
 

Открытый банк заданий образца 2018 года 

1.  Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ЖИВОПИСИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) картина 
«Последний день Помпеи» 

Б) парсуна патриарха 
Никона 

В) картина «Мистерия 
XX века» 

Г) икона «Троица» из 
Троицкого собора Троице-
Сергиева монастыря 

1) Произведение было создано в XVIII в. 
2) Автор — Андрей Рублёв. 
3) Автору произведения принадлежит также авторство 

картины «Бурлаки на Волге». 
4) Произведение было создано в XVII в. 
5) Автор — Илья Глазунов. 
6) Произведение посвящено сюжету из античной 

истории. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
 
2.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Софийский собор в 
Киеве 

Б) «Юности честное 
зерцало» 

В) «Бурлаки на Волге» 
Г) «Доктор Живаго» 

1) Автор данного произведения был вынужден поки-
нуть СССР в 50-егг. 

2) Автор данного творения являлся передвижником. 
3) Автор данного произведения В. Суриков. 
4) Данные правила утверждены в XVIII в. 
5) Этот памятник культуры создан в честь победы над 

внешним врагом. 
6) Автору данного творения была присуждена Нобе-

левская премия. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 



 

3.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую       позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) Собор Василия Блаженного 
Б) «Слово о полку Игореве» 
В) Донская богоматерь 
Г) «Архипелаг Гулаг» 

1) Данное творение относится к XII в. 
2) Данное творение создано в честь победы на 

Куликовом поле. 
3) Автор данного творения был вынужден поки-

нуть СССР. 
4) Этот шедевр создан в честь присоединения 

Казани. 
5) Автором данного творения является  
В. Шаламов. 
6) Автором данного творения является Андрей 

Рублев. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
4. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую        позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Переход Суворова 
через Альпы» 

Б) «Война и мир» 
В) церковь Вознесения в 

Коломенском 
Г) «Слово о законе и 

благодати» 

1) Данный памятник культуры создан в честь рожде-
ния Ивана Грозного. 

2) Одним из авторов творения стал патриарх Иов. 
3) Творение посвящено событиям XIX в. 
4) Произведение написано в XI в. 
5) Автор творения был родом из сибирских казаков. 
6) Памятник создан в традиционном крестово-

купольном стиле. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 



 

5.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую       позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Задонщина» 
Б) собор Василия 

Блаженного 
В) скульптура «Рабочий 

и колхозница» 
Г) «Арест 

пропагандиста» 

1) Данный памятник культуры создан в честь присо-
единения Казани. 

2) Автором этого творения был В. Суриков. 
3) Творение посвящено победе русского войска в 

«Стоянии на Угре» 
4) Данное творение было создано в период руковод-

ства страной И. В. Сталина. 
5) Творение посвящено событию, произошедшему в 

XIV в. 
6) Замысел картины появился у художника под впе-

чатлением от суда над участниками «хождения в народ», 
получившего название «Процесс 193-х». 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
6.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую       позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) храм Христа 
Спасителя 

Б) «Хождение за три 
моря» 

В) «Жизнь за царя» 
Г) «Оттепель» 

1) В 1954 г. вышел роман И. Эренбурга, название ко-
торого стало затем обозначением целой эпохи. 

2) Создателем этого творения стал великий русский 
архитектор Василий Баженов. 

3) Памятник создан в честь 50-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 г. 

4) Творение создано в XV в. 
5) Творение повествует о покорении Сибири 

Ермаком. 
6) Автором данного творения является великий рус-

ский композитор М. Глинка. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

7.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую        позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «История государства 
российского» 

Б) «Повесть временных 
лет» 

В) Новодевичий 
монастырь 

Г) «Доживём до 
понедельника» 

1) Этот фильм создан известным советским режиссе-
ром Л. Гайдаем. 

2) Творение завершено в эпоху Владимира Мономаха. 
3) Во второй половине 1960-х гг. на экраны страны 

вышел художественный фильм, отразивший характерные 
проблемы советской школы. 

4) Этот памятник создан в честь присоединения к 
России Смоленска. 

5) Автор данного творения Н.М. Карамзин. 
6) Данное творение создано в XIV в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
8.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую           позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор во 
Владимире 

Б) «Поучение детям» 
В) Медный всадник 
Г) «Броненосец 

Потемкин» 

1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии 
Долгоруком. 

2) Этот кинофильм посвящен события первой рус-
ской революции. 

3) Данное творение находится в Санкт-Петербурге. 
4) Автор данного произведения также является одним 

из составителей Устава Владимира Всеволодовича. 
5) Эта скульптура создана известным русским скуль-

птором Ф. Шубиным. 
6) Этот памятник создан в XII в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 



 

9.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую       позицию из второго 
столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Летний дворец в с. 
Коломенском 

Б) «Капитанская дочка» 
В) «Чапаев» 
Г) «Домострой» 

1) Автором данного творения является великий рус-
ский поэт М. Ю. Лермонтов. 

2) Этот советский кинофильм посвящен событиям 
Гражданской войны. 

3) Данное творение создано в XV в. 
4) Данное произведение посвящено событиям Кре-

стьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. 
5) Автор данного произведения входил в состав Из-

бранной Рады. 
6) Этот памятник был создан в правление Алексея 

Михайловича. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
10.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую            
позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 
Б) памятник Минину и 

Пожарскому 
В) «Царь-пушка» 
Г) Софийский собор в 

Киеве 

1) Данный памятник находится в знаменитой Брест-
ской крепости. 

2) Памятник построен в честь победы над 
печенегами. 

