
Задания к конкурсу для учащихся  МАОУ «СШ№19- КК «Виктория» 

по искусству (зимняя  сессия) 

 

1. Поставьте пропущенное слово «Когда в начале 1943 года из 

Ленинграда  начался страшный голод,  исчезли все…, в городе 

катастрофически быстро расплодились крысы, которые распространяли 

опасные болезни. Победой над мышами и крысами после прорыва 

блокады в 1943 году ленинградцы обязаны … , завезенным в город из 

Ярославля и Сибири. Сейчас в Питере стоит памятник блокадной … » 

2. Образы героев Великой Отечественной войны получили наиболее 

яркое воплощение в творчестве этого скульптора. Это его самые 

известные работы: а) Э. Фальконе, б) В. Мухина, в) Ф.Шубин, г) 

Ф.Гордеев, 

 

3. Плакат явился одним из самых важных жанров советского 

изобразительного искусства в период ВОВ: а) Дмитрий Моор, б) Эжен 

Делакруа,  в) И.М. Тоидзе 

  
4. На Мамаевом кургане существует несколько братских и 

индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 000 

защитников Сталинграда. Скульптор, создавший  монументальный 



комплекc, занесённый в книгу Гинееса, как самое монументальное 

сооружение: а) А. Кибальников,   б) Е.Вучетич,  в) Н.В. Томский, г) 

Л.Е. Кербель 

   

5. Генерал Д.М. Карбышев попал в плен в самом начале войны, а в 1945 

году в концлагере Маутхаузен (Австрия), в числе других заключённых 

(около 500 человек), был облит водой на морозе и погиб. Стал 

символом несгибаемой воли и стойкости. Назовите автор этого 

памятника: а) Евгений Вучетич, б) Н.В. Томский,   в) В.Е. Цигаль, г) В. 

Мухина 

 

6. Эта песня,  известная также по первой строчке «Вставай, страна 

огромная!» стала своего рода гимном защиты Родины от фашистов. 

Напишите название песни и её автора. 

7. Назовите автора картины и её название. 



 

 

8. Как называется предмет - личный знак, 

позволяющий идентифицировать военнослужащего, в частности, быстро 

опознавать убитых и раненых в боевых условиях, и потому обязательный к 

ношению при себе для всех военнослужащих: а) ложка, б) медальон, в) 

котелок, в) цепь 

 

9. Как называлось жилище, в которой жили солдаты и мирные люди во 

времена Великой Отечественной войны: а) цитадель, б) сарай, в) землянка, г) 

изба 

 

10. Мешочек  для хранения обычного табака и махорки (курительный табак 

низшего сорта). Сигареты и папиросы в годы войны — роскошь, поэтому 

было налажено производство махорки. а) мешок, б) кисет,  в) рюкзак, г) 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


авоська 

 

Ответы и критерии оценивания 

   Всего 11 баллов. За каждую ошибку при заполнении бланка  минус 1 балл. 

 

1. Кошка 

2. Б) 

3. В) 

4. Б) 

5. В) 

6. «Священная война» на стихи Василия Лебедева-Кумача и музыку   

Александра Александрова 

7. "Штурм Сапун-горы". Мальцев П.Т. 

8. Б) 

9. В) 

10.   Б) 


