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Комплект заданий для учеников 10 класса 

 

Задания выполняются в течение 180 минут  

 

Номер  

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные  

баллы 

1 30 20 мин.  

2 30 20 мин.  

3 32 35 мин.  

4 26 35 мин.  

5 34 40 мин.  

6 24 15 мин.  

7 15 15 мин.  

Общий балл 191 180 мин.  

 

  



Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 3 академических часа (180 

минут). 

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 – 191 балл.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Памятники искусства 

Вам даны три изображения памятников искусства. Напишите: 

1. Напишите название изображенных на иллюстрации памятников. 

2.  К какому виду искусства они относится. 

3. Напишите, к какой стране или культуре они принадлежат. 

4. Укажите век или эпоху, когда они были созданы. 

5. Укажите место их нахождения. 

 

Илл. №1.    Илл. №2.    Илл. №3. 

Максимальный балл - 30 баллов. Фактический       балл. 



Задание №2. Произведения изобразительного искусства 

Вам дано два описания произведения искусства. 

1. Определите  произведения по их описанию. Напишите их названия. 

2. Укажите вид искусства, к которому они принадлежат. 

3. Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте информацию, которая помогает  

Вам  найти ответ. 

4. Напишите, к культуре какого народа произведение принадлежит. 

5. Укажите век или эпоху, когда оно было создано. 

6. Укажите место его нахождения (город и место). 

Описание №1.  

 «Огромная фреска (4,6 х 8,8 м) занимает всю торцевую стену трапезной. 

Христос, фигура которого находится в центре, на фоне дверного проёма, и апостолы 

восседают за столом. Изображена драматическая кульминация трапезы, когда 

Христос произнес роковые слова: «Один из вас предаст меня». Они вызывают у 

апостолов гамму разнообразных чувств: отчаяние, испуг, недоумение, гнев; 

некоторые вскакивают с мест, бурно жестикулируют. Чтобы не создавать 

впечатление суетности, художник объединил персонажи в четыре группы по три 

фигуры в каждой и расположил их слева и справа от Спасителя. Художник отказался 

от традиционного размещения Иуды по другую сторону стола. Но предатель сразу 

узнается среди участников трапезы – по отпрянувшей назад фигуре, судорожному 

жесту руки, сжимающей кошель, зловещему затененному профилю. Образ Христа – 

не только пространственный, колористический, но и духовный центр композиции. 

Учитель одинок в своем мудром спокойствии и покорности судьбе».  

Описание №2.  

 «Действие сосредотачивается вокруг трех ангелов, беседующих перед 

трапезой, в центре которой высится чаша с головой тельца – символом крестной 

жертвы Христа. Перед ними не пиршественный стол, а священная трапеза, не 

фрукты и хлебцы, а чаша причастия. Это увиденные мысленным взором художника 

любовь и согласие трех, составляющих единое. Три ангела едины, прежде всего, 

потому, что связаны единым ритмом, движением в круге, или круговым движением». 

Максимальный балл - 30 баллов. Фактический       балл. 

  



Задание №3. Произведение скульптуры 

Рассмотрите изображение. Вам дан фрагмент скульптуры 

 

1. Напишите название, автора и время создания произведения. 

2. Напишите 10 определений (слов или словосочетаний), которые понадобятся 

для его описания. 

3. Назовите не менее трех известных произведений этого же автора. 

Максимальный балл - 32 балла. Фактический       балл. 

 

Задание №4. Музыка как вид искусства 

 Перед Вами ряд, в котором перепутаны названия музыкальных произведений и 

их авторы. 

Р. Вагнер, «Времена года», «Рейнская симфония», Д. Верди, И. Штраус, И. Гайдн, 

«Кольцо нибелунга», «Травиата», «Сказки Венского леса», Р. Шуман. 

1.Напишите  автора и соответствующее ему название произведения. Ответ занесите в 

таблицу. 

2. Укажите музыкально-театральный жанр, каждого определенного Вами 

произведения. 

3. Выполните творческое задание:  Вам предлагается составить заказ композитору, в 

котором необходимо определить тему, название и жанр произведения, 

охарактеризовать его настроение и дать характеристику средствам музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, регистр и лад). 

Оценочные баллы: максимальный - 26 баллов. Фактический -     балл.  

  



Задание №5. Анализ картины 

Рассмотрите и проанализируйте картину известного испанского художника  

1. Напишите название работы и имя её автора. 

2.Опишите общую композицию работы. 

3. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции. 

4. Общее настроение картины. 

5. Назовите известные произведения этого жанра. 

6. Укажите три известные работы этого художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный -34 балла. Фактический -    балл.  

 

Задание №6. Понятия и термины 

Вам дано 18 имён, понятий и терминов, связанных с искусством 

 Бетховен, барокко, дальний план, Моцарт, кадр, реализм, Шопен, монтаж, 

актер, романтизм, киноиндустрия, Сен-Санс, абстракционизм, режиссер, 

Стравинский, кубизм, Лист, крупный план.  

1. Объедините понятия и термины в ряды. Впишите группы слов в соответствующую 

строку в таблицы. 

2. Укажите принцип объединения. 

Оценочные баллы: максимальный -24  балла. Фактический -     балл. 



Задание №7. История и теория живописи 

Вам дано шесть фрагментов текстов по истории живописи 

1. Объедините в три пары номера текстов, относящиеся к одной и той же историко-

культурной эпохе (периоду) развития живописи. 

2. Запишите название историко-культурной эпохи (периода) и соответствующие ей 

пары в таблице. 

Тексты: 

1. Петроглифы – произведения наскальной живописи эпохи палеолита, изображающие, 

главным образом животных (бизонов, оленей, мамонтов, лошадей). Рисунки животных 

отличаются предельной точностью в исполнении. 

2. Происходит развитие фресковой живописи, которая становится элементом 

украшения стен дворцов.   

3.Художники далеки от научного изучения окружающей действительности. Они 

выражают свои представления о ней, еще используя условные образы византийской 

изобразительной системы – скалистые горки, символические деревья, условные 

башенки. 

4. Изображения человека предельно схематичны и представлены, главным образом, 

женскими статуэтками с отсутствием черт человеческого лица, непропорциональными 

конечностями. 

5. Формируется канон (правила) для изображения человека – лицо, руки и ноги 

изображаемого человека повернуты в профиль, а плечи и торс в фас. 

6. Традиционные религиозные персонажи начинают изображаться в мире, наделенном 

свойствами реальности – объемом, пространственной глубиной, материальной 

вещественностью. Начинается поиск приемов передачи на плоскости объема и 

трехмерного пространства. 

Оценочные баллы: максимальный -15  баллов. Фактический -     балл. 


