
6 класс 

 

Блок 1 балл Блок 2 

1. В России 2022 год посвящен народному искусству и 

нематериальному культурному наследию народов России. А что 

относится к нематериальному наследию? Прочитайте варианты 

ответов и выберите тот, который соответствует данному 

понятию: 

А) каргопольская народная  игрушка;  

Б) анималистические сюжеты в мезенской росписи; 

В) традиционная борьба куреш на празднике Сабантуй; Это 

правильный ответ  
Г) вышитый рушник для свадебного обряда. 

 

1 1. В России 2022 год 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) обряд плетения венков на праздник Ивана Купала; 

Б) калфак в традиционном народном татарском костюме; Это 

правильный ответ 
В) украшение дерева лентами, бусами, платками на 

традиционном башкирском празднике Каргатуй; 

Г) плавный напев русской народной колыбельной.  

 

2. Труд по созданию произведений народных промыслов – 

пример самоотверженной, благородной  и очень интересной 

работы. Знания и опыт мастеров, секреты их искусства должны 

передаваться из поколения в поколение. Это наше культурное 

наследие. Рассмотрите фотографии мастеров за их работой и 

определите народный промысел. Учтите, что на этих 

фотографиях произведения ещё находятся в процессе 

создания. Правильно соотнесите названия народного 

промысла с представленным изображением. 

Ответ:  

А3, Б4, В2, Г1 

 

4 2. . Труд по созданию произведений народных промыслов – 

пример самоотверженной, благородной  и очень интересной 

работы. Знания и опыт мастеров, их знания и опыт, секреты их 

искусства должны передаваться из поколения в поколение. Это 

наше культурное наследие. Рассмотрите фотографии и 

определите народный промысел. Учтите, что на этих 

фотографиях произведения ещё находятся в процессе 

создания. Правильно соотнесите названия мест бытования 

народных промыслов с представленным изображением. 

Ответ:  

А3, Б4, В1, Г2 
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Г. Златоуст 

 

Златоустовская 

гравюра 

 

3. Из всех видов северорусского обрядового печенья этот самый 

древний. Пекли его из солёного ржаного теста на дни Весеннего 

равноденствия, а позже и на Зимние Святки. В зависимости от 

местности, это могли быть или объёмные фигурки, или плоское 

печенье – «тетёрки» из тонких жгутиков теста, выкладываемых в 

виде завитков, что и дало название этому обрядовому угощению. 

Как называют такое печенье? 

1 3. Этот весенний календарный «праздник плуга» знаменует 

окончание весенних полевых работ и призван умилостивить богов, 

чтобы получить хороший урожай. Татарскому и башкирскому 

народам он известен уже более 1000 лет. Сейчас это любимый 

семейный праздник с песнями, танцами, шуточными состязаниями 

в силе и ловкости. 



 

 
А) жаворонки;  

Б) коврижки;  

В) козули; Это правильный ответ 

Г) плетёнки. 

 

 

 
Выберите из списка название праздника: 

А) Йыйын;  

Б) Сабантуй; Это правильный ответ 

В) Ураза-байрам;  

Г) Курбан-байрам. 

 

4. Прочитайте фрагмент текста русской народной песни  

свадебного обряда. С чем «расстаётся» героиня?  Определите 

жанр этой песни.  

 

Вы простите меня, мои подруженьки, 

Вы простите меня, мои голубушки! 

Видно, с вами я открасовалася! 

Поручаю вам девью красоту; 

Принуждают меня с ней расстатися, 

Заставляют меня отказатися! 

Уж мне чем платить, голубушки, 

За труды ваши, за усердие? 

Не в моей воле золота казна, 

Не в моей воле дороги дары. 

1 

4.   

Прочитайте фрагмент текста русской народной песни одного 

из весенне-летних календарно-земледельческих праздников:  

 

 Ах ты, кумушка, ты голубушка! 



 

А) плясовая; расставание с возможностью участвовать в 

хороводах;  

Б) лирическая протяжная, расставание с нарядами, вышитыми 

своими руками;  

В) плясовая; расставание с вольной беззаботной жизнью; 

Г) плач (причитание); расставание с девичьей причёской – 

расплетание косы. Это правильный ответ 

Ты к нам пришла, по яичку принесла!  

Хлеба по кусочку, блина по блиночку, 

Где кум прошел, там овёс взошел!  

Где кума прошла – там рожь взошла! 

 

Выберите из списка название праздника, во время которого могла 

звучать такая песня: 

А) Семик; Это правильный ответ 

Б) Иван Купала;  

В) Закликание весны;  

Г) Масленица. 

