
«РУССКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Укажите, какой великий композитор посвятил всем временам года свой 

фортепианный цикл?  

а) П. И. Чайковский;  

б) С. В. Рахманинов;  

в) М. И. Глинка;  

г) А. Н. Скрябин.  

 

2. Укажите, в какой опере Н. А. Римского-Корсакова есть персонаж по имени Додон?  

а) «Снегурочка»;  

б) «Золотой петушок»;  

в) «Садко»;  

г) «Кащей Бессмертный».  

 

3. Отметьте, кто из этих русских композиторов написал балет-сказку «Золушка»  

а) Дмитрий Шостакович;  

б) Сергей Прокофьев;  

в) Петр Чайковский;  

г) Игорь Стравинский.  

 

4. Укажите, кто из перечисленных композиторов – автор Гимна Советского Союза и 

РФ?  

а) И. Дунаевский;  

б) А. Александров;  

в) В. Мурадели;  

г) А. Новиков.  

 

5. Укажите, какой музыкальный инструмент можно увидеть у Алеши Поповича на 

картине В. М. Васнецова «Богатыри».  

а) баян;  

б) гусли;  

в) балалайку;  

г) гитару.  

 

6. Отметьте, в  каком месяце отмечается Международный день памятников?  

а) январь;  

б) апрель;  

в) март;  

г) сентябрь.  

 

7. Укажите, в каком из указанных городов стоит памятник Минину и Пожарскому?  

а) Санкт-Петербург;  

б) Смоленск;  

в) Москва;  

г) Киев.  

 

 



8. Отметьте, кому поставлен памятник «Медный всадник» в г. Санкт-Петербург.  

а) Петру Великому;  

б) Юрию Долгорукому;  

в) Александру Суворову;  

г) Семену Буденному.  

 

9. Укажите, кому установлен памятник на Цветном бульваре в Москве?  

а) Юрию Никулину;  

б) Леониду Енгибарову;  

в) Олегу Попову;  

г) Михаилу Румянцеву.  

 

10. Сколько мишек на картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»?  

а) два;  

б) три;  

г) четыре;  

д) шесть.  

 

11. Отметьте, что тянут герои картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина?  

а) невод;  

б) баржу;  

в) подводную нить газопровода;  

г) пароход.  

 

12. Как называется знаменитая картина А. К. Саврасова?  

а) «Грач – птица весенняя »;  

б) «Грачи прилетели»;  

в) «Молодой весны гонцы»;  

г) «Грачиная семейка».  

 

13. Укажите, на берегу какой реки был построен Зимний дворец?  

а) Яузы;  

б) Москвы;  

г) Невы;  

д) Онеги.  

 

14. В России находится самый крупный в мире православный храм. Укажите его?  

а) Храм Христа спасителя (Москва);  

б) Исаакиевский собор (Санкт-Петербург);  

в) Успенский собор (Астрахань);  

г) Софийский собор (Великий Новгород).  

 

15.Отметьте, какая икона считается главным творением Андрея Рублева?  

а) Троица;  

б) Спас;  

в) Вознесение;  

г) Благовещение.  


