максимальный балл - 20 баллов. Фактический       балл. 

Задание №3. Музыкальное произведение 

Вам предлагается для прослушивания две 

музыкальных части сюиты известного французского 

композитора без названия, которое предстоит определить. 

При совместном прослушивании рекомендуется 

задание выполнять первым, чтобы Вы могли в дальнейшем 

самостоятельно распределить время, работая в своем темпе. 

1. Напишите название сюиты и её частей, представленных 

во фрагментах. 

2. Полное имя композитора. 

Подсказка. Вам дан портрет композитора. 
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3. Выписать название музыкальных инструментов, которые вы услышали во 

фрагментах. 

4.Выделите доминирующее настроение музыки. 

5.Зафиксируйте свое эмоциональное впечатление в публицистической форме. 

Максимальный балл - 39 баллов. Фактический       балл. 

Задание №4. Скульптурная композиция 

Перед Вами представлена известная скульптурная композиция, расположенная в 

городском пространстве г.Перми. 

1. Напишите её название. 

2. Поясните, возникновение данного названия и как оно связано с историей Пермского 

края. 

3. Укажите имя автора скульптурной композиции. 

4. Опишите свое эмоциональное впечатление о скульптурной композиции в 

публицистической форме. 

 
Максимальный балл - 18 баллов. Фактический       балл. 

Задание №5. Живопись 

Определите художественное полотно по фрагменту. 
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Напишите: 

1. Кто изображен на полотне. 

2. Название работы. 

3. Полное имя её автора. 

4. Время, когда он жил и творил. 

5. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент. 

6. Опишите общую композицию работы. 

7. Назовите значимые запоминающиеся детали. 

8. Укажите известные работы этого художника. 

Максимальный балл - 46 баллов. Фактический       балл. 

Задание 6. Искусствоведческие понятия 

В таблице перепутаны понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1. Витраж А. система цветовых сочетаний в произведении искусства 

2. Анимализм Б. совокупность художественных приемов и правил, которые 

считаются обязательными. 

3. Терма В. вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную трехмерную форму. 

4. Колорит Г. сюжетная декоративная композиция из стекла, пропускающего 

свет. 

5. Канон  

6. Скульптура  

1. Соотнесите понятия с их определениями. 

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам. Ответ запишите в 

таблице. 

3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

Максимальный балл - 8 баллов. Фактический       балл. 

Задание 7. Известные памятники Пермского края 

Вам предлагается составить экскурсионный маршрут по значимым памятникам 

вашего города или любого города Пермского края на ваш выбор. 

1. Придумайте название экскурсионного маршрута. 

2. Составьте план маршрута. Подумайте, какие объекты можете в него включить? 

Запишите их. 

3. Аргументировано обоснуйте последовательность знакомства с объектами маршрута. 

4. Напишите продолжительность  всего маршрута и сколько  времени  Вы будете 

уделять каждому объекту. 

Максимальный балл - 27 баллов. Фактический       балл. 