 

5.  

Внимательно рассмотрите фотографию с музыкальными 

инструментами разных народов. Среди них есть и русский 

народный многоствольный деревянный духовой инструмент, 

подобный античной  «флейте Пана». Как он называется? 

А) свирель;  

Б) окарина;  

В) кугиклы; Это правильный ответ 

Г) жалейка.  

 

1 

5.  Этот старинный народный инструмент 

изготовлен из цельного куска березы, а струны и смычок — из 

конского волоса. У башкирского и казахского народов он имеет 

очень похожие разновидности. В давние времена этот 

музыкальный инструмент был основным инструментом шаманов и 

имел обрядовое значение.  

А) скрипка; 

Б) гудок;  

В) курай;  

Г) кыл-кубыз. Это правильный ответ 



6.  В устном народном творчестве 

башкирского народа есть жанр кубаир – поэтический сказ, 

исполняемый сказителем – сэсэном под аккомпанемент 

музыкального инструмента думбыры. Самым известным 

кубаиром является эпос о борьбе богатыря со злыми силами за 

счастье людей. Это самый крупный эпос в башкирском 

фольклоре: он содержит 4,5 тысячи строк. 

Как называется это произведение? 

А) Акбузат;  

Б) Легенда о Таганае;  

В) Клинок Уреньги;  

Г) Урал-батыр. Это правильный ответ 

 

1 6. В этом древнем башкирском сказании повествуется о любви 

легендарного батыра и дочери владыки озёр. Главная тема этого 

эпоса – борьба за прекращение междоусобицы и торжество 

справедливости. В 1909 году классик башкирской и татарской 

литературы Мажит Гафури услышал эту легенду в исполнении 

кураистов в одной из деревень у озера Аслыкуль и записал под 

названием «Заятуляк и Хыухылу». Ранее, в 1843 году, эту легенду 

опубликовал под другим названием писатель, этнограф, автор 

«Толкового словаря» Владимир Даль. Под каким названием она 

была опубликована В.И.Далем? 

 

А) Русалка и батыр;  

Б) Легенда о любви;  

В) Башкирская русалка; Это правильный ответ 

Г) Заятуляк-батыр.  

 

 

7. Взаимосвязь разных видов искусств ярко проявляется в том, что 

они могут иметь общие средства выразительности. Прочитайте 

список средств выразительности, одновременно свойственных и 

музыке, и литературе. Найдите ошибочный вариант ответа.  

А) ритм;  

Б) метр;  

В) интонация;  

Г) регистр. Это правильный ответ 

  

1 7. Взаимосвязь разных видов искусств ярко проявляется в том, 

что они могут иметь общие средства выразительности. Особенно 

близкими друг другу являются изобразительные виды искусства. 

Прочитайте список средств выразительности, одновременно 

свойственных и живописи, и скульптуре. Найдите ошибочный 

вариант ответа.  

А) светотень;  

Б) объём; Это правильный ответ 

В) пропорции;  

Г) фактура.  

 



8.   

Что такое красота? Древние греки своё понимание красоты 

воплотили в скульптурном каноне – законе изображения форм и 

пропорций человеческой фигуры.  Важным требованием канона был 

строгий математический расчет (например, высота головы должна 

равняться 1/7 роста всей скульптуры). А в изображении лица 

каноном красоты была почти прямая линия носа и лба без перехода – 

переносицы. Эта особенность древнегреческой скульптуры стала 

одной из самых заметных её черт, стала примером для подражания в 

последующие эпохи. Как её называют? 

А) греческий профиль; Это правильный ответ 

Б) греческий силуэт;  

В) греческое очертание;  

Г) античная линия.  

 

 

1 8. Созданная во II веке до нашей эры, древнегреческая статуя 

Афродиты, найденная на острове Милос в 1820 году, в Лувре 

была названа «по-римски» - Венерой.  

Возможно, это единственное произведение искусства, которому 

посвящено огромное количество стихов на разных языках мира. 

Но она до сих пор является загадкой для исследователей. Её 

образ хранит молчание, оставаясь для тех, кто знает её, символом 

совершенства античной красоты.  

Рассмотрите иллюстрации и выберите её изображение. 

А)   Это правильный ответ 

Б)  

В)  

 



9. .  

Это были поэты-певцы, которые сами сочиняли стихи и музыку. И 

хотя среди них встречались люди различных сословий, ими крайне 

редко становились простолюдины. Первым из них по традиции 

считается Гильом IX, граф Пуатье и герцог Аквитании, прадед 

Ричарда I Львиное Сердце. Их поэзия воплощала рыцарский идеал 

возвышенной любви.  Как они назывались во Франции? 

