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Комплект заданий для учеников 9 класса 

Задания выполняются в течение 225 минут 

Номер 

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные 

баллы 

1 26 25 мин.  

2 20 30 мин.  

3 29 35 мин.  

4 22 35 мин.  

5 42 45 мин.  

6 8 15 мин.  

7 35 40 мин.  

Общий балл 182 225 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 – 182 балла. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Культурно-историческая эпоха 

Перед Вами три слова или словосочетания: амфора, Деметра, акведук. 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. 

4. Творческое задание. Вам предложили составить проект выставки, на которой будут 

демонстрироваться  экспонаты искусства Древней Греции и Рима. 

Напишите: 

4.1. название проекта выставки; 

4.2. возможные экспонаты; 

4.3. на какую зрительскую аудиторию направлена выставка. Ответ обоснуйте. 

Максимальный балл - 26 балла. 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 нахождения произведения. 

Данное произведение стало одним из величайших шедевров в истории 

искусства. Оно является образцом синтеза гуманистических идей Ренессанса и 

Античной культуры. Его название достаточно условно, так как изображенные на 

нем философы не принадлежали к одной школе и были формально объединены 

художником. Таким образом, главной идеей фрески становится стремление человека 

к познанию.  

В центре композиции представлены фигуры Аристотеля и Платона. В левой 

части видна группа философов, среди которых выделяются Сократ и Алкивиад, 

последний облачен в шлем и панцирь. На первом плане художник разместил две 

симметричные группы: слева – с книгой в руках Пифагор, окруженный 

многочисленными учениками; справа – Эвклид, решающий на грифельной доске 

геометрическую задачу. За ними  - Зороастр и Птолемей, оба держат в руках 

глобусы. В правой части художник изобразил самого себя.  

Максимальный балл - 20 баллов. Фактический       балл. 

Задание №3. Балет 

Вам предлагается для просмотра видеофрагмент известного балета без 

названия, которое предстоит определить. 

При совместном просмотре рекомендуется задание выполнять первым, чтобы 

Вы могли в дальнейшем самостоятельно распределить время, работая в своем темпе. 
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1. Напишите название балетного спектакля. 

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 

Перед Вами представлена скульптурная композиция, расположенная в 

городском пространстве г.Брюсселя, Бельгия. 

 
1. Предложите свой вариант названия представленной 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 

Определите художественное полотно по фрагменту. 

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 - 42 балла. Фактический       балл. 
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Задание 6. Искусствоведческие понятия 

В таблице перепутаны понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1. Гравюра А. Работа художника на открытом воздухе в естественных условиях, 

а не в мастерской. 

2. Фагот Б. Неглазурованные керамические изделия. 

3. Кадриль В. Вид графики, в котором изображение является печатным 

оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером. 

4. Пленэр Г. Самый низкий по звучанию музыкальный инструмент из группы 

деревянных духовых. 

5. Рельеф  

6. Терракота  

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. Музеи изобразительного искусства 

Вам даны фотографии музеев изобразительного искусства. 
 

 

 

 

 

 

 
1.                                              2.                                           3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.                                                      5. 

1. Подумайте, условно на какие две группы можно разделить данные музеи. 

Запишите их. 

2. Напишите названия музеев. 

3. Укажите, место их нахождения (город). 

4. Приведите пример трех картин, на ваш выбор, которые входят в коллекцию 

собрания живописи представленных на иллюстрациях музеев.  

5. Составьте план экскурсии по одному из предложенных музеев. 

Максимальный балл - 35 баллов. Фактический    балл. 


