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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 ! ____________________________________________ 

 

1 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   

 

 

33 

20 
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1.3.  Литература 

1.3.1. По предложенному отрывку определите автора этого литературного произведения, 

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

 

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло 

бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми 

небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, 

бронза, фарфор и множество красивых мелочей. 

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, 

прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum
 1
 неизбежных приличий, лишь бы отделаться от 

них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не 

удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими 

этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. 

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. 

 

Ответ: 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  Описание комнаты. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Количество баллов   
 

1.3.2. Кто является автором данного стихотворения, кому оно посвящено.  Дайте развѐрнутый 

ответ.  

 Зверю – берлога, 

 Стpаннику –  дорога, 

 Мертвому –  дpоги. 

 Каждому свое. 

 Женщине –  лукавить, 

 Цаpю – править, 

 Мне славить 

 Имя твое. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Марина Цветаева не была знакома с Блоком. Она видела его дважды во время его 

выступлений в Москве 9 и 14 мая 1920 года. Своѐ преклонение перед поэтом, которого она называла 

«сплошной совестью», воплощѐнным «духом» и считала явлением, вышедшим за пределы 

литературы, Цветаева пронесла через всю жизнь.  

 

Количество баллов   

 

 

 

 

8 

7 

http://ilibrary.ru/text/475/p.1/index.html#fn1
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1.4. Живопись. 

Определите название и авторов картин. 

 
 

  

«Над вечным покоем» 

Исаак Ильич Левитан 

 

«Лошади на взморье». 

Валентин Серов. 

1905 

«Лунная ночь на Днепре»,  

Архип Куинджи. 

 1880. 

      
«Москва», (Красная площадь) 

Кандинский Василий 

Васильевич 

1916 

«Над  городом» 

Шагал Марк 

1918 

«Авиньонские девицы»,  

Пабло Пикассо 

1907 

 

 

 

"Христос св. 

Иоанна на кресте" 

Сальвадор Дали 

1951 

«Весна», 

Сандро Боттичелли 

1477-78 

"Балкон",  

Эдуард Мане 

1868-1869 г. 

 
Количество баллов   

 

 

18 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Levitan_nad_vech_pok28.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo_Picasso_-_Desmoiselles_d'Avignon.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Botticelli-primavera.jpg
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Коростелев П.Г. 

 "Портрет Н.Рубцова",  

1986-1987 г. 

Кумашов В.А. 

"Старый район", 

1997 г. 

Хуттунен А.И. 

"Летний вечер у архипелага 

Норденшельда" 

 

Количество баллов   

 

1.5. Архитектура и скульптура. Напишите название и месторасположение.  

 

 

«Храм св. прп. Феодорита Кольского» 

г. Мурманск 

«Церковь Благовещения Пресвятой Богородице» 

г. Кола 

  
 

Свято-Вознесенский 

кафедральный собор 

г. Мончегорск. 

Шатровая колокольня и 

церковь Преображения 

Господня,  Карелия, Кижи 

«Храм Святых мучениц Веры, 

Надежды, Любви и матери их 

Софии». г. Североморск 

 

 

Количество баллов   10 

6 

http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7327
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7325
http://www.museum.ru/alb/image.asp?7324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kizhi_churches.jpg
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Укажите название, месторасположение и автора. 

  

 

 

Большой храм в Абу-Симбеле; 

фиванские скульпторы (авторы 

рельефов) Пиаи, Панефер и 

Хеви. Египет. 

Па мятник Ми нину и 

Пожа рскому  

Москва, Красная площадь 

Автор проекта И. П. Мартос 

Терракотовая армия 

Китай, г. Сиань 

   

Кафедра льный Собо рный 

храм Христа  Спаси теля 

(собор Рождества Христова) 

в Москве 

Автор проекта  

Константин Тон  

Собо р Воскресе ния Христо ва на 

Крови , Храм Спа са-на-Крови  

Санкт-Петербург, 

автор проекта Альфред Парланд и 

архимандрит Игнатий 

(Малышев). 

Московские Триумфальные ворота  

г.Санкт-Петербург 

Автор проекта В.П. Стасов 

   

«Запретный город» 

(Императорский дворец)  

Пекин. Китай 

«Памятник 1000-летия 

России» 

г. Новгород 

М.О.Микешин 

Софийский собор 

Турция, Стамбул, 

 Авторы проекта Исидор Милетский и Анфимий 

Тралльский 324 год 

 

Количество баллов   

 

 

 

25 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moskva_plastika_kniezata_Dmitrija_Michajlovica_Po%C5%BEarskeho11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:St._Petersburg_church.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
http://allcastle.info/assets/images/foto/159-1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aya_sofya.jpg
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1.6. Иконопись. Укажите название и автора.  