 

А) жонглёры;  

Б) трубадуры; правильный ответ 

В) труверы;   

Г) миннезингеры.   

 

1 

9.  
Странствующие сказители, певцы, музыканты, фокусники - эти 

средневековые артисты-гистрионы специализировались в 

определенном виде артистического ремесла, будь то песенного, 

инструментального или циркового. Некоторые могли сочетать 

несколько талантов сразу. Как они назывались во Франции? 

А) жонглёры; правильный ответ 

Б) трубадуры;  

В) труверы;  

Г) миннезингеры.   

 

10. В 2022 году исполняется 570 лет со дня рождения Леонардо да 

Винчи (1452-1519), итальянского живописца Высокого 

Возрождения, архитектора, скульптора, ученого и изобретателя. 

Произведений станковой живописи, принадлежащих кисти 

Леонардо, известно немного – около 15 (остальные имеют спорное 

авторство, так как картины художник не подписывал). Пять его 

картин хранится в Лувре, по одной в Галерее Уффици во 

Флоренции и в Старой пинакотеке в Мюнхене, а ещё в Музее 

Чарторыйских в Кракове, в Лондонской и Вашингтонской 

национальных галереях. 

Какая из нижеперечисленных картин Леонардо да Винчи 

является жемчужиной коллекции Эрмитажа? 

А) Мона Лиза;  

Б) Мадонна Литта; Это правильный ответ 

1 10. В 2022 году исполняется 570 лет со дня рождения Леонардо 

да Винчи (1452-1519), итальянского живописца Высокого 

Возрождения, архитектора, скульптора, ученого и изобретателя. 

Произведений станковой живописи, принадлежащих  кисти 

Леонардо, известно немного – около 15 (остальные имеют 

спорное авторство, - картины художник не подписывал). Пять 

его картин хранятся в Лувре, по одной в Галерее Уффици во 

Флоренции и в Старой пинакотеке в Мюнхене, а ещё в Музее 

Чарторыйских в Кракове, в Лондонской и Вашингтонской 

национальных галереях. 

Какая из нижеперечисленных картин Леонардо да Винчи 

является жемчужиной коллекции Эрмитажа? 

А) Мадонна Бенуа; Это правильный ответ 

Б) Мадонна в скалах; 



В) Дама с горностаем;  

Г) Иоанн Креститель.  

 

В) Мадонна с гвоздикой; 

Г) Благовещение.  

 

11. В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I 

(Великого) Алексеевича Романова (1672–1725). Его правление 

ознаменовано началом строительства Санкт-Петербурга. Петр I смог 

реализовать свои самые смелые планы, воплотить замысел создания 

города по европейским образцам и принципам. 

Какое здание в Санкт-Петербурге было заложено и построено 

первым? 

А) Петропавловская крепость; 

Б) Домик Петра I на Петроградской стороне; Это правильный 

ответ 
В) Троицкий храм на Петроградской стороне; 

Г) Летний дворец в Летнем саду. 

1 11. В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I 

(Великого) Алексеевича Романова (1672–1725). Его правление 

ознаменовано началом строительства Санкт-Петербурга. Петр I 

смог реализовать свои самые смелые планы, воплотить замысел 

создания города по европейским образцам и принципам. 

Петровское барокко — архитектурное направление, которое 

возникло на фоне увлечения Петра I голландской и немецкой 

стилистикой строительства зданий. Какое архитектурное 

сооружение из списка НЕ относится к стилю «Петровское 

барокко»? 

А) Петропавловский собор; 

Б) Летний дворец Петра I в Летнем Саду; 

В) Адмиралтейство; Это правильный ответ 

Г) Кунсткамера. 

12.  

В 1798 г. в столице Австрии Вене, во дворце мецената 

И.Шварценберга впервые прозвучало «Сотворение мира» Йозефа 

Гайдна - величественное произведение на библейский сюжет, 

состоящее из трех частей. Первые две части посвящены дням 

творения мира, а третья – картинам жизни Адама и Евы в раю. К 

какому музыкальному жанру относится это произведение? 

 

А) симфония; 

Б) оратория; правильный ответ 
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12.  

