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в сЕр о с счйскля олимгшIАдА IIIкоJьников
ПО ИСКУССТВУ (IvDG(). 2019-2020 г.,

му ныиэтАгI. 8 клАсс

YBaxcaeMbtй учасmнак!

При выполнении заданий Вам предстоит определённм работЕ которую

лучше оргtlнизовывать TzlK:

- внимательно прочитшiте задЕшие и посмотрите на предIоженные Вам

источники;

- если Вы не уверены, правилен ли Ваш ответ, не вопнуйтесь - в материапе

заданий очень часто содержатся ваэкные детапи, опирЕUIсь на которые Вы
логически можете прийти к верному ответу;

- В аналитическI/D( заданиrrх оценивается умение рассуждать, наблюдать,

делать выводьт и строить связный текст рассуждения.

за каждый правильный ответ Вы можете пол)цить определённое членами

жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки,

Сумма набраннЫх баллоВ за все решённые вопросы - итог Вашей работы,
Максималtьное количество баллов - 7 0 -

ЗадшrиЯ считаютСя выполНенными, если Вы вовремя сдiши их чJIенЕtм жюри.

задания олимпиады составл9ны тaк, что все вопросы касalются одного круга

тем. ПостепеннО подхоД К выбршной теме булет углубляться,
а воссоздаваемый Вами в ходе выполнения задztний образ - ст,lновиться

более многогранныМ и тонкиМ. Поэтому в работе над заданиями каждой

частИ олимпиаДы ВаМ можеТ помочЬ материаЛ остitпьных заданий. Если при

выполЕении заданий Вам не хватает места, Вы можете попросить

дополнительные листы у организатора.
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Всероссийсмя олимпиада школьников по искусству (ЮО9.2019-2020 уч. г.

Муниципальный этап. 8 кJIасс

Задание 1

Перед вzlNIи изображения шести живописных полотен, которые принадJIежат
к рчвличным жанрЕtI\л.

Д. Разделите все изображения на две рilвных группы. (по 1 баллу за к.DкДОе

верное соотношение с группой, всего - б баллов)

Б. Сформулируйте, по какому принципу созд€tны эти |руппы. (2 балла)

В. Пользуясь собственными знаниями, дополните кЕDкдую группу ещё одной
картиной в соотвотствии с тем принципом, который бып сформулирован
выше. (2 балла)

Свои ответы зiшесите в таблицу.
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК). 2019-2020 уч. г.
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Ь. Перенесumе mаблullу на лuсm оmвеmов а заполнumе её.
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Всего за задание 1: максимум"10 баллов.
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК). 2019-2020 уч. г
Муниципальный этап. 8 класс

Задание 2

Начиная с ХII Века в большинстве стран Европы начапи происходiIть вскЕые
изменения в области архитекц/ры: эпоха романики cTzula уступtIтъ место
готике. Очагом Зарох(дениrI нового стиля бьша Франция, отIсуда готика в том
или ином виде распространилась по всей Европе.

Перед ваI\{и шестъ изобрахrений готическиr( соборов, возведенньгr( в рЕlзных
сгрtlн.lх.

А. Средt предtожеIIного материапа ншlдате три примера, францрской
готики. Свой ответ занесите в таблицу (3 балла).

Б. СформУлирУйте две отличительные черты, которые помогли B1lIl{

опредепить пtll\dятники фршrцрской гоплки средI прочкх? (4 балла)
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Всероссийсмя олимпиада школьников по искусству (I\DK).2019_2020 уч. г.
Муниципальный этап. 8 кпасс

А. Франчузскzш готика

Перенесumе шаблutlу на лuсm оmвеmов u заполнumе её.

Изображение
(буква): г 2, е

Всего за задание2:. максимум 7 баллов.
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ВсероссиЙская олимПиада школЬникоВ по искуссТву (ND(l(). 2019-20201лI. г
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Задание 3

Перед вами картина нидерл€шдского художника Иеронима Босха <<Семь

смертных Iрехов)). Необычная форма этой работы объясняется тем, что она

должна быпа быть укрЕIшением столешницы.

рассмотрите центральную часть произведения (центральный круг) и

сформулИрЁте, что здесь изображено? Почему мастер использует именно

тач4о композицию дIя расположения сюжетов? Кшtой символикой

"чдaп".ra" 
выбранная форма? Что можно сказатъ о динill\dике этой

композиции, как соотносятся ритмы движения в центрztпьном изображенlии и

сюжета)ь расположенньтх по круry?

