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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

по предмету:  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  

14 ноября 2011 года 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«_______________ общеобразовательная школа № ____» 

 

класс ______ 
 

____________________________________________ Ж е л а е м     у д а ч и ! ____________________________________________ 

 

I уровень 

Викторина 
1.1.  Музыка 

Прослушав предложенные фрагменты, заполните таблицу: 

Композитор, произведение и название  фрагмента этого произведения.  

 

 

№ 
Название фрагмента Название произведения Композитор 

1 1 часть  Соната № 14 «Лунная» Л. Бетховен 

2 
Балет невылупившихся 

птенцов 

Детский фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» 
М. П.Мусоргский 

3 Токката ре минор  И.С. Бах 

4 № 7 Лакримоза Реквием В. А.Моцарт 

5 Мотекки и Капулетти Балет «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьев 

6 Сцена письма Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковский 

7 Скерцо Сюита № 2 И.С. Бах 

8 Эпизод нашествия Симфония № 7 «Ленинградская» Д.Д. Шостакович 

9 1 часть «Тема судьбы» Симфония № 5 Л. Бетховен 

10 1 часть Симфония № 40 В.А. Моцарт 

11 Патриотическая песнь  М.И. Глинка 

                                                                    
 Количество баллов   

1.2. Сценический (видеоряд). 

 

 

№ 
 Название фрагмента 

Название 

произведения 
композитор 

1 Мюзикл  Ave Mariy Notre Dame de Paris Ричард Каччанте 

2 Опера  Улетай, на крыльях ветра Князь Игорь А.П.Бородин 

3 Балет  Танец маленьких лебедей Лебединое озеро П.И. Чайковский 

4 Оперетта Выходная ария мистера Х Принцесса цирка Имре Кальман 

5 Рок-опера Аллилуйя Юнона и авось А. Рыбников 

 

 

Количество баллов   

 

35 

20 
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1.3. Литература 

1. По предложенному отрывку определите автора этого литературного произведения, 

название и  героя, о котором идѐт речь. Дайте развѐрнутый ответ. 

 

«Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 

приятное, но плутовское. Волосы были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и 

татарские шаровары». 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

А.С. Пушкин.  Повесть «Капитанская дочка». Литературный портрет Емельяна Пугачѐва. 

 

Количество баллов   

 
2. По предложенному отрывку определите автора этого литературного произведения, 

название и  героя, о котором идѐт речь. Дайте развѐрнутый ответ с уточнением 

стихотворного размера. 

Запомни же ныне ты слово мое: 

      Воителю слава — отрада; 

Победой прославлено имя твое; 

      Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ:     

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Сюжет летописного сказания «Смерть Олега от своего коня» 

Пушкин положил в основу баллады «Песнь о вещем Олеге». Она написана характерным для этого 

жанра стихотворным размером – амфибрахием. В произведении характерны балладные приѐмы, 

описания и повествование, принятое в летописи. Приведѐнный фрагмент: беседа Олега с Волхвами.  

 

 

Количество баллов   
 

 

8 

8 
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1.4. Живопись. 

Определите название и авторов предложенных работ художников. 

 
 

  

 

«Корабельная роща» 

Иван Шишкин 

«Московский дворик» 

Василий Поленов 

«Купчиха за чаем» 

Борис Кустодиев 

      
«Портрет М. И. 

Лопухиной» 

Владимир Лукич 

Боровиковский 

 

«Страна лентяев» 

Питер Брейгель Старший 

 

«Женщина с 

цветком» 

 же н Анри  Поль 

Гоге н  

 

  
 

«Девочка на шаре» 

Па бло Пика ссо 

«Золотая осень» 

Исаак Ильич Левитан  

«Четыре философа» 

 Питер Пауль Ру бенс  

 
Количество баллов   

 
18 
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Бубенцов В.Н. 

"У моря Баренца", 

Кирин М. А. 

"Скрипка", 

Сергиенко А.А. 

"В гостях у поморки". 

 

Количество баллов   

 

1.5. Архитектура. Напишите название и месторасположение. 

 

  

«Храм Рождества Иоанна Предтечи» 

г. Кандалакша 

«Никольская церковь»  

село Ковда 

 

 

«Храм Спас на водах» 

г. Мурманск 

«Свято-Никольский кафедральный собор» 

г. Мурманск  

 

 

Количество баллов   

 

6 

8 
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Укажите название, месторасположение и архитектора. 

   

«Собор Парижской 

Богоматери» 

Франция, Париж 

Жан де Шель, Пьер де 

Монтрей и др. 