В 2022 году исполняется 225 лет со дня рождения Франца Петера 

Шуберта (1797-1828) — австрийского композитора, 

основоположника музыкального романтизма. Прочитайте текст: 

Этот квинтет Шуберт написал в самую счастливую пору своей 

жизни. Путешествуя по Верхней Австрии, он узнаёт прекрасную 

природу Альп, знакомится с замечательными людьми и, 

удивляясь, убеждается в том, что его музыку любят и знают 

большое количество почитателей. Во время путешествия Шуберт 

знакомится с Сильвестром Паумгартнером, который и заказывает 

композитору инструментальный квинтет. Это знаменитый 

«Фореллен-квинтет», в финале которого звучат вариации на тему 

из песни «Форель» Шуберта. Паумгартнер настоял и на 



В) соната;  

Г) кантата. 

 

необычном для классического квинтета составе инструментов. 

Выберите из списка этот инструментальный состав: 
А) фортепиано, две скрипки, альт, виолончель ; 

Б) фортепиано, скрипка, альт, виолончель и контрабас; Это 

правильный ответ 

В) 2 скрипки, 2 альта, виолончель; 

Г) фортепиано, скрипка, альт, виолончель и флейта. 
 

13. В 2022 году исполняется 285 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Баженова (1737-1799), выдающегося русского 

архитектора. Прочитайте текст: 

Дворцово-парковый ансамбль в Царицыно строился по приказу 

императрицы Екатерины II. В.И.Баженов так «загорелся» этим 

заказом, что отдавал ему не только свой талант и силы, но и деньги, 

и чуть не разорился. Однако это не смогло спасти его детище. Вкусы 

царицы переменились, поэтому часть уже построенных Василием 

Баженовым объектов она приказала сломать, а Матвея Казакова 

(ученика В.И.Баженова) назначила новым архитектором своей 

подмосковной резиденции.  

Рассмотрите фотографии объектов ансамбля Царицыно, созданных 

В.Баженовым: 

Фигурные "Виноградные" ворота 

 
Большой мост через овраг 

 

1 

13.  

В 2022 году исполняется 285 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Баженова (1737-1799), выдающегося русского 

архитектора. Рассмотрите фотографию и прочитайте текст: 

Архитектурная идея этого замка принадлежала императору Павлу 

I. Проектирование было выполнено В.Баженовым, и начало 

строительства – тоже его заслуга. Затем работу продолжил 

Винченцо Бренна. 

Замок, напоминающий средневековую крепость, возвели на 

искусственном острове. Попасть в замок можно было только по 

охраняемым мостам. Все фасады здания различны. Особенно 

торжественно выглядит главный фасад, фронтон которого 

украшен барельефом «История заносит на свои скрижали славу 

России». 

Какой музей располагается в этом здании сейчас? 
А) Кунсткамера;  

Б) Русский музей; Это правильный ответ 

В) Эрмитаж; 

Г) Этнографический музей. 



Как вы думаете, к какому из нижеперечисленных 

архитектурных стилей обращается Василий Баженов в своей 

работе? 

А) романский стиль; 

Б) стиль барокко;  

В) готический стиль; Это правильный ответ 

Г) рококо. 

14. 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. Ему, как никому другому, удавалось передавать через 

свои полотна красоту первозданного леса, бескрайние просторы 

полей, холод сурового края. При взгляде на его картины часто 

создается впечатление, что вот-вот подует ветерок или послышится 

треск сучьев.  

В Челябинском музее изобразительных искусств есть одна из 

работ Ивана Ивановича, посвященных красоте русского леса. 

Рассмотрите иллюстрации и выберите произведение, 

находящееся в постоянной экспозиции Челябинского музея 

изобразительных искусств: 

 

А)  

1 14. 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. 

Источником вдохновения для написания этой картины стало 

стихотворение М.Ю. Лермонтова, являющееся переводом 

стихотворения Г. Гейне. Это стихотворение было выбрано 

Шишкиным для иллюстрации собрания сочинений, которое 

готовились выпустить в свет к 50-летию со дня гибели поэта. 

Выберите название картины И.И. Шишкина, которая стала 

прекрасной иллюстрацией к стихотворению М.Ю. Лермонтова: 

А)  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/de:Ein_Fichtenbaum_steht_einsam
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85


Б)  

В) Это правильный ответ 

Б)  Это правильный ответ 

В)  ; 

Г)  



Г)  

15. В 2022 году исполняется 160 лет со дня рождения художника, 

участника Товарищества передвижных выставок и «Мира 

искусства». академика живописи Михаила Васильевича Нестерова 

(1862–1942). В каком жанре написана самая известная картина М.В. 

