
 

Вопросы для заочного тура  

Межрегиональной многопрофильной олимпиады «Перов»  

по истории искусства  культуры 
 

1. Назовите самую древнюю записанную на глиняных табличках героическую 

поэму.  

2. Какому царю принадлежит самый древний кодекс законов? Как называется 

религия древних персов?  

3. В долине какой реки возникла самая древняя индийская цивилизация?  

4. В какой культуре корова является священным животным?  

5. Какой император приказал поместить в своей усыпальнице терракотовую 

армиею?  

6. Какая богиня является родоначальницей японской императорской семьи?  

7.  В какой стране был изобретен шелк? 

8.  Для чего древним китайцам потребовалось изобрести порох?  

9.  Как называлась священная гора древних ариев?  

10.  Какой из ордеров воплощает мужскую красоту?  

11.  Какой из ордеров воплощает женскую красоту?  

12.  Назовите основные стили греческой вазописи?  

13.  В каком веке была построена триумфальная арка Тита?  

14.  Какую форму в плане имеет Колизей?  

15.  В каком веке был построен Пантеон?  

16.  Какому императору Рима посвящен конный монумент?  

17. Что такое «римский форум»?  

18.  Что такое «мозаика»?  

19.  Из какого материала преимущественно создавали скульптурные портреты в 

Древнем Риме?  

20.  Как называется подземное помещение, расположенное под алтарной и 

хоральной частями храма и служащее для погребения и экспонирования 

мощей святых и мучеников.?  

21.  Как называется вестибюль в раннехристанских и византийских храмах? 

22.  Как называется углубленная часть стены (ниша) полуциркульного, 

треугольного или стрельчатого очертания над окном или дверью, в которой 

часто помещают скульптуру, живописные изображения, гербы и др. ?   

23.  Какой поэт начал свою карьеру как священник при папском дворе в 

Авиньоне?  

24.  Как называется орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в 

окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого 

материала, пропускающего свет? 

25.  Назовите имена живописцев, расписавших «Гентский алтарь».  

26.  Назовите итальянский город, считающийся родиной Возрождения.  

27.  Назовите скульптора, возродившего свободно стоящую круглую статую. Его 

лучшим произведением является скульптура Давида (Флоренция).  

28.  Назовите другое название произведения Леонардо да Винчи «Джоконда».  



29.  Какая знаменитая картина Рафаэля находится в экспозиции Дрезденской 

картинной галереи?  

30.  Назовите автора опер «Русалка», «Каменный гость».  

31.  Представителем какого направления живописи был О.А. Кипренский?  

32.  Назовите автора картин «На пашне», «Захарка», «Утро помещицы».  

33.  Как называлась творческая группа композиторов, в которую входили М.А. 

Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков?  

34. Назовите первый скульптурный памятник Москвы, выполненный И.П. 

Мартосом.  

35.  Основоположниками какого направления стали 14 выпускников Академии 

художеств, образовавшие в 1863 г. «Артель»?  

36.  Как называлось творческое объединение, в которое входили А.Н. Бенуа, 

К.А. Сомов, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, И.Э. Грабарь?  

37. В каком жанре творчества работали Я.А. Протазанов, И.И. Мозжухин, Вера 

Холодная?  

38.  Как назывались выезды русских театрально-музыкальных коллективов, 

организовывавшиеся С.П. Дягилевым?  

39.  Представителями какого направления живописи были К.С. Малевич, Р.Р. 

Фальк, М.З. Шагал?   

40.  В каком архитектурном стиле построены Ярославский вокзал и здание 

Художественного театра в Москве (архитектор Ф.И. Шехтель)?  

41.  В каком году основан  город Тюмень? 

42.  Как называлась столица Тюменского ханства?  

43.  Как назвалась первая каменная церковь, построенная в Тюмени?  

44.  В каком году в Тюмени появилась картинная галерея? 

45.  Кто написал сказку, начинающуюся словами «Не  на небе - на земле, жил 

старик в одном селе…»?  

46.  Кто начертил первый атлас Российской империи?  

47.  В каком году в Тюмени появилась железная дорога?  

48. Когда был основан Тюменский государственный институт культуры?  

49. В каком городе Тюменской области есть музей декабристов?  

50. Назовите основателя Тюменского краеведческого музея. 

 
 


