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Комплект заданий для учеников 11 класса 

 

Задания выполняются в течение 180 минут  

 

Номер  

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные  

баллы 

1 30 20 мин.  

2 28 20 мин.  

3 42 35 мин.  

4 26 35 мин.  

5 43 40 мин.  

6 11 15 мин.  

7 20 15 мин.  

Общий балл 200 180 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 – 200 баллов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Произведения искусства 

Вам даны изображения трех произведений искусства. Напишите: 

1. Их названия. 

2. Автора. 

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

4. Время их создания. 

5. Их местонахождение в настоящее время (галерея и город). 

 

Илл. №1.   Илл.№2.     Илл. №3. 

Максимальный балл - 30 баллов. Фактический       балл. 



Задание №2. Памятники искусства 

Вам даны изображения трех памятников  искусства. Напишите: 

1. Их названия. 

2. Автора. 

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

4. Время их создания. 

5. Их местонахождение в настоящее время (музей и город). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. №1.                                                            Илл. №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. №3. 

Максимальный балл - 28 баллов. Фактический       балл. 

  



Задание №3. Произведение скульптуры 

Рассмотрите изображение. Вам дана скульптура 

 

1. Напишите название, автора и время создания произведения. 

2. Напишите 15 определений (слов или словосочетаний), которые понадобятся 

для его описания. 

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

Максимальный балл - 42 балла. Фактический       балл. 

 

Задание №4. Музыка как вид искусства 

 Перед Вами ряд, в котором перепутаны названия музыкальных произведений и 

их авторы. 

 А. Вивальди, «Лунный свет», М. Глинка, «Времена года», «Пер Гюнт», «Русалка», К. 

Дебюсси, «Иван Сусанин», Э. Григ, А. Даргомыжский. 

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

таблицу. 

2. Укажите музыкально-театральный жанр или  жанр инструментальной музыки, 

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 художественного полотна по фрагменту 

Определите художественное полотно по фрагменту 

 

1. Напишите, что на нем изображено. 

2. Напишите название работы и имя её автора. 

3.Какую часть композиции занимает представленный фрагмент?  

4. Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных на ней 

фигур. 

5. Одним предложением определите общее настроение работы. 

6. Укажите время её создания. 

7. Назовите значимые запоминающиеся детали и их художественные функции. 

8. Напишите названия известных работ этого художника. 

9. Напишите название работ этого жанра и имена их авторов. 

Оценочные баллы: максимальный -43 балла. Фактический -    балл.  

 

Задание №6. Понятие и определение 

 Перед Вами 10 понятий и 9 определений. Соотнесите понятия с их 

определениями. Вставьте соответствующие буквы в таблицу. Дайте определение 

оставшемуся понятию. 

1 – Апсида. 2 – Амфитеатр. 3 – Базилика. 4. – Волюта. 5. – Барокко. 6. – Гравюра. 7. – 

Коллаж. 8. – Лессировка. 9. – Неф. 10. – Пленэр. 

А.  Работа художника на открытом воздухе в естественных условиях, а не в 

мастерской. 

Б. Прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо 

основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре; произведение, 

выполненное в этой технике. 



В. Алтарный выступ в христианских церковных зданиях, полукруглый и 

многоугольный в плане. 

Г.Художественный стиль, получивший распространение в конце XVI – середине XVII 

в. в странах Европы. Отличался от стиля Возрождения и от классицизма XVII в. 

декоративной пышностью, динамичными сложными формами, живописностью. 

Д. Пространство между продольными рядами колонн в христианских храмах. 

Е. Вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного 

рисунка, нанесенного на доску. 

Ж. Архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с «глазком» в центре. 

З. Художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. 

И. Прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн и столбов на 

продольные части. 

Оценочные баллы: максимальный -11  баллов. Фактический -     балл. 

 

Задание №7. Искусствоведческие термины, понятия и известные имена 

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

 Бах, классицизм, трагедия, Массне, Шуберт, готика, Софокл, Вагнер, котурны, 

«Прикованный Прометей», Прокофьев, постимпрессионизм, диалог, поп-арт, 

Мусоргский, романтизм, Эсхил, кубизм.   

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

строку в таблицы. 

2. Укажите принцип объединения. 

Оценочные баллы: максимальный -20  баллов. Фактический -     балл. 