Нестерова «Видение отроку Варфоломею», первая и самая 

значительная работа из цикла, посвящённого Сергию 

Радонежскому?  

 
 

А) мифологический; 

Б) бытовой; 

1 15. В 2022 году исполняется 160 лет со дня рождения 

художника, участника Товарищества передвижных выставок и 

«Мира искусства». академика живописи Михаила Васильевича 

Нестерова (1862–1942). В послереволюционное время Нестеров 

всё чаще обращается в своём творчестве к портрету. Лица героев 

всех его картин написаны с конкретных людей.  В 1941 году за 

портрет этого ученого художнику была присуждена Сталинская 

премия, одна из первых премий в области искусства. Кого 

изобразил М.В. Нестеров на своем полотне?  

 
А) химика Д.И. Менделеева; 

Б) архитектора А.В. Щусева; 

В) физиолога И.П. Павлова; Это правильный ответ 



В) исторический; 

Г) религиозный. Это правильный ответ 

 

Г) философа П.А. Флоренского. 

16. В 2022 году исполняется 135 лет повести «Каштанка» А.П. 

Чехова (1887 г.). Произведение издавалось множество раз. 

Прекрасные иллюстрации к этой книге создала художница Наталья 

Демидова. Иллюстрации к "Каштанке" принесли художнице в 2008 

году премию российского конкурса иллюстрации "Образ книги". 

Соотнесите иллюстрации Н. Демидовой с цитатами из повести:  

А.  

 

Б.     

4 16. "Маленький принц" – легендарное произведение 

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Эта детская 

сказка для взрослых была впервые опубликована в 1943 году, с 

тех пор в мире нет человека, который бы не знал ее главного 

героя – мальчика с золотыми волосами. 

"Маленький принц" переведен более чем на 180 языков, по его 

мотивам сняты фильмы, написана музыка.  Рассмотрите 

иллюстрации автора к книге и соотнесите с цитатами из сказки-

притчи. 

 

А.  

 
Б. 

 
В 

http://www.fairyroom.ru/?page_id=39543


В.   

Г.   

Ответы: 

1. Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того 

невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда 

совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы 

и унес его куда-то.  

Г 

2. Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за 

людьми, от которых пахло клеем и лаком. 

А 

3. Молодая рыжая собака — помесь такса с 

дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, 

бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно 

Б 

 

 
Г.  

 
 1. «Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. 

Вот и с ростом то же: на одном рисунке принц у меня чересчур 

большой, на другом – чересчур маленький» 



оглядывалась по сторонам 

4. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и 

оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую 

комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась 

назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. 

В 

 

 

2. «Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя 

три кустика... 

3. «Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и 

тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это 

был мой рисунок № 1"; 

4. «Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось 

нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, 

как был на самом деле». 

Ответ: ГВБА 

 

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

морских пейзажей, художника Ивана Константиновича 

Айвазовского (1817–1900).  Айвазовский создал уникальную 

галерею марин, по которым можно изучать географию морей и 

океанов. 

Рассмотрите картины И.К. Айвазовского и соотнесите с их 

названиями морей и океанов. 

 

1 

 
Штиль. Вид Капри. 1892 г. 

 

А. 

Атлантический 

океан 

2 Б. Красное 

море 

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

морских пейзажей, художника Ивана Константиновича 

Айвазовского (1817–1900).  Айвазовский создал уникальную 

галерею марин, по которым можно изучать географию морей 

и океанов. 

Рассмотрите картины И.К. Айвазовского и соотнесите с их 

названиями морей и океанов. 

 

 

1  

Буря на _________________. 1864 г. 

А. Черное 

море  

2 Б. 

Тирренское 

море 



 
Наполеон на острове Святой Елены. 1897. 

3  

Чесменский бой. 1848 г. 

В. Средиземное 

море  

4 Г. Эгейское 

море 

 
Вид Амстердама. 1854 г. 

3  

Лунная ночь на Капри. 1841 г. 

В. 

Северный 

Ледовитый 

океан 



 
Переход евреев через _________море. 1891 г. 

 

  

Ответ: 

1- В 

2-А 

3- Г 

4-Б 

 

4  

Ялта. Горы ночью. До 1883 г. 

Г. 

Северное 

море 

 

Ответ: 

1- В 

2- Г 

3- Б 

4-А 

Архитектура Челябинска. 

18. Перед вами фотографии архитектурных объектов города 

Челябинска. Рассмотрите коллаж и выполните задания, 

представленные ниже. 

1.  

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.  

2.  

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.  

5.  

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 



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 
 

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 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 

 

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

