
5 класс 

Блок 1 балл Блок 2 

 1. Остров Пасхи 

известен благодаря многочисленным исполинским 

каменным статуям «моаи», созданным более 500 лет назад. 

Рассмотрите фотографию и выберите из списка вид 

искусства, которому принадлежат статуи моаи.  

А) декоративно-прикладное искусство; 

Б) мегалитическая архитектура;  

В) круглая скульптура; правильный ответ 

 

1 

1.   2.   

 

1. На первой из этих двух картин император Рудольф II 

Габсбург изображен в образе римского бога Вертумна – 

покровителя времён года. Картина эта принадлежит кисти 

Джузеппе Арчимбольдо, придворного художника Рудольфа II, и 

написана в Праге в  конце 16 века.  К какому из жанров 

изобразительного искусства эта картина не имеет отношения?  

А) карикатура; правильный ответ 

Б) натюрморт; 

В) портрет; 

Г) мифологический. 

 

2. Все искусства обладают выразительными средствами, 

среди них есть  и те, которые перечислены в правой колонке. 

Соотнесите их с видами искусства. 
 

1 музыка А регистр 

Б ассонанс 

2 литература В диссонанс 

Г консонанс 

4 2. Изобразительные искусства обладают различными 

техниками создания изображений, среди них есть  и те, которые 

перечислены в правой колонке. Соотнесите их с 

соответствующими видами искусства. 

1 графика  А офорт 

Б высекание 

2 скульптура В отливание 

Г монотипия 



1 – АВГ 2 – Б 

 

1- АГ, 2- БВ 

 

 

3.   

На Южном Урале в пещере Шульган-Таш (Капова пещера), 

всемирно известной палеолитической живописью, в 2017 

году  учёными был обнаружен ещё один уникальный 

рисунок, возраст которого также насчитывает 14 тысяч лет. 

На нём изображён… 

 

А) верблюд; Это правильный ответ 

Б)  слон;  

В) саблезубый тигр; 

Г) лев.  
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3.    

Мегалиты — это доисторические сооружения, состоящие 

из больших каменных глыб. На Южном Урале мегалиты были 

обнаружены на острове Веры озера Тургояк. По оценке учёных, 

сооружены они предположительно около 6000 лет назад, в IV 

тыс. до н.э. Рассмотрите фотографию. Этот мегалит является…    

А) кромлехом;  

Б) менгиром; 

В)  дольменом; Это правильный ответ 

Г) сейдом. 

 



4.  Искусством для мёртвых 

называют эту великую древнюю культуру из-за большого 

количества произведений разных видов искусства, 

посвященных заупокойному культу. Выберите из списка 

название этой культуры: 

А) Культура Древнего Китая; 

Б) Культура Древнего Египта; Это правильный ответ 

В) Культура Древнего Междуречья; 

Г) Культура Древней Греции.  
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4. Прочитайте фрагмент 

описания  произведения декоративно-прикладного искусства и 

определите культуру, которой оно принадлежит: 

 Эта золотая серьга с надписью была изготовлена в первой половине 

III тысячелетия до н.э . Предназначалась она, как следует из текста 

надписи, богине Мамитум и, скорее всего, украшала ее статую.  

"Богине Мамитум, своей госпоже, ради жизни Шульги, царя Ура, 

Хази, управляющий хозяйством, посвятил". 

А) Культура Древнего Китая; 

Б) Культура Древнего Египта;  

В) Культура Древнего Междуречья; Это правильный ответ 

Г) Культура Древней Греции. 

5. Древнегреческая мифология вдохновляла не только мастеров 

Античности. Так, великий датский скульптор Бертель 

Торвальдсен (1770-1844) очень любил воплощать её сюжеты в 

мраморе, и среди его многочисленных работ есть серия 

прекрасных медальонов, посвященных музам – 

покровительницам искусств. Рассмотрите иллюстрации и 

соотнесите их с именами муз:  

3 5. Древнегреческая мифология вдохновляла не только мастеров 

Античности. Так, великий датский скульптор Бертель Торвальдсен 

(1770-1844) очень любил воплощать её сюжеты в мраморе, и среди 

его многочисленных работ есть серия прекрасных медальонов, 

посвященных музам – покровительницам искусств. Рассмотрите 

иллюстрации и соотнесите их с именами муз:  



1.   