3) Автором данного шедевра является Андрей Чохов. 
4) Памятник посвящен освобождению Москвы от по-

ляков в годы Смуты. 
5) Автором памятника является известный советский 

скульптор Е. Вучетич 
6) Памятник установлен в Новгороде Великом. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

11.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую            
позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Воин-освободитель» 
Б) Казанский собор 
В) Архангельский собор 
Г) «Слово о полку 

Игореве» 

1) Данное творение создано в XII в. 
2) Памятник установлен на Мамаевом кургане в 

Волгограде. 
3) Рядом с данным памятником установлены скульп-

тура великого полководца М. Кутузова. 
4) Памятник посвящен освобождению Берлина от 

фашистов. 
5) Этот памятник создан в начале XVI в. 
6) Памятник сооружен известным русским архитекто-

ром В. Баженовым. 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
12.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую            
позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» 

Б) «Повесть временных 
лет» 

В) Исаакиевский собор в 
Петербурге 

Г) «Рабочий и 
колхозница». 

1) Картина русского художника Ильи Репина. Огром-
ное панно (2,03×3,58 м) было начато в 1880 и закончено в 
1891 году. 

2) Данное творение создано Нестором-летописцем 
3) Автором этого архитектурного памятника является 

О. Монферран. 
4) Данная скульптура создана в 30-ее гг. XX в. 
5) Данное творение является первым письменным 

сводом законом Древнерусского государства. 
6) Автором данной скульптуры стал Е. Вучетич. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 



 

13.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Последний день 
Помпеи» 

Б) «Василий Теркин» 
В) Зимний дворец 
Г) церковь Покрова на 

Нерли 

1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии 
Долгоруком. 

2) Автор творения в период «Оттепели» возглавлял 
журнал «Новый мир». 

3) Творение создано в первой половине XIX в. 
4) Этот архитектурный памятник создан в Санкт-

Петербурге. 
5) Памятник создан в XII в. 
6) Автор поэмы покончил жизнь самоубийством 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
14.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Бурлаки на Волге» 
Б) «Иван Васильевич ме-

няет профессию» 
В) Памятник 

«Тысячелетие Руси» 
Г) «Поучение детям» 

  

1) Своеобразные правила поведения, свод правил по-
ведения в семье составлены в правление Ивана Грозного. 

2) Режиссёром данной комедии является Эльдар 
Рязанов. 

3) Один из персонажей фильма — первый русский 
царь. 

4) Памятник установлен в Новгороде. 
5) Автором является Владимир Мономах. 
6) Картина создана в XIX в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 



 

15.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Роман «Молодая 
гвардия» 

Б) «Явление Христа 
народу» 

В) Донская богоматерь 
Г) Домострой 

  

1) Творение составлено одним из членов Избранной 
Рады. 

2) Икона создана Феофаном Греком. 
3) Автор романа о Великой Отечественной войне по-

лучил Нобелевскую премию по литературе. 
4) Творение создавалось художником Ивановым в те-

чение 20 лет. 
5) Икона посвящена освобождению от ордынского 

ига. 
6) Автор произведения был подвергнут критике со 

стороны руководства страны. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
16. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 
Б) храм Христа 

Спасителя 
В) церковь Вознесения в 

Коломенском 
Г) Софийский собор в 

Киеве 
  

1) Сейчас в данном здании расположена мусульман-
ская мечеть. 

2) Памятник посвящен победе в Отечественной войне 
1812 г. 

3) Памятник установлен в Волгограде на Мамаевом 
кургане. 

4) Памятник установлен в честь рождения правителя, 
при котором на Руси началось книгопечатание. 

5) Памятник установлен в честь победы над 
печенегами. 

6) Памятник является самым высоким скульптурным 
творением в современной Российской Федерации. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

17.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Письма о правилах 
российского стихотворче-
ства » 

Б) ода «Вольность» 
B) роман «Белая 

гвардия» 
Г) картина 

«Манифестация» 

1) Автор — противник церковной реформы патриарха 
Никона. 

2) Автор был сторонником антинорманнской теории 
происхождения Русского государства. 

3) Сюжет иллюстрирует события Гражданской войны 
на Украине в конце 1918 г. Произведение иллюстрирует 
русскую интеллигенцию начала XX в. 

4) Автор — И. Е. Репин. 
5) Автор произведения был приговорен к смертной 

казни, которая была заменена ссылкой в Сибирь. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
18.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) церковь Спаса Преоб-
ражения на Ильине улице 

Б) «Рабочий и 
колхозница 

B) Исаакиевский собор 
Г) церковь Покрова в 

Филях 

1) Фильм выдающегося советского режиссера С. 
Эйзенштейна. 

2) Построен в 1818−1858 гг. по проекту архитектора 
О. Монферрана. 

3) Новгородский храм, где сохранились фрески Фео-
фана Грека. 

4) Храм XVII в., образец нарышкинского стиля. 
5) Храм, построенный в память о взятии Казани Ива-

ном IV. 
6) Скульптура В. Мухиной была создана для совет-

ского павильона на Всемирной выставке в Париже. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

19.  Установите соответствие между деятелями культуры и краткой характеристикой их 
деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) Афанасий Никитин 
Б) Н. И. Новиков 
B) В. В. Меньшов 
Г) протопоп Аввакум 

1) Его фильм «Москва слезам не верит» был удостоен 
премии «Оскар». 

2) Написание «Слова о Законе и Благодати». 
3) Издание произведений древнерусской литературы, 

журнально-публицистическая деятельность. 
4) Полемическая направленность его произведений 

выражается в критике реформ Никона. 
5) Участник художественных выставок, входил в 

группу «Синий всадник». 
6) Автор знаменитых путевых записей, известных под 

названием «Хожение за три моря». 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
20.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Мы живем, под 
собою не чуя страны...» 

