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Задания для обучающихся
Время выполнения заданий - 90 минут
максимальное количество баллов - 72

Задание l. (lS баллов)

l. Используя кJIючевое слово, решите кроссворд.
2. Соотнесите пол)п{енные слова с изображением. ответ занесите в таблицу.
З. объясните значение слова сИМФонИЯ.

+г
1, Этим струнным смычковым инструментом в совершенстве владел Никколо
Паганини
2, Ударный музыкальный ишструмент, представляет собой систему котлообразньж
чаш.
З. МеднЫй ду<овой музыкаJIьный инструмент.
4. Деревянный духовой музык€tльный инструмент.
5. Геометрическая фигура и музык€шьный й".rруr.rr.
9. ýupn у Клары украл кор€Lллы, Клара у Карла украла ..
7. Руководитель оркестра. е,

8. Клавишный музыкальный инструмент на трёх ножках.

всЕроссиЙскАя олимпиАдА школьнико в 2022/23 rг.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖВСТВЕНIIАЯ КУЛЪТУРА)
5-б клАсс
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5-6 клАсс

Ццфра 1 2 aJ 4 5 6 7 8Буква 
l

изображения 
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Симфония - это Чlп" J.tдьъь\ч_ýнsоL

Карлсон, Сергей Михалков, Кот Матроскин, Андерсен,
Гвидон, Длдя Стёпа, Мм Фёдор, Маршак, {венадцать
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свои варианты
группу своим
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всЕроссиЙскдя олимпиАдА школьнико в 2022 l 23 rr.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЪТУРА)
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Задание 2. (27 баллов)
Щаны ряды имён. Их можно разбить на группы. Предложи
группировки. Дай назвацие канtдой группе. Щополни каждую
примером
Линдгрен, Золушка, Маугли,
Успенский, Герда, Пушкин,
месяцев

Табл dля

Заданием3. (12 баллов)
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Щаны ряды слов. Найдите
пояснив своё

ъ{ gi. {*

всЕроссиЙскдя олимпиАдА школънико в 2022123 rг.
школъный этдп

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-6 клАсс

А
Б

в Этот исторический факт причина установки памятника: в 17i4 .оду 
"о "p"n*yИмператОра Петра Первого, ИваН Бу<гольц отправился в военную экспедицию

вверх по Иртышу искать золото. он нашел территорию стратегически важной и
попросил у первого сибирского губернатора Матвея Гагарина рiврешение на
закладку крепости. Так появилась первая омская крепость.

г Высота бронзового монумента - З,4 метра, его осцование 
"ur.rол""rr*рu*,"йд Скульптор Сергей Полегаев

Е Его открытие состоялось 7 (18) авryста 1782 rода
яt

з Памятник из гранита и бронзы. Высота i0,4 м
и
к
л

м

dля оmвеmа
номер иллюстрации
1 1ь"6,в,4 |х,к, м. 6;
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Задание 4. (6 баллов)
лишнее слово в каждой

//{
строке и выпиши его, кратко

{},

шение.
Jъ Ряд лишнее слово Аргi"Мент
1 Гжель, городец,

хохлома, макраме ДqЛро^ýg
рь{аQ- 

ъЧ
2 Андерсен, lL[ишкин,

братья Гримм, Лъюис
Кэрролл, Шарль
Перо

АЬ'ас.ле kерропп 1{*ur*, еl,тlfuL{?фl.

J Скрипка, труба,
гитара, виолончель,
арфа
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всЕроссиЙскдя олимпиАдА школъников 2022/23 rr.
школъный этдп

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-6 клАсс
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Задание 5. (9 баллов)
В целяХ популярИзации цародного искусства и сохранения культурных традиций,

памятникоВ историИ И культуры, этнокультурного многообразия, культурной
самобытности всех народов и этнических общностей Указом Президента Российской
Федерации 2022 год объявлен в нашей стране годом культурного наследия народов
России. Представьте, tITo ВЫ 1^racTByeTe в литературно-музыкальной композиции,
посвященной культурному наследию народов России.

1. Назовите литературное произведение и его автора, которое Вы булете
использоВать при подготоВке сценария литературно-музыкальной композиции.

2. Назовите музыкалБное произведение И егО автора, которое Вы булете
использоВать прИ подготоВке сценария литературно-МузыкЕLльной композиции
(если нет, то опишите общий характер музыки).

з. Напишите название литературно-музыкальной композиции, отражающее
заданную тематику (оно не должно повторять названия литературных и
музык€tJIьцых произв едений).

4. ПридУмайте пресс-релиз Вашей литературно-музыкальной композиции дJUI
рaзмещения в социальных сетях, на школьном сайте.
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