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Код/шиiр участника: 

1 нхк-
Зада1шя 

Школы1ый этап Всероссппской ол111\шиады школьников по Искусству (мпровои 

художествен11ой -..~льтуре) 2022-2023 учеб11ого года 
7-8 класс 

Первый (теоретичесю1й) тур 

1. Узнайте произведение по его оnисанmо, укажите литературную основу 

фильма. 

2. Назовите трех-четырех действующих в нем персонажей. 

3. Напишите имена деятелей искусства, имеющих отношение к созданию 
определенного вами произведения. 

Это кивофильм об обыч11ойдевочке, которая частенько ле1mлась и 

вреД1rичала. Однажды она попала в мир по ту сторону зеркала. В этом мире всё было 

наоборот - даже имена. Девочка встретила своего двойника-отражение. Вместе 

девочки спасли мальчика, обреченного на казнь, а затем и целое королевство. 

Пройдя немало испытаний, главная героиня осознала, что нужно перестать 

вредничать, надо менять свой характер в лучшую сторону. 

Название фильма 

"КороАе t"-rto /f€putь,x !JEflCc." • oZ./ 

Литератур11ая основа фильма 

о 

"!.о ro"t..!crt 11 

,, 
\ Q.C....e-.. ~ lc.fU/!>Ь/X J~fJ:4A 

Лейству10щие персонажи 

OA..t , J..ta , <;ц~ш.«-А 0Ач 1 
ДеятеЛ11 искусства 

Максимальная оцспка:35 баллов (первичных). 

Задапие № 2. 
pJ 

Прочитайте задания II ответьте на вопросы, за11олнив таблиl(У 
1. Узнайте произведение по цитате. 
2. Напишите имя персонажа, который произносит цитируемые слова. 
3. Напишите назваШ1с вида искусства, к которому принадлежит произведение. 
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Код/шифр участника: 

1 riXK-6- f 
4. Напишите имена деятелей искусства, имеющих отношение к созданию 

определенного ВаМ1-1 произведения . 

Цитата Название Имя Вид искусства Имена 

произведения персонажа деятелей 

Безвозмездно - то сеть 

даром 

Слезы-вот 

драгоценнейшая 

награда для сердца 

певца 

«Поделом тебе, старый 

р ().LU'.().. ~ невежа! 

Впредь тебе, невежа, 

наука: 

Не саднея не в свои 

сани!» 

Если бы мы с ума iAl,N сошли, то не оба сразу. 

С ума поодиночке 

сходят. Это только 

гриппом 

все вместе болеют. 

Максимальная оценка:42 балла (первичных) 
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Код/ши частника: 

Н Х k- в-
За,ла1шс №3. 

- ~ 

~ 1 

---, 
/ ,,, 1 1 

• J 

·, ---. ,/ ---

А. Б. 

Прочитайте зада11ия и ответьте 11а вопросы, заполиив таблицу 
1. Определите в11д искусства представлен1-1ый на изображениях. 
2. Укажите героев, которых вы видите на фотографиях. 
3. Дайте хара.ктер11спП<узмоцио1-1альной атмосферы каждого из произведений. 
4. Одно из приведенных произведений находится в г . Тула, другое - в г. Хабаровск . Укажите 

место uа..хожде1п1.Я представленных произведешm . 

Вид искусства 

г;. c:iq:, U.I(. о. -=-

А. Б. 

Гel)on -
(7 _J 1.,(,(.1(.А.,(, н ~ Г11оr..·1ы ~ 

Эмоцnональная атмосфера 

f 4~.-fo<. о 70 ,-,tH blJ< f°" Jr<-чot Си_j O"t к~..,. t'A..rr<o~ero.., 11pvjO..t-1 

о,(~ ,, (.,-(. t. r>-ун t ro tcj._,oч,.:- ~~A(oTt'te, """ .,АА.Ц"'iи., ..... &А IL- "'OL~"'jL~V.IO 11-тv;).v 

~ 
Bt'( .-

ЗNо~...,_ ... н.._.1.ио.: о..iко,-,~,•,:;. -..,о.~, 
• ~Q..к...t.A. -~. ' ~О)'н.оt~, о ':3"-М·"~. jt> j t) 

Место 11ахоЖ.11еunя 11роюведен11ii 

С.,.,..,., r'joH ( /; 1А-} ,- ц_ОТ (. IC-o '\ J! 1-0 r . 1-.'io.fo,,, С.,-(..к~/ ., bu.o-a.D 1 <.~1 ('С<.• 
о rl--~ 

Максимальная оценка - 45 баллов (псрв11ч11ых) . 

fp t( 
Задание № 4. 