   

Спас Нерукотворный. 

1676 г. (Симон Ушаков). 

Успение Пресвятой 

Богородицы. 

1390 г. (Феофан Грек). 

Икона Божией Матери 

Умиление. 

XX век В. Щукин. 

 

Количество баллов   

 

II уровень. 

 
2.1. Выберите правильный ответ и отметьте его знаком     . 

 
1. Художественное течение XVIII в., не имевшее собственной стилистической формы, 

отразившее представление об изначальной чистоте и доброте человека  

a. романтизм        

b. сентиментализм       
c. классицизм        

d. барокко        

2. Единое религиозное течение Индии первых веков до н.э.  

a. буддизм        

b. зороастризм        

c. брахманизм        
d. иудаизм        

3. Серебряным веком русской культуры называют: 

a. конец XIX – начало XX вв.  ?    

b.  большую часть  XIX в.      

c.  XVIII в.        

d.  время петровских преобразований.      

4.  В каком веке на Руси появились шатровые храмы?  
a. 12 веке        

b. 14 веке       

c. 16 веке         

d. 15 веке        

5. Какой архитектор создал Большой театр: 

a. Осип Бове       

b. Доменико Трезине      

c. Карл Росси       

d. Алексей Щусев      

 

 

6 

Х 
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6. Где находится выдающийся памятник искусства кхмеров – Ангкор, вошедший в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

a. Бирма        

b. Лаос        

c. Таиланд       

d. Камбоджа       

7. Какие праздники не относятся к Двунадесятым: 

a. Вознесение, Троица, Преображение, Успение.   

b. Пасха, Масленица.       

c. Рождество Христово, Крещение.     

d. Сретение, Благовещение, Вербное воскресенье.   

8. Крупнейшие римские поэты I в. до н.э. 

a. Страбон, Плиний Старший      

b. Авзоний и Клавдиан      

c. Лукреций и Катулл       
9. «Золотой век»  русской культуры: 

a. Начало  XX  века      

b.  Вторая половина XIX  века     

c. Начало XIX  века       

d. Вторая половина XVIII века     

10. Какие французские революционные песни в определѐнный период являлись гимном 

нашей страны: 

a. «Марсельеза», «Боже, Царя храни»,     

b. «Марсельеза», «Интернационал».     

c. «Са ира!», «Марсельеза»      

d. «Интернационал», «Са ира!».      

11. Какова высота пирамиды Хеопса?   

a. 110 метров        

b. 116 метров       

c. 135 метров        

d. 146 метров        

12. Средние века охватывают период времени:  

a. с V века до н. э. до V века н. э.     

b. с V века н. э. до ХV века н. э.    
c. с  ХV века н. э до Х века н. э.      

d. с Х века н. э. до ХVII века н. э.     

13. Томас Мор и Томмазо Кампанелла создали новый литературный жанр, в котором 

воплотили мечту о справедливом и счастливом обществе. Этот жанр получил название:  

a. утопия        

b. антиутопия       

c. пастораль        

d. идиллия         

14. Наиболее значительным центром культуры Древней Руси был  

a. Новгород        

b. Киев         

c. Ростов Великий       

d. Москва       

15. Американский мюзикл Л. Бернстайна, ставший классикой: 

a. «Звуки музыки»       

b. «Оклахома»        

c. «Моя прекрасная леди»      

d.  «Вестсайдская история»      
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16. Славянская азбука создана на основе:  

a. Кириллицы        

b. Глаголицы       

c. Клинописи        

d. Рунического письма       

17. Наиболее значительным видом искусства в Древней Руси было:  

a. музыка        

b. литература        

c. храмовое зодчество       

d. живопись       

18. Гениальный архитектор-самоучка, воздвигший колонну на площади перед Зимним 

Дворцом в Санкт-Петербурге:  

a. К. Росси       

b. Д. Кваренги        

c. А. Воронихин       

d. О. Монферран      

19. Картина, с которой началась история Третьяковской галереи: 

a. Н. Шильдер. «Искушение»     

b. В. Суриков. «Боярыня Морозова»    

c. В. Васнецов. «Богатыри».     

d. И. Крамской. «Неизвестная».     