2.   

1.    

2.    



3.  

А) Полигимния; 

Б) Эрато;  

В) Терпсихора, 

Г) Каллиопа. 

правильный ответ: 1Б, 2В, 3Г 

3.  
 А) Полигимния; 

Б) Талия;  

В) Эвтерпа, 

Г) Клио. 

правильный ответ: 1Б, 2В, 3А 



6.  2022 год в России  

посвящен народному искусству и нематериальному культурному 

наследию народов России. А что относится к нематериальному 

наследию? Прочитайте варианты ответов и выберите  тот, 

который НЕ соответствует данному понятию: 

А) расписная домра и исполнение на ней плясового 

наигрыша; Это правильный ответ 

Б) обряд колядования и пение колядок; 

В) обряд сватовства на традиционной крестьянской свадьбе;  

Г) исполнение былины. 
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6.  2022 год  в России посвящен 

народному искусству и нематериальному культурному наследию 

народов России, к которому относятся и народные танцы. Без танца 

на Руси не обходился ни один праздник. Прочитайте названия 

танцев и выберите  из них русский народный танец — обряд, 

в котором соединились песня, движения, игры: 

А) гопак; 

Б) полька; 

В) танок; Это правильный ответ 

Г) мазурка.  

7. На одном из весенне-летних народных праздников этому 

дереву посвящали песни, называли кумушкой, подруженькой. 

Ветки украшали ленточками, бумажными цветами, 

колокольчиками, обходили дома, исполняя обрядовые песни. Кто 

ленту для украшения веточек не принес, того конфеты собирать 

не брали. О каком дереве идёт речь? 

А) ива;  

Б) береза; правильный ответ 

В) липа;  

Г) рябина.  

 

1 7. Среди семейно-бытовых народных обрядов самым 

продолжительным ярким была традиционная крестьянская свадьба. 

Много обычаев и различных ритуальных действий можно было на 

ней увидеть! Так, в один из дней свадьбы невесту ждал особый 

обряд, который называли повивание, или окручивание. А что на нем 

происходило?  

А) надевали на невесту расшитый передник, окручивая его по 

талии;  

Б) покрывали голову белой накидкой, закрывая лицо;  

В) расчесывали волосы, заплетали косу и обвивали её красной 

лентой;  

Г) заплетали две косы, укладывая их вокруг головы, и надевали 

новый головной убор. правильный ответ 

 



8. Прочитайте фрагмент текста одной из народных песен:  

Не было ветру, вдруг навенуло,  

Не было гостей — вдруг наехало:  

Полон двор, полна горница;  

Наступили на новые сени –  

Обломили сени новые,  

Раздавили чару золоту,  

Упустили соловья из саду.  

 

Выберите из списка жанр этой медленной по темпу песни: 

А) масленичная; 

Б) величальная;  

В) свадебная; Это правильный ответ 

Г) бурлацкая. 

1 8. Прочитайте фрагмент текста одной из народных песен: 

Эх, матушка-Волга! 

Широка и долга, 

Укачала, уваляла, 

У нас силушки не стало! 

Эх, матушка-Клязьма! 

Широка и грязна. 

Укачала, уваляла, 

У нас силушки не стало! 

 

Выберите из списка жанр этой песни: 

А) масленичная; 

Б) величальная;  

В) свадебная;  

Г) бурлацкая. Это правильный ответ 

 

9. Прочитайте текст: 

Это оркестровое произведение-фантазию сам композитор 

называл «русское скерцо». Построено оно на вариационном 

развитии двух контрастных народных мелодий - протяжной и 

плясовой, в которых композитор уловил родственную интонацию 

– нисходящий мотив. Об этом гениальном произведении 

П.И.Чайковский сказал так: «В нём заключена вся русская 

симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб – в жёлуде». 

О каком произведении идёт речь?  
А) «Камаринская» Михаила Ивановича Глинки; Это 

правильный ответ 
Б) «Вальс-фантазия» Михаила Ивановича Глинки;  

В) «Вальс-скерцо» Петра Ильича Чайковского; 

Г) «Озорные частушки» Родиона Константиновича Щедрина.  

 

1 9. Прочитайте текст: 

У этого оркестрового произведения есть литературная программа, 

которую композитор почерпнул в «Сказаниях русского народа» 

выдающегося русского этнографа Ивана Петровича Сахарова. 