Б) «Юности честное 
зерцало» 

B) «Задонщина» 
Г) «Повесть временных 

лет» 

1) Древнейший из известных летописных сводов на-
чала XII в. 

2) Произведение А. А. Ахматовой, посвященное вре-
мени большого террора. 

3) Памятник древнерусской литературы, посвящен-
ный Куликовской битве. 

4) Стихотворение О. Э. Мандельштама, приведшее к 
его аресту и ссылке. 

5) Рассказ А. И. Солженицына, опубликованный в 
1962 г. в «Новом мире» А. Т. Твардовского. 

6) Литературный памятник XVIII в., руководство о 
правилах хорошего тона и поведении в обществе. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

21.  Установите соответствие между деятелями культуры и краткими характеристиками их 
деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) Б. Ф. Растрелли 
Б) Ф. С. Конь 
B) Ф. О. Шехтель 
Г) Феофан Грек 

1) Средневековый зодчий времени правления Бориса 
Годунова. 

2) Архитектор, основоположник русского ампира, со-
здатель Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

3) Архитектор XVIII в., наиболее яркий представи-
тель так называемого «елизаветинского барокко». 

4) Архитектор, занимался реконструкцией Москвы 
после пожара 1812 г. 

5) Один из наиболее ярких представителей стиля мо-
дерн в русском зодчестве рубежа XIX−XX вв. 

6) Иконописец, мастер монументальных фресковых 
росписей, работал над росписью церкви Спаса Преобра-
жения на Ильине улице в Новгороде. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
22.  Установите соответствие между деятелями культуры и краткими характеристиками их 
деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) «Доктор Живаго» 
Б) «Всякая всячина» 
B) «Слово о полку 

Игореве» 
Г) «Куранты» 

1) Первая русская рукописная газета, издававшаяся в 
России в XVII в. 

2) Первая известная древнерусская летопись. 
3) Произведение, по поводу которого Екатерина 

заметила, что его автор «бунтовщик хуже Пугачёва». 
4) Журнал, который издавался в годы правления Ека-

терины II. 
5) Роман Б. Л. Пастернака, за который ему была при-

суждена Нобелевская премия по литературе. 
6) Повествует о походе новгород-северского князя на 

половцев в 1185 г. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

23.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) «Повесть временных лет» 
Б) «Остромирово Евангелие» 
B) картина «Иван Грозный и 

сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
Г) фрески церкви Спаса Преоб-

ражения в Новгороде 

1) Автор — Феофан Грек. 
2) Произведение было написано в середине  
XI в. 
3) Автор — монах Киево-Печерской лавры. 
4) Автор — Иван Шишкин. 
5) Произведение пострадало от рук вандала в 

1913 г. 
6) Автор — Андрей Рублёв. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
24.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Изборник» 
Б) «Сказание о 

Мамаевом побоище» 
В) картина «Утро стре-

лецкой казни» 
Г) опера «Война и мир» 

1) Произведение написано в год убийства Александра 
II. 

2) Третья по древности древнерусская рукописная 
книга. 

3) Автор — Феофан Прокопович. 
4) Памятник древнерусской литературы, созданный в 

первой четверти XV в. 
5) Произведение написано И. И. Шишкиным. 
6) Автор — С. С. Прокофьев. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 



 

25.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Слово о полку 
Игореве» 

Б) «Троица» Андрея 
Рублева 

B) «Хождение за три 
моря» 

Г) картина «Меншиков в 
Берёзове» 

1) Сюжет иллюстрирует события Первой мировой 
войны. 

2) Третья по древности древнерусская рукописная 
книга. 

3) Автор — Суриков. 
4) Произведение написано в первой половине XV в. 
5) Автору данного произведения в 1955 г. был постав-

лен памятник в Твери. 
6) В основе сюжета — неудачный поход русских кня-

зей на половцев. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
26.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «История о Великом 
князе Московском» 

Б) «Житие протопопа 
Аввакума» 

B) опера «Борис 
Годунов» 

Г) рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

1) Автор — противник церковной реформы патриарха 
Никона. 

2) Автору была присуждена Нобелевская премия. 
3) Сюжет иллюстрирует события периода раздроб-

ленности на Руси. 
4) Произведение написано в первой половине XV в. 
5) Автор вёл знаменитую переписку с Иваном IV. 
6) Автор произведения использовал материалы 

«Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 



 

27.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Трутень» 
Б) «Слово о Законе и 

Благодати» 
B) «Метрополь» 
Г) «Повесть о Шемяки-

ном суде» 

1) Фильм выдающегося советского режиссера С. 
Эйзенштейна. 

2) Литературно-художественный альманах издавался 
в 1979 г. при участии писателей В. П. Аксенова, Ф. А. 
Искандера. 

3) Русский сатирический журнал второй половины 
XVIII в., издавался Н. И. Новиковым. 

4) Сатирическое произведение XVII в. 
5) Торжественная речь митрополита Иллариона в се-

редине XI века. 
6) Басня конца XVIII в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
28.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) Сказание о князьях 
Владимирских 

Б) «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» 

B) «Оттепель» 
Г) «Задонщина» 

1) Памятник древнерусской литературы, который рас-
сказывает о победе русских войск в Куликовской битве. 

2) Произведение А. Н. Радищева, за которое он был 
арестован и отправлен в ссылку. 

3) Произведение И. Г. Эренбурга, которое дало назва-
ние целому периоду истории СССР. 

4) Древнейший известный летописный свод. 
5) Памятник русской литературы XVI в., который из-

лагает легенду о происхождении великих князей от рим-
ских императоров. 