Опираясь на предIоженные выше вопросы, напишите небольшой

текст, рекомендуемыЙ объём 8-10 предIожений. (14 баллов)
связный
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\D(К). 20|91020 уч, г

Муниципальный этап. 8 класс

Всего за задание 3: максимум 14 баллов,
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\D(К). 20192020 yl. г
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Задание 4

В истории искусства нередко встречtlются примеры многочисЛеННЫХ

интерпретаций одного и того же сюжета. Однако любая эпоха формирует
собственный, ориrинальный взгляд на те или иные события и явления.

IДленнО поэтомУ во внешНе од{наковых сюжетzlх внимательный наблюдатель

может увидеть, I(ilI( со временем смещчtются смысловые zlкценты,

тршrсформируя художественный обр аз.

Перед вами изображение трёх скульптур, каждаrI из которых иллюстрирует

один библейский сюжет: пастух Давид с помощью праIци и кilп{ня повергает

вооруженного великана Голиаф а.

д. Назовите эпоху создЕlния к:Dкдого скульпт)рного паNлятника. (3 балла)

Б. Сформулируйте, на чём каждый из скульпторов акцентирует внимание

зрителя. (6 баллов)
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (шс(). 2019-2020 уч. г
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Ь. Перен есumе mаблut4у на ЛuСm ОmВеmОВ u \ОПОЛНumе её-
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ВсероссиЙская олимПиада школЬников по искусству (ПД(К). 2O|92O2O yl. г
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Задание 5

Сюжст ска:lки <€олушко> в несколько рд}личных версиях встречаетсЯ

в фольклоре саN,Iых рaзных народов мирq однilко наибольшгуlо популярность

приобрегl вариант, написанныЙ фршrцрским писателем IIIарлем Перро

в 1б97 гОДУ. IДленнО эта сказка Перро, - в которой рассказывается о том, K:lK

покJIад{стtля Золушка, безропотно выполнlIющм пор)Еения своей злой

мачехи, стапа невестой принцъ легла в основу бапета <€олlппко>,

нzшисllнного композитором С.С. Прокофьевым в |944 году.

Просмотрите фрагмент фильма.
Вапл будет дважды предIожено посмоц)еть открывtlющий тшrец балета.

Прочтr,rте отрывок из скtrlки, который и был проилJпострирован в этом танце.

ОпирмсЬ на предIоженные материапы, проанапизируйте и сформулируйте,

каr< изобрiDкается Золушка" её мачеха и сестры в пьесе и в бшlете. С помощью

каких средств выразитеJIьности в танце пок.lз{шы характеры персонажей и

как }rузыка gýqlатцает создатrный образ? Насколько полно теац)апьнм

постЕlновка отражает литературный источник? Какие особенности образа

могуг быть 
""rраr,a"", 

топько в литератУре, а какие - только в тшrце?

Внимательно изуIите предIоженные Bill\d источники и, опирuUIсь на вопросы

и свои наблюдения, напишите связный текст объёмом не менее 150 cTroB.

пренсdе чеlп прuспrупumь к напuсанаю mексmц обраmumе Btlшaawae на

tE апер ащ пр ав еd ённьrе посл е шшюс ллц, аmuвн ozo м amqp uаJlа.
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I!DK). 2019_20201лt. г
Муниципальный этап. 8 кJIасс

Отрывок из сказки <Золушка>:

,Щавным-давно жила-была одна счастливЕUI семья: отец, мать и их
ед(инственнчш дочка, KoTopylo родители очень любили. Много лет жили они

беззаботно и радостно. К несчастью, однажды осенъю, когда девочке
исполнилось шестнадцать лет, её мать тяжело заболела и через неделю

умерла. В доме воцарилась глубокzш печапъ.

прошло два года. Отец девочки познакомился с одной вдовой, у которой

были две дочки, и вскоре женился на ней.

с.первого дня мачеха возненuIвидела свою падчерицу. Она заставляла её

делать всю рабоry по дому и не давzIла ни минуты покоя. То и дело
слышапось:

- А rу, пошевеливайся, лентяйк4 принеси-ка воды!

- .Щавай, бездельница, подмети пол !

-Ну, чего ждешь, црязнуля, подкинь дров в камин!

От грязной работы девочка и В CEII\,IOM деле всегда была выпачкана в золе и

11ыли. Вскоре все, даже отец, стtlпи называть её Зотгуlпкой, да и она сама

позабыла своё имя.

Сводlые сестрЫ Золгуlшки не отлиllilпись харЕктером от своей зпой и ворчrшвой

матери. Завидуя красоте девушки, они застztвляrи её прис,ryживать им и всё

время прI4дираIIись к ней.
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