
 

Подмосковная олимпиада школьников 

по Искусству (Мировой художественной культуре) 

2022/2023 учебного года  

 

Комплект заданий для учащихся 10-11 классов 

 

 

Задания выполняются в течение 180 минут (3 часа) 

Номер задания Баллы Максимальный балл 

1  18 

2  16 

3  16 

4  10 

5  16 

6  8 

7  16 

Общий балл  100 
 



Задание 1 

Такие виды искусства как музыка и классическая живопись неразрывно связаны. 

Рассмотрите объединённые одним мотивом изображения в бланке иллюстраций и 

заполните таблицу. 

 

№ Фамилия автора Век Название изображенного музыкального 

инструмента 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 

Задание 2 

Решите кроссворд, вписав в него необходимые термины и имена собственные, 

связанные с историей и теорией искусства.  

 

По горизонтали: 

1. живописный прием, позволяющий путем 

многослойного наложения красок 

передать естественный вид живой кожи 

человека 

2. Один из трех греческих ордеров, 

отличающийся легкостью пропорций и 

использованием волют в капителях 

3. Идейное и художественное направление 

в русском и европейском искусстве 

первой половины XIX века, 

характеризующееся принципом 

превосходства чувства над разумом, 

изображением буйства эмоций человека 

и их отражением через состояния 

природы 

4. Русский скульптор, автор произведений 

«Нестор-летописец» и «Иван Грозный» 

5. Офорт, литография, ксилография, 

акватинта 

6. Совместное звучание нескольких 

связанных между собой тонов. 

7. Дворцово-парковый ансамбль, 

построенный по приказу Петра I на 

берегу Финского залива 

8. Вид декоративно-прикладного искусства, 

изделия получаемые путем обжига глины 

По вертикали: 

1. Итальянский архитектор эпохи 

барокко, главный соперник Бернини, 

автор церкви Сан Карло алле Куатро 

Фонтане 

2. Вид пейзажа, на котором изображено 

преимущественно море 

3. Прямоугольное в плане сооружение, 

имеющее три или пять вытянутых 

нефа, разделенных рядом колонн. 

Получает распространение в 

христианской средневековой 

архитектуре 

4. Стиль европейского искусства, 

возникший во Франции в 18 веке и 

характеризующийся пастельным 

колоритом и тяготением к камерным, 

интимным сценам 

5. Один из видов классического театра 

в Японии, с 1652 года в труппах 

выступают только мужчины 

6. Кинофильм Андрея Тарковского, 

снятый по мотивам повести братьев 

Стругацких «Пикник на обочине» 

7. Название картины художника-

прерафаэлита Джона Эверетта 

Милле, героиня трагедии Шекспира 

«Гамлет» 

8. Русский художник, входивший в 

объединение «Мир искусства», автор 

картины «Заморские гости» 

 



 

Задание 3 

Данное задание посвящено мастерам перевоплощения. На кадрах в бланке иллюстраций 

представлены известные актеры и артисты, исполнившие женские роли в кино и 

музыкальных постановках. Назовите: 

1) Имена и фамилии исполнителей женских ролей 

2) Роли 

3) Постановки, в которых артисты предстали в данных образах 

 

Ответы внесите в таблицу ниже. 

Кадр Исполнитель Роль Постановка 

А  

 

  

Б  

 

  



В  

 

  

Г  

 

  

Д  

 

  

 

Назовите театральное амплуа, требующее, как правило, исполнения актрисой роли 

мальчика-ребёнка/подростка 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Многие подмосковные города являются «жемчужинами» русской культуры. Рассмотрите 

изображения в бланке иллюстраций и выполните задания. 

1. Назовите город, в котором находятся достопримечательности 

________________________________________________________________________________ 

2. Заполните таблицу: 

Изображение Название архитектурной постройки 

А  

Б  

В  

 

3. Укажите архитектурный стиль, в котором выполнены данные постройки 

________________________________________________________________________________ 

4. Укажите три особенности, характеризующие указанный архитектурный стиль 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Укажите имя художника, занимавшегося созданием фресок, находящихся в архитектурной 

постройке А 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



Задание 5 

В Москве и Подмосковье можно найти архитектурные объекты, спроектированные 

всемирно известными архитекторами XX-ХХI вв., такими как Ле Корбюзье, Заха Хадид, Рем 

Колхас и Ренцо Пиано. Соотнесите известные проекты архитекторов с их “московскими” 

проектами, укажите по 2 признака, по которым вы определили “архитектурные пары”. Внесите 

информацию в таблицу. 

 

Задание 6 

Рассмотрите представленные в бланке иллюстраций фотографии памятников 

архитектуры. Разбейте архитектурные сооружения на две группы и укажите принцип, по 

которому Вы распределили памятники.  

 

Группа №1 Группа №2 

  

 

1. Укажите принцип, по которому образованы группы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Укажите название архитектурного стиля, в которому относятся все представленные 

памятники архитектуры 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Архитектор “Мировой” 

проект (буква) 

“Московский” 

проект (буква) 

Характерные черты, 

выявляющие “почерк” 

архитектора 

Ле Корбюзье    

 

 

Заха Хадид    

 

 

Рем Колхас    

 

 

Ренцо Пиано    

 

 



3. Укажите век создания представленных сооружений 

___________________________________________________________________________ 

4. Укажите не менее трех характерных черт данного архитектурного стиля 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Рассмотрите представленные в бланке изображения, созданные двумя художниками 

из разных стран в разное время. Их объединяет одна тема: мотив дороги. Определите или 

предположите, где и когда были созданы эти произведения. Напишите небольшой текст 

(ок. 200 слов), сравнив между собой образы, запечатленные в произведениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