Прочитайте фрагмент программы, в котором пропущено имя 

главного персонажа:  

«…Стучит, гремит ____ от утра до вечера; свистит, шипит ____ со 

вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель 

конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло 

на уме держит ___ на весь люд честной». 

О каком произведении идёт речь?  
А) «Баба Яга» из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского;  

Б) «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Михаила 

Ивановича Глинки;  

В) «Избушка на курьих ножках» Модеста Петровича 

Мусоргского; 

Г) «Кикимора» Анатолия Константиновича Лядова. Это 

правильный ответ 
 

10. Этот русский народный инструмент имеет звонкий и лёгкий 

тембр, который не спутаешь ни с каким другим музыкальным 

1 

 

10. Под аккомпанемент этого инструмента на Руси пели, плясали и 

даже рассказывали сказки. Изготавливать его предпочитали из 



тембром. Две из его малочисленных струн настраиваются на 

одну высоту. А ещё среди деталей этого инструмента есть 

лопатка, панцирь и кнопочки! О каком инструменте идет речь? 

А) гусли;  

Б) балалайка; Это правильный ответ 

В) кугиклы; 

Г) домра. 

белого клёна – явора, а мастерство передавалось по наследству. 

Этот русский народный инструмент бывает крыловидным или 

шлемовидным по форме, играют на нём приёмом бряцания или 

скольжения. О каком инструменте идет речь? 

А) гусли; Это правильный ответ 

Б) балалайка;  

В) кугиклы; 

Г) домра. 

 

 
«Кот Казанский, ум астраханский…». Конец XVII века. Василий 

Корень 

11. Этот вид массовой народной графики, представляющий собой 

печатное изображение с надписью, появился в России в конце 17 

века. Вызывая в зрителях добродушный смех, такая простая 

картинка могла служить сатирическим листком, изображать 

фрагменты из жизни народа, содержать образы русского 

фольклора, а иногда - иллюстрировать исторические события.  

Прочитайте варианты названия и техники выполнения таких 

изображений и выберите тот, который соответствует данному 

понятию: 

А) небылица, офорт; 

1 11. Русское народное творчество представлено разными видами 

искусства. Талантливые народные умельцы черпали своё 

вдохновение и в образах родной природы, и в устном народном 

творчестве – фольклоре. Рассмотрите иллюстрацию, созданную в 

стиле народного лубка современным художником Мариной 

Русановой. Какой народной пословице соответствует этот 

лубок? 

 
 

А) Была бы охота – найдётся и работа;  

Б) Нет друга – так ищи, а нашёл – так береги; 

В) Кто рано встаёт – тому Бог подаёт; правильный ответ 

Г) К большому терпенью придёт и уменье.  

 



Б) лубок, рисунок тушью; 

В) карикатура, эстамп; 

Г) лубок, ксилография; правильный ответ  

 

12. В русском народном творчестве декоративно-прикладное 

искусство представлено богатой палитрой народных промыслов. 

Рассмотрите изображения.  

Правильно соотнесите названия народной народного 

промысла с представленным изображением. 

 

1 

 

А. Традиционная 

гжель 

2  

Б. Пейзажная гжель 

4 12. В русском народном творчестве декоративно-прикладное 

искусство представлено богатой палитрой народных промыслов. 

Рассмотрите изображения народных игрушек.  

Правильно соотнесите названия народной народного промысла 

с представленным изображением. 

 

1  

А. Дымковская 

игрушка 

2  

Б. Каргопольская 

игрушка 

3 В. Богородская 

игрушка 



3  

В. Гжель «глухой 

кобальт» 

4  

Г. Надглазурная 

гжель 

Ответы: 

1- Г 

2- А 

3- Б 

4- В 

 

4  

Г. Мезенская 

игрушка 

Ответы: 

1- Б 

2- Г 

3- В 

4- А 

13. В 2022 году Россия будет праздновать 350 лет со дня 

рождения Петра I (Великого) Алексеевича Романова (1672–1725). 

В 1703 году Петром I был заложен Санкт-Петербург, стали 

создаваться замечательные архитектурные постройки. 

Рассмотрите представленное изображение. В этом здании 

находится первый в России музей, основанный в 1714 году. 

