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Комплект заданий для учеников 9 класса 

 

Задания выполняются в течение 180 минут  

 

Номер  

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные  

баллы 

1 16 20 мин.  

2 10 20 мин.  

3 32 35 мин.  

4 32 35 мин.  

5 34 40 мин.  

6 18 15 мин.  

7 18 15 мин.  

Общий балл 160 180 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 – 160 баллов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Известное произведение изобразительного искусства 

Вам дано описание произведения искусства. 

1. Определите  произведение по его описанию. Напишите его название. 

2. Укажите вид искусства, к которому оно принадлежит. 

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). 

«Картина буквально соткана из радости и солнечного света, который 

наполняет комнату до краев, окутывая все предметы сверкающим ореолом. Свет 

скользит по стенам, падает на скатерть, играет на рукавах и плечах розового 

платья девочки, пронзая насквозь тонкую ткань, теплым «зайчиком» приникает к 

смуглой коже щеки. Кажется, будто воздух комнаты прозрачен и звонок, наполнен 

нежным запахом персиков и светящимися искорками золота. Краски до такой 

степени полны света и правдивы, что гармония истинной жизненности перекрывает 

даже несомненную красоту этого полотна и дышит в каждом изображенном 

предмете. 



В темных глазах Веруши томится детская непосредственность, девочка едва 

сдерживает улыбку, ей не терпится надкусить персик, уже выбранный изумительно 

прописанной загорелой рукой. Весь её облик от взъерошенной пряди волос до этой 

смешинки во взгляде полон неутомимого движения и выдает живую 

непосредственную натуру. И через сто с лишнем лет девочка на картине 

продолжает жить своей беззаботной двенадцатилетней жизнью». 

Максимальный балл - 12 баллов. Фактический       балл. 

Задание №2. Древнейший памятник искусства 

Перед Вами изображение памятника искусства 

1. Напишите название изображенного на иллюстрации памятника. 

2.  К какому виду искусства он относится. 

3. Напишите, к какой стране или культуре он принадлежит. 

4. Укажите век или эпоху, когда он был создан. 

5. Укажите место его нахождения. 

 

Максимальный балл - 10 баллов. Фактический       балл. 

 

Задание №3. Произведение скульптуры 

Рассмотрите изображение 

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. 

Подсказка: автор скульптурного произведения один из 

титанов эпохи Возрождения 
 

Максимальный балл - 32 балла. Фактический       балл.  



Задание №4. Музыка как вид искусства 

 Перед Вами ряд, в котором перепутаны названия музыкальных произведений и 

их авторы. 

С. Прокофьев, «Снегурочка», А. Бородин, П. Чайковский, «Князь Игорь»,  Н. Римский-

Корсаков, «Золушка», «Спящая красавица». 

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 -32 балла. Фактический -     балл.  

 

Задание №5. Анализ картины 

Рассмотрите и проанализируйте картину Виктора Васнецова «Ковер-самолет» 

1. Опишите общую композицию работы. 

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

3. Общее настроение картины. 

4. Укажите три известные работы этого художника. 

 

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

 

  



Задание №6. Понятия и термины 

Даны понятия и термины, связанные с искусством 

Фреска, рельеф, фортепиано, лютня, статуэтка,  темпера, бюст, гусли, витраж, 

масляная живопись, барельеф, флейта. 

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

строку в таблицы. 

2. Укажите принцип объединения. 

Оценочные баллы: максимальный -18 баллов. Фактический -     балл. 

 

Задание №7. Известные имена 

Перед  Вами известные представители искусства 

Карамзин, Бетховен, Твардовский, Рафаэль, Монтеверди, Грибоедов, Тициан, 

Джотто, Куприн, Боттичелли, Шопен, Шуберт.  

1. Объедините  их имена в ряды. Впишите группы слов в соответствующую строку в 

таблицы. 

2. Укажите принцип объединения. 

Оценочные баллы: максимальный -18 баллов. Фактический -     балл. 