20. Приметы  классицизма в живописи: 

a. Изображение сцен народной жизни    

b. Выражение возвышенных, героических идеалов  
c. Преобладание эмоций над разумом    

d. Жизнерадостность, оптимизм    

21. Один из основных жанров Голландской живописи XVII века: 

a. Марина       

b. Натюрморт       
c. Пейзаж       

d. Портрет        

22. Важнейший памятник шумерской эпической литературы  

a. «Законы Хаммурапи»      

b. «Сказания о Гильгамеше»      

c. «Авеста»        

d. «Книга песен»       

23. Основные боги греческого пантеона  

a. Зевс, Юпитер, Геракл, Артемида, Прометей и др.  

b. Юритер, Марс, Нептун, Диана и др.     

c. Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Аполлон, и др.   

d. Посейдон, Фрея, Велес, Приам и др.     

24. Петровские преобразования в сфере культуры выразились  

a. в ее обмирщении и принятии европейских            

культурных традиций      

b. в возвращении к традициям Московской Руси   

c. в расколе церкви и стагнации светской культуры  

Количество баллов   
 

24 
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2.2.  Впишите  правильный ответ: 

1. Три символа старинного русского театра: труба, личина (маска), кинжал. Труба собирала 

людей на представления скоморохов и первых русских комедиантов. Маска закрывала их 

лица, превращая актѐра в его персонажа. А что символизировал кинжал?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: Кинжал - непременная принадлежность Мельпомены – музы театра. Этим оружием она как 

бы поражала человеческие пороки.  

2. Жанры саамского фольклора:  

a. эпический и прозаический: ловты (мифы и легенды), сакки (предания о реальных 

исторических событиях), майне (сказки), муштолы (бывальщины);  

b. песенный (трудовые, семейные, любовные песни);  

c. малые формы — пословицы, поговорки, загадки.  

3. Найдите лишнее  в ряду. Кратко обоснуйте выбор. 

«Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «Вокзал для двоих», «Невероятные 

приключения итальянцев в России», «Три плюс два».  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ответ: 
 Принцип составления данной цепочки  - актѐры. В художественном фильме «Вокзал для двоих» 

не снимался Андрей Миронов.   

 

4. Подчеркните правильные ответы. Будда: 

Сиддхартха    Гаутама    Шакьямуни  Махаяна    
   

5. Подчеркните этапы Возрождения  

Проторенессанс,  Классический Ренессанс, Ранний Ренессанс, «Пламенеющий» Ренессанс, 

Высокий Ренессанс, Поздний Ренессанс.     

6. Определите, в каких художественных стилях творили следующие мастера и расставьте 

правильно цифры: 

 

А. Скрябин 1 

В.Хлебников 3 

А. Белый 1 

К. Малевич 4 

И. Шишкин 2 

В. Кандинский 4 

 
7. Страна, ставшая очагом Северного Возрождения. 

(Нидерланды) 

 
Количество баллов   

 

 

 

1 Символизм 

2 Реализм 

3 Футуризм 

4 Абстракционизм 

39 
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3 уровень. 

 
3.1. Определи по предложенным иллюстрациям: в какой стране, где именно, и какая 

духовная и художественная ценность изображена. Какая легенда раскрывает часть 

истории. 

 

 

Ответ:  
Изумрудный Будда находится в Большом Королевском Дворце, бывшей резиденции королей 

Сиама. Войдя внутрь, вы найдете скульптуру сидящего Будды. Хотя он и называется изумрудным, на 

самом деле вырезан из цельного куска темно-зеленого нефрита. 

Древние легенды рассказывают, что через 500 лет после достижения Буддой нирваны, монах 

Нагасен высек статую из полупрозрачного нефрита, который он считал изумрудом. В зависимости от 

угла зрения, из глубины статуи словно струится мягкое зеленовато-синее сияние, приводящее 

верующих в восторг. 

Построенный в четырнадцатом веке, священный храм является символом процветания и 

власти. На протяжении многих лет статуя Изумрудного Будды кочевала из рук в руки, перемещаясь 

между различными территориями и правителями, которые пытались ее заполучить, чтобы привлечь к 

себе счастье и укрепить свою власть. Статуя нашла свое последнее место упокоения, когда король 

Рама I построил нынешний храм Изумрудного Будды. 

Как многие традиционные храмы Таиланда, статуя Изумрудного Будды украшена сезонными 

одеждами, которые меняются три раза в год - летом, зимой и в сезон дождей. Этот обряд совершается 

правящим королем. Монахов и всех присутствующих обливают водой, в знак удачи на ближайшие 

месяцы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Количество баллов   8 
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3.2. Подпишите части церкви. 

  
Количество баллов   

 

3.3. Подпишите названия рядов иконостаса, и расположение обязательных икон. 

 

7 
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Количество баллов   

 

11 