6) Литературное произведение, прославляющее по-
двиги Степана Разина. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

29.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) Зимний дворец 
Б) церковь Покрова на 

Нерли 
B) здание Наркомзема в 

Москве 
Г) собор Покрова Пре-

святой Богородицы, что на 
Рву 

1) Построен в 1555-1561 гг. в память о взятии Казани. 
2) Памятник архитектуры, созданный архитектором 

А.В. Щусевым в стилистике конструктивизма. 
3) Выдающийся памятник зодчества владимиро-

суздальской школы. 
4) Построен архитектором Б. Ф. Растрелли в стиле 

елизаветинского барокко. 
5) Построен архитектором А. Ринальди, первое зда-

ние в Петербурге, фасады которого облицованы есте-
ственным камнем. 

6) Памятник архитектуры, возведённый в 1928-1936 
гг. в центре Москвы по проекту Ле Корбюзье. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
30.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Арка главного штаба 
Б) Мавзолей В. И. Лени-

на на Красной площади 
В) Преображенская цер-

ковь на о. Кижи 
Г) Собор святой Софии в 

Новгороде 

1) Шедевр русского деревянного зодчества. 
2) Построен в 1818-1858 гг. по проекту архитектора 

О. Монферрана. 
3) Последний крупный проект архитектора Д. 

Кваренги. 
4) В 1930 г. было возведено новое здание из 

железобетона, облицованное естественным камнем — 
гранитом и лабрадоритом; конкурс на его строительство 
выиграл А.В. Щусев. 

5) Архитектор — К.И. Росси, создатели скульптурно-
го декора — С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский. 

6) Памятник был заложен на месте Владычного двора 
и строился примерно до 1050 г. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

31.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Москва слезам не 
верит» 

Б) «Домострой» 
В) Записка о древней и 

новой России в её 
политическом и граждан-
ском отношениях» 

Г) «Слово о Законе и 
Благодати» 

1) Фильм выдающегося советского режиссера С. 
Эйзенштейна. 

2) Представляет собой торжественную речь митропо-
лита Иллариона в середине XI в. 

3) Первый манифест российского консерватизма, на-
писан Н. М. Карамзиным. 

4) Был переписан духовником и сподвижником Ивана 
Грозного, протопопом Сильвестром, в качестве назида-
ния молодому царю. 

5) Фильм В. В. Меньшова, получивший премию 
«Оскар» в 1981 г. 

6) Философско-юридический трактат, руководство 
для депутатов Уложенной комиссии. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
32.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Троица» 
Б) картина «Портрет на-

польного гетмана» 
B) «Общерусский лето-

писный свод» 
Г) картина «Звон — ко-

локольня Ивана Великого» 

1) Произведение написано после 1725 г. и поэтому 
воспринимается как обобщенный образ человека Петров-
ской эпохи. 

2) В картине отразились многие особенности архитек-
турных росписей, характерных для русских икон и фре-
сок XVII в. 

3) Автор — самый известный и почитаемый мастер 
московской школы иконописи, книжной и монументаль-
ной живописи XV в. 

4) Автор — единственный из митрополитов 
Владимиро-Московской Руси XIV в., не подчинившийся 
власти Золотой Орды. 

5) Произведение написано в Смутное время. 
6) Произведение датируется концом XX в. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

33.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Задонщина» 
Б) «Санкт-

Петербургские ведомости» 
B) «Моление Даниила 

Заточника» 
Г) роман «Петр Первый» 

1) Автор обращается к переяславско-суздальскому 
князю Ярославу Всеволодовичу. 

2) Произведение повествует о победе русских войск, 
возглавляемых великим князем московским Дмитрием 
Ивановичем. 

3) Автор — Н. В. Гоголь. 
4) Инициатором создания был Петр I. 
5) Произведение написано в Смутное время. 
6) Автор не успел завершить данное произведение. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
34.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) Исаакиевский собор 
Б) церковь Спаса на 

Нередице 
B) Архангельский собор 

Московского кремля 
Г) Кремлевский Дворец 

Съездов 

1) Сооружение спроектировано архитектором О. 
Монферраном. 

2) Здание было построено во времена Ивана IV 
Грозного. 

3) Автор — архитектор О. И. Бове. 
4) Здание было сооружёно под руководством ита-

льянского зодчего Алевиза Нового на месте старого собо-
ра XIV в. 

5) Сооружение возведено за один сезон новгородским 
князем в память о погибших сыновьях. 

6) Для строительства здания был снесён целый ряд 
кремлёвских построек XV-XIX вв. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

35.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) церковь Покрова на 
Нерли 

Б) Большой Екатеринин-
ский дворец 

B) церковь Воскресения 
на крови в Петербурге 

Г) церковь Вознесения в 
селе Коломенском 

1) Первый памятник шатровой архитектуры. 
2) Храм на месте покушения на Александра II соору-

жен на средства, собранные по всей России. 
3) Памятник русского зодчества, посвященный Кули-

ковской битве. 
4) По легенде, белый камень для данного сооружения 

привезён из Булгарского царства. 
5) Храм был возведен при Владимире Мономахе. 
6) Архитектор данного сооружения — яркий предста-

витель елизаветинского барокко. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
36.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Московский Кремль 
Б) Дворец Марли в 

Петергофе 
В) Успенский собор во 

Владимире 
Г) монумент «Рабочий и 

колхозница» 

1) Памятник расположен на высоком левом берегу 
Москвы-реки — Боровицком холме. 

2) Архитектор — основоположник русского ампира. 
3) Один из немногих памятников русского зодчества, 

в котором сохранились уникальные фрески Андрея 
Рублева. 

4) Постройка получила свое название от резиденции 
французского короля Людовика XIV близ Парижа. 