1 13. В 2022 году Россия будет праздновать 350 лет со дня рождения 

Петра I (Великого) Алексеевича Романова (1672–1725). 

Строительство этого здания в Санкт-Петербурге началось при 

жизни Петра I в 1722 году и стало первым этапом реализации плана 

по созданию административного квартала на Васильевском острове. 

Среди характерных черт этого здания можно выделить двухцветную 



 
Как он называется и какие предметы стали первыми экспонатами 

этого музея? 

А) Эрмитаж - традиционные изделия из фарфора, камня, дерева и 

кости; 

Б) Кунсткамера - Готторпский глобус; 

В) Эрмитаж – часы «Павлин»; 

Г) Кунсткамера - половина окаменелого хлеба и датская 

деревянная обувь. Это правильный ответ 

окраску, рустовку нижнего этажа, пилястры и высокие крыши. Этот 

стиль сейчас так и называют: «петровское барокко». А кто был 

архитектором этого и многих других зданий Петербурга времён 

Петра Первого? 

 
А) Франческо Бартоломео Растрелли; 

Б) Доменико Трезини; Это правильный ответ 

В) Андрей Воронихин; 

Г) Карло Росси. 

14.  В 2022 году исполняется 225 лет со  

дня  рождения австрийского  композитора  Франца  Шуберта 

(1797-1828). Гениальный музыкант прожил  короткую,  но  

полную  творческих  исканий  жизнь, он стал первым в 

истории музыки композитором, творчество которого относят к 

романтизму как стилевому направлению.  

1  

 
14. В 2022 году исполняется 225 лет со дня  рождения австрийского  

композитора  Франца  Шуберта (1797-1828).  

В Вене в 20-е годы XIX века стали довольно популярны 

«шубертиады» — творческие вечера с танцами и музыкой. 

«Шубертиадами» их назвали потому, что …  

А) сам Шуберт неизменно на них присутствовал, играя на 



Прочитайте утверждения. Какой из представленных ниже 

фактов является НЕВЕРНЫМ? 
А)  За свою жизнь Франц Шуберт создал более 600 вокальных 

композиций, 9 симфоний и многочисленные произведения для 

фортепиано и других инструментов; 

Б)  Уже в  одиннадцать  лет  он  стал  петь  в  венской  

придворной  капелле,  а  позднее  стал  учеником  Йозефа 

Гайдна; Это  правильный  ответ 

В)  При жизни композитора состоялся  лишь  один  концерт, где  

исполнялись  только  его  произведения.  И он  прошел почти 

незамеченным для венской публики, потому что в этот день всё 

внимание Вены было приковано к  концерту «мистической 

личности» скрипача-виртуоза Никколо Паганини; 

Г) Шуберт жил в Вене на одной улице с Людвигом  ван 

Бетховеном, но природная скромность Шуберта не позволила 

ему познакомиться со всемирно знаменитым  композитором. Их 

личная встреча так и не состоялась.   

фортепиано, причём музыку для танцев он сочинял, импровизируя 

на фортепиано, и многое затем так и не записал; Это правильный 

ответ 
Б) на этих вечерах приглашенный оркестр исполнял только музыку 

Шуберта; 

В) ученики Шуберта исполняли на этих вечерах музыку, созданную 

в романтическом стиле, одним из основателей которого был этот 

великий композитор; 

Г) это были крупные музыкальные фестивали памяти  Шуберта. 

 

15. В 2022 году исполняется 225 лет со дня рождения Леонардо  

да Винчи (1452 - 1519), итальянского живописца Высокого  

Возрождения,  архитектора,  скульптора,  ученого  и  

изобретателя. Созданные им живописные образы за несколько 

веков  превратились в культурные иконы, любимые и бесконечно  

цитируемые. Одной из оригинальных работ стала картина 

«Вернусь через 5 минут», выполненная художницей Софи 

Матисс по мотивам известного произведения Леонардо да 

Винчи. Рассмотрите иллюстрацию и определите произведение 

- источник великого итальянца. 

1 15. В 2022 году исполняется 225 лет со дня рождения Леонардо  да  

Винчи  (1452 - 1519), итальянского живописца Высокого  

Возрождения,  архитектора,  скульптора, ученого  и  изобретателя. 

