
Задания по мировой художественной культуре  

для учащихся 7 классов 

Задание №1. 

Какие три ордера созданы древнегреческими зодчими: 

а) тосканский   

б) коринфский    

в) ионический                              

г) композитный   

д) дорический 

 

 

Задание № 2. 

1. Греки верили, что боги живут:  
а) на г. Олимп  

б) на г. Парнас  

в) на г. Арарат  

г) в море 

 

2. Выберите неправильный ответ. Главные греческие богини:  
а) Афродита  

б) Гера  

в) Иштар  

г) Афина 

 

3. Назовите одно из семи чудес света, созданное в Древней Греции:  
а) Александрийский маяк  

б) пирамида Хеопса  

в) висячие сады Семирамиды  

г) храм Зевса в Олимпии 

 

4. Какой древнегреческий поэт написал поэму “Илиада”:  
а) Овидий  

б) Гѐте  

в) Гомер  

г) Софокл 

 

5. Кто решил призвать на помощь Сторуких великанов - циклопов в борьбе богов и титанов:  
а) Аид  

б) Посейдон  

в) Зевс  

г) Гермес 

 

6. Какие атрибуты были у бога Зевса:  
а) камень, копьѐ, голубь  

б) кубок, чаша, лоза  

в) скипетр, молнии, орѐл  

г) виноградная лоза и меч 

 

7. В Древней Греции богиней красоты считалась:  
а) Афина  

б) Афродита  

в) Ника  

г) Деметра 

 

 

8. Супругой Зевса была:  

а) Афина  

б) Афродита  

в) Ника  

г) Гера  

 

9. Кем был Прометей:  
а) титаном  

б) богом  

в) героем  

г) человеком 

 

10. Как называли Посейдона в Древнем Риме:  
а) Марс 

б) Нептун  

в) Юпитер  

г) Амур 

 

 

 

Задание № 3. 

Чью гробницу египтологи называют «пещерой Сокровищ»? 

_________________ 

Какой образ древнеегипетского искусства явился эталоном красоты? ___ _ 



Кто автор знаменитой статуи "Дискобол"?________________ 

Кого из древнегреческих драматургов называют «отцом комедии»? 

_____________ 

Кому из древнеегипетских богов посвящены храмы в Луксоре и Карнаке? _______ 

 

Задание № 4. 

Назовите страну, в которой в эпоху Просвещения зародился лозунг «Свобода, равенство, братство»: 

а)  Германия   

б) Англия          

в) Франция       

г) Греция 

 

 

Задание № 5. 

Назовите  произведения русской литературы, которые нашли отражение в музыке. 

 

 

 

Задание № 6. 

Дорогие ребята! Представьте, что вы проводите экскурсии на темы: «Достопримечательные 

места моего города (поселка)», «Знаменитые люди земли Тульской», «Историко-культурные центры 

Тульской области». Что вы будете рассказывать тем, кто придет вас послушать? Какие знаменитые 

земляки будут героями ваших рассказов? Какие творческие коллективы или культурные учреждения 

войдут в ваш «экскурсионный маршрут»? 

 

 