«Кѐльнский собор» 

Германия, Кѐльн  

Автор проекта Герхард 

фон Риле 

 

Пашко в дом, Дом Пашко ва 

Россия, Москва 

В.И. Баженов 

 

   

«Триумфальные ворота на 

Поклонной горе» 

Россия, Москва 

Автор проекта О. И. Бове 

Мыслитель, 

Огюст Роден 

Музей Родена,  

Франция, Париж 

Барельеф президентов США на горе 

Рашмор США, Южная Дакота 

под руководством скульптора Гудзона 

Борглума 
(слева направо) Скульптуры Джорджа Вашингтона, 
Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама 

Линкольна, высеченные в честь 150-летия истории США 

 

Количество баллов   

1.6. Иконопись. Укажите название и автора.  

   

«Тайная Вечеря» 
1685 

Ушаков, Симон Фёдорович 

«Спас Вседержитель» 

(Звенигородский). 

1420 г. (Андрей Рублев). 

«Донская икона Божией 

Матери». 

1392 г. (Феофан Грек). 

 

Количество баллов   

18 
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II уровень. 

 
2.1. Выберите правильный ответ и отметьте его знаком     . 

 

1. Самый короткий по времени период первобытности  

a. палеолит        

b. мезолит        

c. неолит        

d. железный век       

2. Какая муза изображается с флейтой в руках? 

a. Полигимния – муза торжественных песнопения   

b. Терпсихора -  музы танцев и хорового пения  

c. Эвтерпа – муза музыки      
d. Мельпомена – музы трагедии 

3. Типичное для Древнего Китая архитектурное сооружение  

a. ступа         

b. пагода        
c. чайтья        

d. дольмен        

4. Кому из богов посвящены храмы в Луксоре и Корнаке: 

a. Осирис       

b. Анубис       

c. Гор        

d. Амон        

5. Великий русский иконописец XIV - нач. XV вв., написавший «Троицу» 

a. Феофан Грек        

b. Дионисий        

c. Андрей Рублев       

6. Итальянский зодчий А. Фиораванти соорудил в Кремле 
a. Благовещенский собор      

b. Дмитриевский собор      

c. Успенский собор       

7. Собор Василия Блаженного построен в память исторического события: 

a. Победа над Наполеоном     

b. Освобождения Москвы от польской интервенции  

c. Покорения Казанского царства  ?  

d. Основания Москвы      
8. Первый официальный гимн нашей страны: 

a. Гром победы, раздавайся!     

b. Боже, Царя храни      

c. Молитва русских      

d. Государственный гимн СССР    
9. Какую цель ставили перед собой художники - «передвижники»?  

a. революционная агитация народа     

b. художественное воспитание народа    

c. распространение картин      

d. продажа картин      

10. Создатели кинематографа: 

a. Братья Гримм       

b. Братья Васильевы      

c. Братья Гонкур      

d. Братья Люмьер      

Х 
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11. Как переводится с итальянского и французского языков слово «балет»? 

a. Танец        

b. Грация        

c. Прыжок       

d. Пластика       

12. Автор статуи Афины в Парфеноне: 
a. Родосский       

b. Лисипп       

c. Фидий        

d. Пракситель       

13. Часть христианского храма, предназначенная для хора: 

a. Алтарь       

b. Клирос       

c. Придел       

d.  Солея        

14. Как называется самый знаменитый древнегреческий храм?  

a. Акрополь        
b. Парфенон        

c. Илион         

d. Пантеон       

15.  Автором портрета Моны Лизы был:  

a.  Боттичелли        

b. Рафаэль        

c. Леонардо да Винчи       

d. Франческо ди Джорджо     

16.  Назовите автора картины «Явление Христа народу» 

a. И. Репин        

b.  А. Иванов        

c. И. Крамской        

d. В. Тропинин       

17.  Какой вид искусства стал следствием технического изобретения середины ХIХ в.?  

a. цирк        

b. кино         

c. фотография        

d. оперетта       

18.  Кто построил Зимний дворец?  

a. Казаков        

b. Баженов        

c. Растрелли        
d. Гауди        

19.  Какое направление в искусстве представляет собой музыка Моцарта?  

a. реализм        

b. классицизм        

c. рококо        

d. барокко       

20.  «Евгений Онегин»  

a. П.Чайковский – К. Шиловский – А. Пушкин  

b. М.Глинка  – В. Ширков – А. Пушкин    

c. А.Бородин – В. Стасов  – А. Пушкин    

d. С.Рахманинов – К. Шиловский – А. Пушкин   

 

 

Количество баллов   
 

 

20 
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2.2.  Впишите  правильный ответ: 

2.2.1. Какое слово происходит от греческих слов, означающих «пляска» и «пишу»? 