Среди чертежей с изобретениями Леонардо да Винчи был найден 

музыкальный инструмент, который назван «виола органиста». Этот 

инструмент сочетает свойства абсолютно разных видов 

музыкальных инструментов, а звучание его подобно звучанию 

ансамбля струнных смычковых. Рассмотрите иллюстрации и 

найдите этот инструмент.  

А)   Это  



 
А)  «Мадонна  Литта»; 

Б)  «Мона  Лиза  (Джоконда)»;  Это  правильный  ответ 

В)  «Мадонна Бенуа»; 

Г)  «Мадонна  с  гвоздикой». 

правильный  ответ  
 

Б)   

В)   



Г)   

 

16. В 2022 году исполняется 240 лет со дня рождения русского 

живописца Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836).  

Интересны грани творчества этого художника: используя 

контрасты освещённости лица модели и тёмного фона, 

насыщенных цветов, художник достигает романтической 

приподнятости, особой эмоциональной полноты в раскрытии 

психологического образа героев картин.  

Написанные Орестом Кипренским портреты так удивили 

итальянцев, что его провозгласили новым Ван-Дейком и 

Тицианом. 1836 году в Италии произошёл курьезный случай. 

Президент Академии Неаполя объявил Оресту Кипренскому 

замечание ввиду того, что он выдает картины Рубенса за свои. 

Какую картину Кипренского сочли за шедевр Рубенса? 

 

А) «Портрет А.С. Пушкина»; 

Б) «Портрет Адама Швальбе»; Это правильный ответ 

В) «Юпитер и Меркурий, посещающие в виде странников Филимона 

и Бавкиду»; 

Г) «Портрет датского скульптора Бертеля Торвальдсена».  

 

1 16. В 2022 году исполняется 190 лет со дня рождения русского 

живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898). «Лесной 

богатырь-художник», «царь леса» — так называли Ивана 

Шишкина современники. Он много путешествовал по России, 

воспевая величественную красоту ее природы в своих картинах, 

которые сегодня известны каждому. 

Все знают картину «Утро в сосновом бору». Но не все знают, что 

медвежат нарисовал не Иван Шишкин, а его товарищ. Последний 

заглянул в мастерскую, посмотрел на новую работу и сказал – 

«Чего-то здесь явно не хватает». Так возникла троица косолапых. 

Кто нарисовал медвежат на картине Шишкина? 

А) Василий Суриков; 

Б) Виктор Васнецов;  

В) Константин Савицкий; Это правильный ответ 

Г) Исаак Левитан.  

 

17. В 2022 году исполняется 205 лет со дня рождения мастера 

морских пейзажей, художника Ивана Константиновича 

4 17. В 2022 году исполняется 205 лет со дня рождения мастера 

морских пейзажей, художника Ивана Константиновича 

https://www.culture.ru/materials/256903/test-shishkin-ili-ne-shishkin


Айвазовского (1817–1900).  Айвазовский создал уникальную 

галерею марин, по которым можно изучать географию морей 

мира. 

Рассмотрите картины И.К. Айвазовского и соотнесите с их 

названиями морей. 

 

1  

Венецианская лагуна. Вид на остров Сан-

Джорджо. 1844.  

А. Балтийское 

море 

2  

Большой рейд в Кронштадте. 1836. 

Б. Критское 

море 

3 В. 

Адриатическое 

море  

Айвазовского (1817–1900).  Айвазовский создал уникальную 

галерею марин, по которым можно изучать географию морей 

мира. 

Рассмотрите картины И.К. Айвазовского и соотнесите с их 

названиями морей. 

 

 

1  

Бухта Золотой Рог. Турция. После 1845 года. 

А. Черное 

море  

2 

 
Вид Амстердама. 1854. 

Б. 

Средиземное 

море 

3 В. 

Мраморное 



 
Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 

года. 1846. 

4 

 
На острове Крит. 1867. 

Г. Ионическое 

море 

  

Ответ: 

1- В 

2-А 

3- Г 

4-Б 

 
Порт Ла-Валетта на острове Мальта. 1844. 

море 

4 

 
На _________ море начинает разыгрываться 

буря. 1881. 