5) Памятник воздвигнут в честь павших участников 
Октябрьской революции. 

6) Автор сооружения был родом из Латвии. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 



 

37.  Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАКТ БИОГРАФИИ 
А) Николай Некрасов 
Б) Аристотель Фиораванти 
В) Эрнст Неизвестный 
Г) Симон Ушаков 

1) В его произведениях прослеживается эволюция от жанра 
иконы к жанру портрета. 
2) За своё творчество этот скульптор подвергался обвине-
ниям в формализме; ограничения, налагаемые на его 
творчество в СССР, привели к эмиграции. 
3) Художник-передвижник, автор картины «Незнакомка». 
4) Построил один из соборов Московского Кремля. 
5) Под его редакцией в XVI в. был издан «Домострой». 
6) Поэт, автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
38.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕКРИСТИКА 

А) поэма «Мёртвые души» 
Б) дом К. С. Мельникова 
В) «Слово о законе и 
благодати» 
Г) церковь Вознесения в 
Коломенском 

1) Автор – А.С. Пушкин. 
2) В произведении критически описывается крепост-

ническая система. 
3) Произведение было создано в честь освобождения 

Москвы от поляков. 
4) Произведение было создано в XI в. 
5) Автор произведения известен как представитель 

стиля конструктивизм в архитектуре. 
6) Современником создания произведения культуры 

был Иван Грозный. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 



 

39.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) опера «Борис Годунов» 
Б) портрет А. С. Пушкина 
B) храм Христа Спасителя 
Г) памятник «Тысячелетие России» 
  

1) Установлен в Новгороде. 
2) Автор — О. А. Кипренский. 
3) Создан в XVIII в. 
4) Сюжет иллюстрирует события эпохи двор-

цовых переворотов. 
5) Уничтожен в 1930-е гг. 
6) Автор — М. П. Мусоргский. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
40.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) скульптурный комплекс или ме-

мориал «Родина-мать» 
Б) кинофильм «Покаяние» 
B) роман «В круге первом» 
Г) картина «Оборона Севастополя» 

  

1) Установлен в Волгограде. 
2) Автор — А. И. Солженицын. 
3) Создан в 1980-е гг. 
4) Сюжет иллюстрирует события перио-

да Гражданской войны. 
5) Главный герой — В.И. Ленин. 
6) Автор — А. А. Дейнека. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41.  Установите соответствие между названиями произведений и их авторами: к каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРЫ 
A) «Слово о законе и благодати» 
Б) «Повесть временных лет» 
B) «Поучение детям» 
Г) «Задонщина» 

  

1) Иларион 
2) Владимир Мономах 
3) Нестор 
4) Ярослав Мудрый 
5) Софоний Рязанец 
6) Сильвестр 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
42.  Установите соответствие между жанрами древнерусской литературы и относящимися к 
ним произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-
цию из второго столбца. 
  

ЖАНРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) былины 
Б) летописи 
B) сказания 
Г) автобиографические 

повести 
  

1) «Повесть временных лет» 
2) «Садко» 
3) «Поучение Владимира Мономаха детям» 
4) «Русская правда» 
5) «Задонщина» 
6) «Домострой» 

  
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Задонщина великого 
князя господина Дмитрия 
Ивановича и брата его князя 
Владимира Андреевича» 

Б) «Повесть об Азовском 
осадном сидении» 

В) картина «Перед 
атакой. Под Плевной» 

Г) роман «Живые и 
мёртвые» 

1) Иное название событий — «Куликовская битва» 
впервые употреблено Карамзиным в «Истории государ-
ства Российского» 

2) Произведение отражает события 1812 г. 
3) «Разделили государя царя турскаго со всею ево 

ордою крымскою воровством своим». 
4) Произведение имеет дальнейшее сюжетное разви-

тие под названиями «Солдатами не рождаются» и 
«Последнее лето». 

5) Иное название — «Азовские походы» 
6) Командующий: «Четвёртого штурма не будет. 

Будет осада». 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
44.  Установите соответствие между памятниками культуры и государственными деятелями, 
в период правления которых они были созданы: к каждой позиции первого столбца подбери-
те соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, В ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ КОТОРОГО ПАМЯТНИК БЫЛ 

СОЗДАН 
A) Дмитровский собор 

во Владимире 
Б) Шуховская башня на 

Шаболовке 
B) Кунсткамера 
Г) Собор Василия 

Блаженного 

1) В. И. Ленин 
2) Л. И. Брежнев 
3) Екатерина Великая 
4) Иван Грозный 
5) Пётр Великий 
6) Всеволод Большое Гнездо 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 



 

45.  Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами: к каждой пози-
ции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ АВТОР РАБОТЫ 
A) скульптурная группа «Укротители коней» 
Б) «Медный всадник» 
B) Церковь Вознесения в с. Коломенском 
Г) скульптура «Родина-мать» 

1) П. К. Клодт 
2) Э. М. Фальконе 
3) Е. В. Вучетич 
4) В. И. Мухина 
5) И. Фёдоров 
6) Пётр Фрязин (Пётр Малый) 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
46.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) Невьянская башня 
Б) «Хождение за три моря» 
B) опера «Жизнь за царя» 
Г) роман «Мастер и 

Маргарита» 

1) Автор — Андрей Рублёв. 
2) Многослойное содержание в себе элементов раз-

ных жанров: сатира, фарс, фантастика, мистика. 
3) Автор — Афанасий Никитин. 
4) Судьбы первой русской (белой) эмиграции. 
5) Построена по приказу промышленников 

Демидовых. 
6) Автор — Михаил Глинка. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Житие протопопа 
Аввакума» 

Б) «Поучение детям» 
B) картина «Военный 

совет в Филях» 
Г) кинофильм 

«Трактористы» 

