
 

 

1 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МИРОВОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Школьный этап 

8 класс 

класс/фамилия, имя, отчество Дата рождения 

8   
За каждый верный ответ на вопрос 1-3,6-14, 15,17-19 - 1 балл; 

 4,14,16,20 - 4 балла;  5 - 2 балла. Максимальное количество баллов 33 балла. 

1. Цивилизацию Греции и Рима принято называть ________________ 

2. Верховным богом, владыкой богов и людей, греки считали 

а) Гелиоса  б) Зевса  в) Пана  г) Аида 

3 . Наиболее почитаемым и могучим из всех героев Греции, совершившим двенадцать подвигов, был 

а) Тесей  б) Геракл  в) Орфей  г) Кербер 

4. Даны ряды слов. Найдите лишнее слово в каждой строке и вычеркните его. Кратко поясните свое 

решение. 

а) Моцарт, Чайковский, Пушкин, Глинка. 

б) Андерсен, Репин, братья Гримм, Льюис Кэрролл. 

в) Краски, кисти, рояль, акварель, палитра. 

г) Аккордеон, вальс, скрипка, арфа, виолончель. 

5. Вспомните имя и фамилию этого композитора. Перечислите его музыкальные произведения. 

 
 

6. Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих узор или изображение. 

а) Панно    б) Витраж    в) Картина   г) Мозаика 

7. Укажите вид изобразительного искусства, в произведениях которого главным выразительным 

средством является цвет 

А) архитектура   Б) живопись   В) графика 

8) Портрет, на котором художник изобразил самого себя называется 

А) автопортрет        Б) авторский приём       В) автоисполнение 

9) Жанр изобразительного искусства, представляющий внутреннее пространство общественного, 

жилого или промышленного помещения 

А) интерьер     Б) экстерьер   В) бытовой жанр 

10.   Первым видом искусства в истории первобытного общества было: 

а) архитектура  б) танец   в) наскальная живопись 

11.Сфинкс - это каменное сооружение в виде: 

а) лев с головой человека 

б) человек с головой шакала 

в) кошка с головой человека  

12) Как называлась великая книга мудрости древнееврейского народа? 

а) Новый завет  б) Библи в) Евангелие  

13) Архитектура в переводе с 

греческого означает: 

1 древний,  2 искусный,  3 мастер-строитель 

14) Назовите категории эстетики. 
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15) Назовите виды искусства 

16)  К какой категории эстетики относятся данные произведения искусства. 

1. И. Босх «Несение креста» 

2.  Площадь св.Петра в Риме. 

3. К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» 

4. Фильм «Кавказская пленница» 

17) Что такое «тектоника» в архитектуре?   

18)  Архитектура – каменная летопись. Что это значит? 

А) искусство формирования пространственной среды, создание новой реальности. 

Б) несёт в себе информацию о жизни людей в разные культурно-исторические эпохи 

В) система зданий и сооружений, организующих пространственную среду для жизни людей. 

19) Что значит формула Ветрувия «прочность, польза, красота»? 

20) Даны изображения примеров различных видов искусства. Напишите под какими номерами 

находится архитектурные объекты. 
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