Г. Северное 

море 

 

Ответ: 

1- В 

2- Г 

3- Б 

4-А 



 

17. В 2022 году исполняется 185 лет стихотворению М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». Рассмотрите иллюстрации к 

стихотворению, выполненные одним из самых известных 

художников В. Шевченко. Соотнесите его миниатюры с 

краткими выдержками из стихотворения:  

 

А.  

3 17. В 2022 году исполняется 325 лет знаменитым на весь мир 

сказкам Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах» (1697). Рассмотрите иллюстрации к этим сказкам 

советских художников Э.В. Булатова и О.В. Васильева, 

которые с 60-х годов прошлого столетия более тридцати лет 

занимались оформлением детских книг. Соотнесите 

представленные ниже миниатюры с названием сказок. 

 

1.   

2.  



Б.   

В.  

3.  

4.  

5.   



Г.  

Д.  

6.  

Ответы:  

«Золушка» 235 

«Кот в сапогах» 146 
 



Е.   

Ответы: 

1. «Скажи-ка, 

дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная 

пожаром» 

Б 

2. "Два дня мы 

были в перестрелке... 

«Пора добраться 

до картечи!»... 

В 

3. «…Мы долго молча 

отступали…» 

А 

4. "И только небо 

засветилось, 

Все шумно вдруг 

зашевелилось..." 

Е 

5. "Ну ж был 

денек! Сквозь дым 

летучий 

Французы 

Г 



двинулись, как тучи..." 

6. "И молвил он, 

сверкнув очами: 

«Ребята! не 

Москва ль за нами? 

Умрёмте же под 

Москвой..." 

Д 

 

Архитектура Челябинска. 

18. Перед вами фотографии архитектурных объектов города 

Челябинска. Рассмотрите коллаж и выполните задания, 

представленные ниже. 

1.  

2.  

3 

3 

1 

Творческие коллективы Челябинской филармонии. 

18. Перед вами фотографии творческих коллективов Челябинской 

филармонии. Рассмотрите коллаж и выполните задания, 

представленные ниже. 

1.  

2.  



3.  

4.  

5.  

3.  

4.  

5.  



6.  

18.1. Соотнесите фотографию архитектурного объекта с его 

функциональным назначением 

развлекательное 3,5 

спортивное 2,4 

социально-бытовое 1,6 

 

18.2 Расположите номера представленных архитектурных объектов в 

хронологической последовательности года постройки. 

Цифры в ответе записывать без знаков препинания и без пробелов. 

251364 

 

18.3 Прочитайте текст.  

Это здание является первым подобным сооружением в мире, оно 

уникально и стало визитной карточкой Челябинска. Здание 

практически «парит в воздухе». Внутри него нет колонн. Опорой 

здания являются исключительно четыре угла самого купола 

спускающиеся на пол. При этом опоры размещены на специальных 

катках и способны двигаться. Конструкция может опускаться или 

подниматься в зависимости от перепадов температуры. 

О каком архитектурном сооружении идет речь? Выберите номер 

иллюстрации в представленном коллаже. 

1 
 

6.  

18.1. Соотнесите фотографию творческого коллектива 

Челябинской филармонии с формой объединения. 

Ансамбль  1,3,5 

Оркестр  4,6 

Хор  2 

 

18.2. Расположите номера представленных творческих коллективов 

Челябинской филармонии в хронологической последовательности 

их создания. 

 

123564 

 

18.3 Прочитайте текст.  

Первый состав симфонического оркестра появился в Челябинской 

филармонии в 1938 г. В него вошли преподаватели музыкального 

училища, музыканты «симфонических ансамблей» кинотеатр им. 

Пушкина, областного театра оперетты и театра музыкальной 

комедии. Возрождение Челябинского симфонического оркестра 

началось с появления камерного состава. В 1994 году дирижёром 

Адиком Абдурахмановым был создан камерный оркестр 

«Классика». Речь о создании симфонического оркестра как 

музыкального бренда Челябинска велась много лет и была 

реализована в 2019 году. Ведущую роль в решении этого вопроса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


сыграла инициатива народного артиста России, члена Совета по 

культуре при Президенте РФ _______________, который не раз 

поднимал этот вопрос при встречах с главами региона. 

О каком народном артисте идет речь? Выберите пропущенное 

имя из списка: 
 

1) Валерий Гергиев; 

2) Владимир Спиваков; 

3) Игорь Бутман; 

4) Денис Мацуев; Это правильный ответ 

 