О11редели111е худо:нсествеш,ое полопщо по фраz.л1е11ту. 
Прочитайте задания и ответьте, заполнив табл,щу: 

1. Кто и:юбражен на данной карпmе 
2. Название работы 



Код/шифр участника: 

1 tfXK-в-1 
3. Полное имя ее автора; 

4. Время, когда он жил и творил . 
5 .Опишите общую композицшо работы и место данного фрагмента в ней. 

6. Укажите извесnп,1е работы этого же художш11<а . 

Кто изображен на картине 

Dtto't1--a./De еЧI.МIС.6. 2--- § 
Название произведения 

Dtto'(~ .. 
~ ,, к.oro/tJ..J. е.и "Чс.ц.,с..ц 

Полное имя автора произведепия 

о 
Время, когда жил и творил худоЖ11ик 

- ше 'Jь 
Описапие общей композиции работы 

Deto-uu ~и 7 j-.it,._ ~/ll ,.r~ с,. ,о~о/1 На. t,,f Jt1 I,/ rt ~~~ 

(.Ц t tfftt,,o. 1-( °' U-0"-l. ЛtttfA ,- " e.r (,1,Ц<,Ц "' •Т-О,..t.1 /\t.ГKL<t,. ~tаи ~ 

"'ft,.щk t~e. De '6о"(и ~ Jj4~,c.r(цц4 е.с.т· .,,,о/t.Ц.1'СА. . 

.Д., "НИ и t; f fо.rме.н, ~A)<.QJL,CT«..,1.. 6r-щ+4t ~ 
,,,1,,_1п,~ I /,,f ц"Нtо \Jг.,.~. 

:j J 
Лоугие известные работы этого же художника 

4 
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Код/шифр участника : 

1 tf XK- s-t 
Макспмальпая оцен1са: 39 баллов (первичны~). 

Задаоне № 5. JJ( 
Проч11тайте и выпол1111те зада1111я. 

В табли14е 11ерепута11ы по11яп111я и их 011ределе11ия: 
1. Соотнесите поняпu~ с их определениями. 
2. Внесите в таблицу ответа буквы, которыми обозначены определения, соответствующие 
номерам верных понятий. 
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

Понятия Определения 

1. А капелла А. легкое колебательное изменение высоты или громкости 

выдержанного тона с целью создания дополнительного красочного 

эффекта 

2.Вибрато Б. обозначение темпа: скоро 
3. Бас В. нижmfй голос инструментальной или вокальной партитуры, а 

также мужской голос низкого регистра 
4. Интервал Г. у скрипки и подобных ей инструментов - деревянная (или 

пластмассовая) пластинка, над которой натянуты струны и на 

которой располагаются пальцы испоmrnтеля во время игры 
5. Аллегро Д. термин, относящийся к хоровой музыке, предназначенной для 

исполнения без инструментального сопровождения. 
6.Гриф 

Таблица ответа 
NN 1 s 2) ~ ~ r ' ? 1 ~ 3 1 2. 1, 

Буквы 1 б P-i 1 r 1 D 1 А 
Оставшееся понятие Определение 

4. u .. ,.(.r (?,а.А . 
. 4f' с, F(. 'fO...t ,..с.'-'е Ме,,и~ 2. _j< _j"'~,-< ц . 

jf' 

Максимальная оценка: 22 балла (первичных) _ ( ~ 
Задание 6. J О/){-- 1 ~ 

Даиы ряды слов. Найдите л11ш11ее слово в ка:щдой строке и вычерю111те его. 
Кратко поясиите свое решение. 