1) Памятник культуры создан в XII веке. 
2) Сюжет о событиях, предшествовавших Бородин-

ской битве. 
3) Автор — А. Д. Кившенко. 
4) Сюжет произведения — освоение целинных и за-

лежных земель. 
5) Популяризация стахановского движения и 

вооружённых сил СССР. 
6) Сюжет иллюстрирует события XVII века 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
48.  Установите соответствие между именами деятелей русской культуры XIX в. и сферами 
их творчества: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СФЕРЫ ТВОРЧЕСТВА 
A) П. А. Федотов, В. М. Васнецов 
Б) Д. Кваренги, К. И. Росси 
B) М. А. Балакирев, А. П. Бородин 
Г) И. А. Гончаров, Н. Г. Чернышевский 

1) литература 
2) музыкальное искусство 
3) скульптура 
4) живопись 
5) архитектура 
6) наука 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49.  Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ФАМИЛИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) Э. Рязанов 
Б) С. Бондарчук 
B) А. Тарковский 
Г) С. Ростоцкий 

1) «Доживём до понедельника» 
2) «Солярис» 
3) «Освобождение» 
4) «Они сражались за родину» 
5) «Гараж» 
6) «Летят журавли» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
 50.  Установите соответствие между фамилиями архитекторов и их сооружениями: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ФАМИЛИИ СООРУЖЕНИЯ 
A) К. И. Росси 
Б) И. О. Бове 
B) О. Монферран 
Г) К. А. Тон 

1) Триумфальная арка в честь победы над 
Наполеоном 

2) Исаакиевский собор 
3) Исторический музей в Москве 
4) Михайловский дворец (здание Русского музея) 
5) храм Христа Спасителя 
6) Казанский собор в Петербурге 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
 51.  Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАКТ БИОГРАФИИ 
А) Симеон Полоцкий 
Б) Константин 

Мельников 
В) Лев Толстой 
Г) Софроний Рязанец 

1) За свои произведения и взгляды был признан офи-
циальной церковью от неё «отпавшим». 

2) Один из лидеров советского конструктивизма в 
архитектуре. 

3) Автор произведения, посвящённого Куликовской 
битве. 

4) Автор романа «Отцы и дети». 
5) Один из первых русских поэтов. 
6) Участник Товарищества передвижных выставок. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  



 

52.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕКРИСТИКА 

А) собор Василия 
Блаженного 

Б) церковь Покрова на 
Нерли 

В) Верхние торговые 
ряды в Москве 

Г) здание МГУ на 
Воробьёвых горах 

1) Зодчий, воздвигший данный памятник, – Аристо-
тель Фиораванти. 

2) Данный памятник архитектуры выстроен в XVI в. 
3) Данный памятник был создан в период политиче-

ской раздробленности. 
4) Строительство данного памятника архитектуры от-

носится к последней четверти XIX в. 
5) Автор проекта, по которому построен данный па-

мятник архитектуры, – К. А. Тон. 
6) Разработка проекта и строительство относится к 

периоду руководства страной И. В. Сталина. 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
53.  Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАКТ ЕГО БИОГРАФИИ 
А) Дмитрий Левицкий 
Б) Максим Горький 
В) Владимир Мономах 
Г) Иван Пересветов 

1) Художник-авангардист. 
2) Автор «Поучения детям». 
3) Один из первых русских публицистов. 
4) Современник императрицы Екатерины II. 
5) Первый председатель Союза писателей СССР. 
6) Композитор, один из основателей музыкальной на-

циональной школы. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕКРИСТИКА 

А) церковь Покрова в 
Филях 

Б) Зимний дворец в 
Петербурге 

В) здание Московского 
университета на 
Воробьёвых горах 

Г) Золотые ворота во 
Владимире 

1) Памятник архитектуры был построен в период по-
литической раздробленности. 

2) Памятник архитектуры посвящён событиям Отече-
ственной войны 1812 года. 

3) Памятник относится к стилю «нарышкинское 
барокко». 

4) Памятник архитектуры был построен в XVI в. 
5) Памятник относится к одной из «сталинских 

высоток». 
6) Памятник архитектуры построен по проекту архи-

тектора Б. Ф. Растрелли. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
55.  Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками: к каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕКРИСТИКА 
А) балет «Ромео и 

Джульетта» 
Б) здание Ярославского 

вокзала 
В) Десятинная церковь 
Г) «Повесть о Ерше 

Ершовиче» 

1) Одно из первых произведений русской сатириче-
ской литературы. 

2) Создание относится к XIII в. 
3) Автор известен как один из видных представителей 

стиля модерн. 
4) Данный памятник культуры был уничтожен в пери-

од монгольского нашествия. 
5) Автор — С. С. Прокофьев. 
6) Создание памятника культуры относится к цар-

ствованию Николая Первого. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 



 

56.  Установите соответствие между именами деятелей культуры и фактами их биографии: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАКТ БИОГРАФИИ 
А) Модест Мусоргский 
Б) Андрей Рублёв 
В) Илья Глазунов 
Г) протопоп Аввакум 

1) По его проекту в Москве был выстроен храм Хри-
ста Спасителя. 

2) Автор одной из первых в истории русской культу-
ры автобиографий. 

3) В 1862 г. по его проекту был установлен в Новго-
роде памятник «Тысячелетие России». 

4) Иконописец XIV–XV вв. 
5) Представитель русской музыкальной школы. 
6) Автор картины «Мистерия XX века». 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
57.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Софийский собор в 
Новгороде 

Б) Царь-пушка 
В) памятник 

«Тысячелетие России» 
Г) главное здание Мос-

ковского государственного 
университета 

1) Данный памятник культуры находится в Москов-
ском Кремле. 

