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Задания для обучающихся
Время выполнения заданий - 90 минут
Максимальное колпчество баллов - 106

Задание |. (23 балла)
Посмотри фрагмент из мультфильма (Маша и медведь})
1. Напиши нЕввания музыкЕlльных инстрр[ентов, на которых ицрает Маша.
2. Распредели музыкальные инструD[енты по четырём группам: стрУнНые, ДУхоВЫе,

ударные, кJIавишные.
3. Укажи нчввание оркестра, в состав которого входят данные инструменты.

Таблuца dля

Задание 2. (24 баллф
Рассмотри иллюстрадии к мультфильмам и кинофильмам. Укажи названия фильмОв,
авторов и литературные источники, которые ст€tпи основой сюжетов фильмов. Назови

двух главньD( героев этих фильмов. Назови музык€lльные произведения, написанНЫе
на этот лите ный сюжет, композ ответ запиши в табл
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I 1. С каким событием оно связано? ,!ff1;Ч., 4 ''е'tus'О! ?ОrЦ*?

lt, 2. Опиши общую композицию работы.T j с ,r9Мр.Ицхмр"ýрпц4ryqфhцм1^

5_б кJIАсс
т dля оmвеmов
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Авторы литераryрных
произведений
Название музык€lльного
произведениrI
Автор музыкЕIльного
произведения
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5. Если бы ты был автором этой картины, какими бы
персонажами ты ее доПолнИл И ПОчемУ? rl Й" ,.y:uM.lJ.r,r*;.
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,Щаны ряды имён. tr{x можно разбить на группы. Предложи свои варианты
группировки. Дай название каждой группе. .Щополни какдую группу своим
примером.
Гагарин Ю.А,, Гайдар Аркадий, Титов Г.С., Лада, Агния Барто, Велес, Терешкова
В.В., JЪюис Кэрролл, Корней Чуковский, Братья Гримм, Сварог, Жюлъ Верн
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5-6 кJIАсс
Распредели тексты (буквы), связанныо с личностью писатеJIя, названиями, автOрами,
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ИСКУССТВО О{ИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

в соответствии с этими памятниками (ци

Памятник создан из камня

о,,х),

Первый памятник Ф. М. .Щостоевскому в Омске был
установлен возле.Щраматического театра

Рядом одна из старейших каменньtх построек Омска -
Здание га)дIтвахты - нzlходится на территории бывшей
Омской кропости.

Он располагается в историческом здании 
- доме комендантов Омской крепости

(1799 года постройки). В этом доме жил Алексей Федорович де Граве, последний
комендант крепости, ,оказывавший катор}книку ,Щостоевскому особое

Экспозиция - это расск€lз о ,Щостоевском, который кратко охватывает всю
биографию писателя, более подробно представлен матери€lп о годzж, проведенных
в Сибири. Отдельный зал посвящен каторжному периоду в жизни Федора
Михайловича. Здесь воссоздана



5-6 клАсс
Е В своей руке он держит Евангелие, ведь только эту книry разрешалось читать в

остроге
ж Это единственная скульптура Ф.М. ,Щостоевского, созданнЕuI

методом сварки
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Задание 6. (8 баллов)

,Щаны ряды слов. Найдите лишнее слово в каждой строке и вычеркните его. Кратко
пояснив своё решение.
А) Чайковскийо Глинка, Моцарт, ,Щостоевский, ýнаевский.
Б) Андерсено LШишкин, братья Гримм, Ьюис Кэррощл, Шарль Перро
В) Виолончель, пюпитр, партитурц акварель, флейта
Г)Вальс, полька, барабан, полонез, кадриль

Задание 7. (6 баллов)
В 2021 гоry Омск отметил юбилей - 305 лет с основания города.
Представь, что ты * школьный организатор литературно-музыкальной композиции,
посвященной Омску.

1. Назови литературное произведение, которое можно вкJIючить в литературно-
музык€tльную композицию. Ъr0"8 - Бrс.г lЪцдqлil;;щt Цшлýrи

2. Назови музыкztльное произведение, которое ты булешь использовать при
подготовке сценариr{ литературно-музыкапьной композиции (если нет, то
опиши общий характер музыки). wrвеu"!,!ф _е! "r/trЗ. Придумай н€ввание литературнсi-музыкальной композиции, отражаЮщее
заданную тематику (оно не доJDкно повторять нaшвания литературных И
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