, } ] . Глинка, Мусоргский, Шостакович, Римский-Корсаков, Бe<Rteo,11. о<./" 
бн,ц,&~-~rо Hl Рj'<-'""-ч ..ot1"'t)цl0f . O,,,т«t-♦ Klc< tц ~(.с..:.. •. ц ' ~ 

2. Живопись, скульптура, графика, ке"'1едяя , хореография, архит6аура. oL--- 3 
,., \.А.1.- ro 011 ~ lA ,, _; t '"СТ С .,. - О,,411,н~ ,то t~ЬI "'"-.:r•'" 

3. 1::Jг:t:р~нtка, Буратино, Пьеро, альвина, Арлекин. IL--
/;)c.(, '1•f(t llt.1~&,&,Ц,ц r-t.p,.,. ... J "'"З,с:," .. ~po.1 ..... tc-0" 3 

4. Коiонна, купол, наличник, .рмьеф, ставни, сруб. JJ ') 
r-:.,(.,,:,,~ ,. ,,.~ ,, "( .. ,.,, _) 1.J / t 0 =- ,.._ ~r-.. •pc.jfЦ f fA/Ц) (,, <1t1ff,чf(.1c.ZJft:4: Dt оЧ"' s" с. ct{'°L#-<U.-'-. 

Максимальна.11 оцекка: 17 баллов (первич11ых). 

Максималь11ая оцекка за задания теоретического тура Олимпиады: 200 
ба.J1J1ов (r1ервичных). 



Код/ши астника: 
6 

НХК-8-1 

Зада1111е № 7. 
' ) J L-( т.- JI J-{-- 3 -1- j-1-

Творческий тур 

-r 6" ~ -::,_ +-~ з -+- 1 t0 ~ ~ 3 
80 лет назад Антуан де Сснт-Эююпсри написал зам'счатспы-rую книгу «Малсн:ький 
Принц)) , Вам необходимо придумать гrлан-проекткомгrыотеrнюй ·презентации ·пой юtиrи, 

которую можно было бы поr<азывап, школьниrшм. Пусть ваша презентация даст 

возможность школьникам максю,шлыю rюшю rюз11акомиться с 1той кюfгой . 

Для состамет,я плаиа flaJlt п ,едлаzается за11ол111ти, табли, 

СодержаН11е II в11еш11ее оформление слайда 

п едставr.те схсмат11ч110 пли на нс йте) 

Информационное 

соп овождеnиеслайда 

.Q 
-f t н.1,. "f 4• tc.o е 

,oJef ,ч~не,ч, ,о~ ... ,u.;::: 

~ 'Ч<ц Гс,, 



Код/шифр участника: 

\ rfXK - Ъ-{ 

Содержа11ие и в11еmнее оформление слайда 

(представьте схематично или нарисуйте) 

• • • - .. ( Т({ L Ж~ 

Lc. <-71''-( ... .} 

'Р а. ~с,_.:;,е 1 ~ r1ef'r:,, ,,_D rcr:,0 f,.,.,,,. 0 

Цl'(..()1'1 д(т49( 
1 "'- к~ ....... ,"~ЧА,\ 9 то ,о "'/o'Зl'j~ 

. А 1<~ ~- j < {, нr -} L 3 к, "'f"' - ., T•r 7 r•"' 

,)1:г~с.н.о-~с "/,,':jltj~ _ 
~ц-~ ~vlЛ 

щ"t-<-е,,-.~ 

~~ 

О,.,,.tч, io м.--• ,-<~~_,. 

1° f3j . 

Информационное 

сопровожденве слайда 

• k-;-o. Т #С. о е,,. •., 1,.1.. с. --к ч..е. 

7 

""('fOf,.,._,_._ 11ро ,.Y"<4>,,tt=-0~ 

С.1<цс.01у. 

fll ;~(ц,ц,~3J K.jA,тч.~fno,н-fJJttЦ--P,,.. k~ 



/ 

I Код/шифр участника· 
1 . 

СПАG!АБО 3А 1:,1\UNA~ 

- , ) 

~Jo-.1(..ЛJO"l с.,..Те,/-LИ~ 
/\ \А. с.,Т • 

Максимальная оценка за творческий тур: 100 баллов (первичных). 

Максимальная сумма баллов (первичных) за два ту
ра: 300 

Максимальное количество баллов (итоговых) за все 
задания Олимпиады 

после перевода: 100 
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