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

Задание I. (l8 баллов)

1. Используя кJIючевое слово, решите кроссворд.
2. Соотнесите полrIеЕные слова с изображением. ответ занесите в таблицу.
3. объясните значение слова СИМФонИrI.

8;

1. Этим струнным смычковым инструментом в совершенстве владел Ffuкколо
Паганини.
2. Ударный музыкальный инструмент, представJUIет собой систему котлообразных
чаIтI.

з. Медный духовой музыкальный инструмент.
4. ЩеревЯнный духовой музык€lJIЬный инструмент.
5. Геометрическая фиryра и музык;rпьный инструмент.
6. Карл у Клары украл кор€UIлы, Клара у Карла украла
7. Руководитель оркестра.
8. Клавишный музыкальный инструмент на трёх ножках.

всЕроссиЙскАя олимпиАд$ школьнико в 2022123 rr.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-6 клАсс
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всЕроссиЙскАя олимпиАдА школънико в 2022/23 rr.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-б клАсс

Задание ЛЪ 3. (12 баллов)
о памятник связанные с личностью П Первого
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Задание 2. (27 баллов)
щаны ряды имён. Их можно разбить на группы. Предложи свои вариацты
группировки. Дай название кащдой группе. Щополни ка}кдую группу своим
примером
Линдгрен, Золушка, Маугли, Карлсон, Сергей Михалков, Кот Матроскин, Андерсен,
Успенский, Герда, Пушкин, Гвидон, Шм Стёпа, Мм Фёдор, Маршак, Щвенаjцатьмесяцев
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Щаны ряды слов. Найдите
пояснив своё

всЕроссиЙскАя олимпиАдА школьнико в 2022/23 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-6 клАсс
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строке и выпиIпи его, кратко

А Ск - Этьен Фальконе

импе
Этот исторический факт причина установки памятника: в tZt+ .оду по .rр"пазу
Императора Петра Первого, Иван Бу<гольц отправился в военную экспедицию
вверх по Иртышу искать золото. он натттел территорию стратегически важной и
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Задание 4. (6 баллов)
лишнее слово в каждой

шение.
Jъ Ряд лишнее слово Арiумент
1 Гжель, городец,
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2 Андерсен, Il[ишкин,
братья Гримм, Льюис
Кэрролл, Шарль
Перо
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Задание 5. (9 баллов)
В целях попуJIяризации народного искусства и сохранения культурных традиций,

памятников истории и культуры, этнокультурного многообрii", культурной
самобытности всех народов и этнических общносiей Указом Президента Российской
ФедерацИи 2022 год объЯвлен в нашей стране годом культурного наследия народов
Роосии. Представьте, что ВЫ 1^racTByeTe в литературно-музыкальной композиции,
посвященной культурному наследию народов России.

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

2. Назовите музык€tльное произвеДение И егО автора, которое Вы булете
использовать при подготовке сценария литературно-музык€tпьной композиции
(если нет, то опишите общий характер rу."r*").

З. Напишите н€Lзвание литературно-музыкальной композиции, отражающее
заданную тематику (оно не должно повторять нz}звания литературньш и
музыксtльных произведений).

4. Придумайте пресс-релиз Вашей литературно-музыкальной композиции для
размещения в соци€Lпьных Qетях, на школьном сайте.

всвроссиЙскАя олимпиАдА школънико в 2022/23 rr.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
5-б клАсс
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