2) Данный памятник культуры был создан в начале 
XX в. 

3) Один из авторов проекта — М. О. Микешин. 
4) Авторы проекта — Барма и Постник. 
5) Данный памятник культуры был создан в годы ру-

ководства СССР И. В. Сталина. 
6) Данный памятник культуры был создан в XI в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 



 

58.  Установите соответствие между событиями культурной жизни и их участниками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  СОБЫТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УЧАСТНИКИ 
А) издание первой датированной российской 

печатной книги 
Б) создание Товарищества передвижных 

художественных выставок 
В) открытие первой в мире советской полярной 

научно-исследовательской дрейфующей станции 
«Северный полюс-1» 

Г) строительство Смоленского кремля 

1) И. Д. Папанин 
2) П. И. Чайковский 
3) Ф. С. Конь 
4) С. П. Королёв 
5) И. Фёдоров 
6) В. Г. Перов 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
59.  Установите соответствие между литературными произведениями и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

  ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) роман «Что делать?» 
Б) «Задонщина» 
B) «История о великом князе 

Московском» 
Г) «Поднятая целина» 

  

1) автор удостоен Нобелевской премии 
2) событие, описанное в произведении, 
известно как Мамаево побоище 
3) автор был одним из основателей 
движения народничества 
4) автор был лишён советского гражданства 
5) произведение является памятником 
общественной мысли русского государства 
второй половины XVI в. 
6) произведение написано современником 
Александра Невского 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
 60.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

  ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ         ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) здание Московского университета 

на Воробьёвых горах 
Б) Успенский собор во Владимире 
B) церковь Покрова в Филях 
Г) здание Адмиралтейства в Санкт- 

Петербурге 
  
  

1) в росписи внутренних помещений принимал 
участие Андрей Рублёв 

2) построен в стиле ампир 
3) возведён в память о взятии Казани 
4) построен в стиле барокко 
5) построен по предложению И. В. Сталина 
6) является памятником «нарышкинского  
барокко» 



 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
61.  Установите соответствие ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ/(ИССЛЕДОВАТЕЛИ) с их 
характеристиками.: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
(ИССЛЕДОВАТЕЛИ)   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Е. П. Хабаров 
Б) А. Никитин 
В) Г. И. Невельской 
Г) И. Д. Папанин 

  
  
  

  

1) исследователь Дальнего Востока, установивший, что 
Сахалин является островом 

2) участник работы дрейфующей станции «Северный 
полюс-1» 

3) составитель «Чертежа реке Амуру» 
4) участник первого российского кругосветного 

плавания 
5) путешественник и натуралист, исследователь 

Центральной Азии 
6) автор путевых записок «Хожение за три моря» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
62.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) икона «Троица» 
Б) поэма «Хорошо!» 
B) «Повесть о Шемякином 
суде» 
Г) картина «Арест 
пропагандиста» 
  
  
  

1) произведение посвящено октябрьским событиям 1917 г. 
2) автор произведения был удостоен Нобелевской премии 
3) произведение создано анонимным автором XVII в. 
4) в произведении отражены события российской 

действительности 1870-х гг. 
5) автор был современником Владимира Мономаха 
6) автор был создателем фресок Успенского собора 
 во Владимире 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  



 

63.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) «Задонщина» 
Б) «Повесть о Шемякином суде» 
B) картина «Явление Христа народу» 
Г) роман «Доктор Живаго» 

  
  
    

1) произведение создано в XVII в. 
2) произведение посвящено 

Куликовской битве 
3) автор И. Е. Репин 
4) описываемые события происходят в 

XVIII в. 
5) автору была присуждена 

Нобелевская премия 
6) автор А. А. Иванов 

  
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
64.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Житие Бориса и Глеба» 
Б) «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 
B) «Сказание об осаде Троице-

Сергиева монастыря от поляков и 
литвы и о бывших потом в России 
мятежах» 

Г) стихотворение «Жди меня» 
   

1) автор — монах Киево-Печерского монастыря 
Нестор 

2) произведение посвящено борьбе Руси с 
половцами 

3) произведение создано в годы Великой 
Отечественной войны 

4) автор Авраамий Палицын 
5) автор А. Т. Твардовский 
6) автор произведения описывает события и 

явления  
XVIII в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 



 

65.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) «Повесть временных лет» 
Б) церковь Вознесения в Коломенском 
B) Александровская колонна в Санкт-

Петербурге 
Г) скульптура «Рабочий и колхозница» 

  
  
  
  
  

1) автор П. К. Клодт 
2) данный памятник культуры создан в 

XII в. 
3) данный памятник культуры посвящен 

борьбе Руси с монголами в период Батыева 
нашествия 

4) автор Огюст Монферран 
5) данный памятник культуры создан в 

честь рождения будущего монарха 
6) автор В. И. Мухина 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
66.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) Д. И. Фонвизин 
Б) Андрей Рублёв 
B) И. Е. Репин 
Г) А. Т. Твардовский 

  

1) картина «Переход Суворова через Альпы» 
2) картина «Крестный ход в Курской губернии» 
3) роман «Они сражались за Родину» 
4) икона «Троица» 
5) комедия «Недоросль» 
6) поэма «Василий Тёркин» 

  
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
67.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) митрополит Иларион 
Б) А. М. Курбский 
B) В. В. Верещагин 
Г) М. К. Калатозов 

  
  

1) картина «Апофеоз войны» 
2) картина «Бурлаки на Волге» 
3) «История о великом князе Московском» 
4) фильм «Карнавальная ночь» 
5) фильм «Летят журавли» 
6) «Слово о законе и благодати» 

  



 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
  
68.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «История о великом 
князе Московском» 