Хореография. Хореограф – это тот, кто записывает танец с помощью системы условных 

танцевальных знаков, сочиняет танцы и балеты.  

2.2.2. Виды саамского декоративно-прикладного искусства: 

А). ранние — меховая мозаика, роспись и аппликация по коже, берестяное плетение и ткание 

изделий из бересты, резьба по дереву, резьба по кости, шитье оловянными нитями; 

Б). поздние — шитье бисером, орнаментация цветным сукном, узорное вязание.  

2.2.3. Найдите лишнее  в ряду. Кратко обоснуйте выбор. 

 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лѐгким 

паром». 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ответ: Принцип составления данной цепочки художественных фильмов – режиссѐры. Три 

фильма:  «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»  созданы режиссѐром Леонидом 

Ивановичем Гайдаем, а фильм «Ирония судьбы, или С лѐгким паром»  -  льдаром Рязановым. 

2.2.4. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните.  

a. Лувр, Колизей,  рмитаж, Третьяковская галерея. 

b. Дорический, коринфский, ионический, спартанский. 

c. Ваяние, зодчество, литье, резьба. 

d. Голубой, зеленый, синий, желтый. 

e.  Гравюра, офорт, рисунок, эстамп. 

  Ответ: 

a. Колизей (художественные музеи). 

b. спартанский (стили). 

c. зодчество (виды работы скульптура). 

d. желтый (холодные цвета). 

e. рисунок (виды графики). 

 

2.2.5. Определите, в каких видах искусства творили следующие мастера и расставьте 

правильно цифры: 

 

Семеон Полоцкий 3 

Н.П. Дилецкий 1 

В.П. Титов 1 

Протопоп Авванум 4 

Симон Ушаков 2 

 
 

Количество баллов   
 

1 Музыка 

2 Живопись 

3 Поэзия 

4 Проза 

20 
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III уровень. 

 
3.1. Определите художественное полотно по фрагменту: 

 

 
 

Что на нем изображено?  

Определите название и автора.  

Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент? 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Ответ: В.М. Васнецов. «Богатыри». На полотне изображены три самых известных былинных 

богатыря – Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алѐша Попович. «Богатыри Добрыня, Илья и 

Алешка Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где 

кого?» - из письма В.М. Васнецова к П. П. Чистякову. 

Фрагмент представляет собой левую часть полотна – Добрыню Никитича на белом коне. Он 

вынимает меч из ножен.  

Считается, что посередине на вороном коне изображен самый мощный из них – Илья Муромец. Он 

смотрит вдаль из-под ладони, держа в одной руке копье, в другой булатную палицу. Справа на коне 

гнедой масти Алѐша Попович, держит в руках лук со стрелами. В сравнении со своими товарищами 

он молод и строен. На боку у Алѐши Поповича гусли. 

Трое богатырей стоят на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди пожухлой 

травы и изредка проглядывающих маленьких ѐлочек. Небо пасмурное и тревожное. 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов   

 
20 
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3.2. Распределите фрагменты по группам. С указанием названия и авторов. Дайте 

развѐрнутый ответ. 

 

1 

 

2 

 

3

 

4 

 
Портрет композитора 

М.П.Мусоргского.  

Илья Ефимович Репин 

1881 

Портрет композитора 

Ф. Шопена (фрагмент) 

 ЖЕН  ДЕЛАКРУА  

1838 г. 

"Портрет Пушкина" 

писатель 

 О.А. Кипренский.  

1827 г. 

Портрет И.Е.Репина  

 тюд  

Кустодиев Б.М.  

1902 

5 

 

6

 

7 

 

8

 
Портрет русского 

поэта А. А. Блока.  

К. А. Сомов 

1907,  

Портрет Шаляпина, 

КУСТОДИЕВ Борис  

1922 г. 

Б. Кустодиев 

Автопортрет 

1912 

Портрет С.В. 

Рахманинова 

 К. А. Сомов 

1925 

 

Ответ: 
1 группа – портреты музыкантов – 1,2,6,8 

2 группа – портреты композиторов – 1,2,8 

3 группа – работы русских художников – 1,3,4,5,6,7,8 

4 группа – портреты писателей – 3,5 

5 группа – работы художника Кустодиева – 4,6,7, 

6 группа – работы художника Сомова – 5,8 

7 группа – работы художника Репина – 1,4 

8 группа – работы XIX века – 1.2.3. 

9 группа – работы XX века – 4,5,6,7,8 

10 группа – портреты в помещении – 1,2,3,4,5, 

11 группа – портреты на природе – 6,7,8, 

и т.д. 

 

 

Количество баллов   

 

 

44 
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