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всЕроссиЙскдя олимпиАдА школънико в 2022/23 rr.
школьный этдп

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖВСТВЕННАЯ КУЛЪТУРА)
7-8 клАсс

1. Раскрутите
в.

2. Запишите фамилии В таблицу. Заполняя таблицу, соотнесите фамилии с
произведениями и изображениями данными ниже.
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всЕроссиЙскАя олимпиАд$ школьнико в 2022123 rr.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕНIIАЯ КУЛЬТУРА)
7-8 клАсс

А

{''r'

г Е

Задание 2. (22 балла)
,Щан ряд произведений и их названия, которые можно разбить на группы. Предгrожите
свои варианты груuпировки. Щайте название каждой группе.
кАвmопорmреm)), <Иван Грозный u ezo cblH ИванD, <Леmнuй пейзаэtс>>, кБоярьlня

,коео)), кМосковскuй

название группы Произведения
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всЕроссийскдя олимпиАдА школьников 202212з гt.
школьный этдп

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВВННАЯ КУЛЬТУРА)

lr()яонив с шение.
Nь Ряд лишнее слово Аргумент
1 Гжель, городец, хохломц

макраме СЬrч*ц Эгfrл f$_tлRЦJJФý \I'Д*JRSФл гJ!.гt!лл,ý,,
- х qхця\л\Ч,tt,.Ш" ""эгtfi \JRý;lgg,.

2 Андерсен, IIТишкин,
братья Гримм, JЪюис
Кэрролл, Шарль Перо

aJ Скрипка,труба, гитара,
виолончель, арфа trц'р Ъ*,п *й ýцй$ал{,ýл фю&urr
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Задание 4. (22 балла)
Щан ряд произведений и их н€}звания А) кI!веmуLцuе яблонu>>, Б) <<Сенокос>>, в)
<КресmьЯнl]н)), г) <Двmопорmреmц Д <Порmреm Колu с коtuкойD, Е) <Золоmая
опуu,lка)).
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всЕроссиЙскАя олимпиАд$ школьников 2022/23 rr.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЪТУРА)
7-8 клАсс

1) Сопоставь lЩоНИе И НаЗВаНИе

я оmвеmов
Название группы Произведения

1

SЫ^,r** ,ýiцr,кцхr,,
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Табл dл,

Задание NЬ 5. (16 баллов)
о памятниках, связанные с личностью

,z-/ы

1 Скульптор - Этьен Фальконе
2

J этот исторический факт причина установки памятника: в 1714 году по прик€lзу
ИмператОра Петра Первого, Иван Бухгольц отправился в военн}.ю экспедицию
вверх по Иртышу искать золото. он нашел территорию стратегически важной
и попросил у первого сибирского ryбернатора Матвея Гагарина р€врешение на
закJIадку крепости. Так появилаёь первая омская кропость.

4 ВЫСОТа бРОНЗОВОГО МонУмента - З,4 метра, его основаниa uur.r-rroo 
^гранита.

5 Скульптор Сергей Полегаев.
6 Его открытие состоялось 7 (18) августа 1782 года
7

2) Произведения можно разбить на группы. Предложи варианты группировки. .Щай !{нЕввание каждой группе.
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всЕроссиЙскАя олимпиАд4\ школьников 2022/23 rr.
ШКОЛЪНЫИ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7-8 клАсс

смотрит на реку Иртыш, а другой опирается на трость.
8 Памятник из гранита и бронзы, Высота 10,4 м
9 Местонахождение - Сенатская площадь
10 МIестонахождение - Омская крепость
11 кМедный всадник)) - памятник первому российскому императору Петру I,

ст€Lп одним из символов Санкт-Петербурга. Его торжественное открытие,
приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II

|2 Его открытие состоялось 27 мая2022 года
1з Во время открытия над слиlIнием Оми и Иртыша был произведен выстрел из

пушки.
l4 Он появился за счет средств российского мецената Сергея Павловича

Козубенко
15 Название <<медный>> закрепилось за ним благодаря поэме А. С. Пушкина

<Медный всадник>
16 Постамент в виде громадной скЕLлы символ преодолённых Петром I

трудностеЙ, а введённая в композицию змея представлrIет собоЙ остроумн}.ю
находку в решении задачи по обеспечению статической устойчивости
МОнУМента. Её появление под ногами вздыбленного коня достаточно
Убедительно объясняется тем, что она изображает (враждебные силы>. И
ТОЛЬко Венок из лавра, венчающий голову, да меч, виоящий у пояса, ук€rзывают
на роль Петр8 как полководца-победителя.

/4гЗадание 6. (l3 баллов)
В ЦеЛ.Ш< попУляризации народного искусства и сохранения культурных традиций,
памятникоВ историИ И культуры, этнокультурного многоюбразия9 культурной

самобытности всех народов и этнических общностей Указом Президента Российской
Федерации 2022 год объявлен в натттей стране iодом культурного наследия народов
России. Представьте, что ВЫ 1..lacTByeTe в литературно-музыка_гtьной композиции,
посвященной культурному наследию народов России.

l. Назовите музык€tпьное произвеДение И егО авторов, которое Вы булете
использоВать прИ подготовке сценария литературно-музыкЕшьной композиции
(если нет, опишите общий характер музыки).

2. Напишите название литературно-музыкальной композиции, отражающее
заданную тематику (оно не должно повторять названия литературных и
музык€rльных произведений).

з. Кратко опишите основн)/ю идею Вашей литературно-музыкальной композиции.
Приветствуется обращение к культуре Омского Прииртышья

6



всЕроссиЙскАя олимпиАдА школьнико в 2022/23 rr.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7-8 клАсс
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