Б) здание Сената в 
Московском Кремле 

В) Грановитая палата 
Московского Кремля 

Г) картина «Чёрный 
квадрат» 

1) Автор — А.М. Курбский. 
2) Автор — Д.И. Фонвизин. 
3) Данный памятник культуры был создан в XV в. 
4) Автор — М.Ф. Казаков. 
5) Данный памятник культуры создан в XVII в. 
6) Автор — К.С. Малевич. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
69.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 
 
  

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) роман «Тихий Дон» 
Б) Теремной дворец в 

Московском Кремле 
В) «Слово о полку 

Игореве» 
Г) Исаакиевский собор в 

Петербурге 

1) Создатель В.И. Баженов. 
2) Данный памятник культуры создан в стиле 

классицизма. 
3) Автор стал нобелевским лауреатом по литературе. 
4) Данный памятник культуры посвящён событиям 

XII в. 
5) Один из создателей — Б. Огурцов. 
6) Создание относится ко второй половине XX в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        



 

  
70.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) монумент «Воин-

освободитель» в Берлине 
Б) Десятинная церковь 
В) памятник 

«Тысячелетие России» 
Г) храм Василия 

Блаженного 

1) Создание памятника культуры относится к 
правлению Владимира Святого 

2) Памятник находится в Великом Новгороде 
3) Согласно легенде создателей данного памятника 

культуры ослепили, чтобы они не могли создать что-либо 
подобное 

4) Создание памятника культуры относится к 
царствованию Александра I 

5) Создание памятника культуры относится к XX в. 
6) Автор данного памятника культуры Ф. Конь 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
71.  Установите соответствие между памятниками (произведениями) культуры и их 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПАМЯТНИК 
(ПРОИЗВЕДЕНИЕ)  

КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) надгробие над 
могилой Н. С. Хрущёва 

Б) Дмитриевский собор 
во Владимире 

В) икона «Спас 
Нерукотворный» Симона 
Ушакова 

Г) здание Московского 
университета на Моховой 

1) авторы — Барма и Постник 
2) автор — Э. Неизвестный 
3) создание относится к XVIII в. 
4) создание относится к XVII в. 
5) создание относится к периоду правления 

Всеволода III Большое Гнездо 
6) памятник (произведение) не дошел (не дошло) до 

наших дней 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 



 

72.  Установите соответствие между научными открытиями, достижениями и историческими 
деятелями, которым они принадлежат: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
  

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ 

А) открытие неэвклидовой геометрии 
Б) первое путешествие русского в Индию 
В) проект создания первого в России высшего 

учебного заведения (будущей Славяно-Греко-
Латинской Академии) 

Г) создание первого советского ядерного 
реактора 

1) Игорь Курчатов 
2) Симеон Полоцкий 
3) Евгений Тарле 
4) Афанасий Никитин 
5) Михайло Ломоносов 
6) Николай Лобачевский 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
73.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПАМЯТНИК 
КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) «Медный всадник» 
Б) Дмитриевский собор 

во Владимире 
В) монумент «Воину-

освободителю» 
Г) «Житие протопопа 

Аввакума» 

1) Современником создания данного памятника был 
император Александр Второй. 

2) Создание относится к XVII в. 
3) Автор — Э. Фальконе. 
4) Автор — Е. В. Вучетич. 
5) Стены памятника украшены богатой каменной 

резьбой. 
6) Создание относится к XIX в. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74.  Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАКТ БИОГРАФИИ 
А) митрополит Илларион 
Б) Александр Блок 
В) Дионисий 
Г) Матвей Казаков 

1) Деятель культуры жил в IX в. 
2) Автор поэмы «Двенадцать». 
3) Деятель культуры — современник Ярослава 

Мудрого. 
4) Архитектор, творивший в стиле классицизма. 
5) Автор фресок Ферапонтова монастыря. 
6) Живописец, участник объединения 

передвижников. 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
 75. Установите соответствие между памятниками архитектуры и их характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) башни и стены 
Смоленского кремля 

Б) Петропавловский 
собор в Петербурге 

В) церковь Покрова на 
Нерли 

Г) дом Наркомфина в 
Москве 

1) Создание памятника архитектуры связано с именем 
зодчего Фёдора Коня. 

2) Создание относится к XII в. 
3) Памятник архитектуры был выстроен в период 

правления Ивана III. 
4) Создание относится к XX в. 
5) Памятник архитектуры выстроен в стиле классицизма. 
6) Памятник архитектуры начали строить по поручению 

Петра I. 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76.  Установите соответствие между памятниками архитектуры и их характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Дмитриевский 
собор во Владимире 

Б) храм Христа 
Спасителя в Москве 

В) храм Василия 
Блаженного 

Г) здание Московского 
университета на 
Воробьёвых горах 

1) Данный памятник архитектуры был воздвигнут в 
честь присоединения Казани к Русскому государству. 

2) Автором проекта был архитектор В. И. Баженов. 
3) Одной из архитектурных особенностей данного 

памятника архитектуры является наличие высокого шпиля. 
4) Строительство относится к правлению Всеволода III 

Большое Гнездо. 
5) Памятник архитектуры был выстроен в XVIII в. 
6) Памятник архитектуры был разрушен до основания в 

советское время и восстановлен в конце XX в. 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
 77.  Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
А) А. Н. Воронихин 
Б) Л. Н. Толстой 
В) Барма и Постник 
Г) Владимир Мономах 

1) «Поучение детям» 
2) Казанский собор в Петербурге 
3) роман «Война и мир» 
4) поэма «Облако в штанах» 
5) храм Василия Блаженного 
6) картина «Боярыня Морозова» 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
  
 

 

 


