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Комплект заданий для учеников 7-8 классов 

 

Задания выполняются в течение 135 минут  

 

Номер  

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные  

баллы 

1 7 15 мин.  

2 26 20 мин.  

3 20 35 мин.  

4 20 35 мин.  

5 22 15 мин.  

6 9 15 мин.  

Общий балл 104 135 мин.  

 

  



Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 2 академических часа и 15 

минут (135 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 – 104 балла.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Известное живописное произведение 

1. Узнайте произведение по его описанию. 

2. Напишите имя действующего в нем персонажа. 

3. Напишите имя деятеля искусства, имеющего отношение к созданию определенного 

Вами произведения.  

«В истории мирового искусства есть произведения, наделенные странной, 

таинственной и магической силой. Объяснить это трудно, описать невозможно. В их 

ряду одно из первых мест занимает изображение молодой флорентийки. Она, по-

видимому, была незаурядной, волевой личностью, умной и цельной  натурой. 

Художник вложил в её удивительный, устремленный на зрителя взгляд, знаменитую, 

словно скользящую загадочную улыбку, в отмеченное изменчивостью выражение лица 

заряд такой интеллектуальной и духовной силы, который поднял её образ на 

недосягаемую высоту». 

Максимальный балл - 7 баллов. Фактический       балл. 

  



Задание №2. Театральная постановка школьной классики 

1. Узнайте литературное произведение, взятое за основу сюжета театрального 

спектакля. 

2. Напишите имена действующих в нем персонажей. 

3.Напишите имя деятеля искусства, имеющего отношение к созданию определенного 

Вами произведения. 

«В этом спектакле действие развивается в маленьком провинциальном городе. 

Городничего кто-то предупреждает о скором прибытии в город столичного 

проверяющего. Данное обстоятельство приводит в панику местных чиновников». 

Максимальный балл -26 баллов. Фактический       балл. 

 

Задание №3. Современное изобразительное искусство 

Перед Вами иллюстрации современного изобразительного искусства. 

1. К какому виду искусства относятся данные иллюстрации. 

2. Детали, которые помогли сделать такой вывод. 

3. Придумайте иллюстрациям яркие названия, отражающие их особенности. 

 

Илл. №1.                                         Илл. №2.                                                Илл.№3. 

Максимальный балл -20 баллов. Фактический       балл. 

Задание №4. Искусство в годы войны 

Перед Вами иллюстрации, на них изображены памятники, которые пострадали в годы 

Великой Отечественной войны и их современные фотографии. 

1. К какому виду изобразительного искусства они относятся. 

2. Названия этих памятников. 

3. Профессия людей, которые привели эти памятники после военных действий в 

исходное состояние. 

4. Напишите свои впечатления о  музеях-заповедниках. 



 
Илл. №1. 

 
Илл. №2. 

 

 
Илл. №3. 

 
Илл. №4. 

 

Подсказка: памятники находятся в окрестностях г. Санкт-Петербург 

Максимальный балл -20 баллов. Фактический       балл. 

 

Задание №5. Произведение искусства 

Перед Вами ряд произведений искусства. Их можно разбить на две группы. 

Предложите свои варианты разбивки (два вида разбивки). Дайте название каждой 

группе. 

«Орлеанская дева», «Волшебная флейта», «Лебединое озеро», «Чародейка», 

«Дон-Жуан», «Спящая красавица», «Свадьба Фигаро».  

Максимальный балл -22 балла. Фактический       балл. 

 

Задание №6. Найди лишнее слово 

Перед вами ряд слов. Найдите лишнее слово в каждой строчке  и вычеркните 

его. Кратко поясните своё решение. 

А)  Бородин, Даргомыжский, Григ, Скрябин, Шостакович  

Б) Андрей Рублев, Дионисий, Рафаэль, Феофан Грек, Симон Ушаков 

В) «Руслан и Людмила», «Каменный гость», «Мцыри», «Капитанская дочка», 

«Метель» 

Максимальный балл -9 баллов. Фактический       балл. 


