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ЦЕЛЬ: 

Развитие интереса учащихся к разным видам искусства. 

 

Тематика вопросов: 

1. Литература – сказки   

2. Изобразительное искусство  

3. Литература – псевдонимы  

4. Хореография 

5. Литература – книжная история 

6. Музыка 

 

Правила игры:  

• Команды придумывают себе название и выбирают капитана; 

• Брейн-ринг – это игра в вопросы, на раздумывание ответа дается 45 секунд; 

• У каждой команды есть своя сигнальная карточка, с помощью которой капитан 

показывает готовность команды, т.е. если вы готовы отвечать – поднимите 

карточку вверх; 

• Ответ обсуждайте в полголоса, отвечать может любой член команды, названный 

капитаном; 

• Если команда, первая ответившая на вопрос дала неверный ответ, то другая 

команда имеет право ответить на тот же вопрос; 

• За каждый правильный ответ команда получает один балл, к дополнительным 

вопросам применяются те же правила;  

• За спорное обсуждение вопросов и ответов команды лишаются двух баллов; 

• Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 



I Тур “Сказочный”  

• Кто был по профессии Лемюэль Гулливер? (Врач-хирург) 

• Как звали трех толстяков из повести - сказки Юрия Олеши "Три толстяка" 

(Имен не имели) 

• Назовите слова, которыми А. С. Пушкин заканчивает "Сказку о золотом 

петушке"? (Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок) 

• Кто написал книгу про знаменитого медвежонка Винни - Пуха? (Англ. 

писатель Алан Милн) 

• Назовите имя автора знаменитой сказки "Щелкунчик и Мышиный король"? 

(Эрнст Теодор Амадей Гофман) 

• Назовите полностью заглавие сказки А.С. Пушкина о царе Салтане. ("Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди") 

• Назовите автора сказки: 

 "Серебряное копытце" (П. Бажов) 

 "Городок в табакерке" (В. Одоевский) 

• Какую сказку написал: 

 Владимир Даль ("Девочка Снегурочка") 

 Всеволод Гаршин ("Лягушка - путешественница") 

 Семен Аксаков ("Аленький цветочек") 

 
II ТУР “Изобразительное искусство” 

1. Зодчество, искусство проектировать и строить объекты, оформляющие 

пространственную среду для жизни и деятельности человека.       (Архитектура) 

 

2. Один из главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве конца 

16- середины 18вв. (в переводе с итальянского - причудливый, странный) 

(Барокко) 

 

3.  Советский график и живописец, народный художник РСФСР, иллюстратор 

детских книг. Одна из его картин называется "Богатыри".                    (Васнецов) 

 

4.  Деревянная подставка, на которой художник помещает во время работы картину 

или рисунок.                                                                                          (Мольберт) 

 

5. Тонкая дощечка или пластинка, прямоугольная либо овальная, на которой 

смешивают краски в процессе работы.                                                      (Палитра) 

 

6.  Вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные произведения.                                                              (Графика) 

 

7. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. 

(Композиция) 

 

8. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью 



красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность.                        (Живопись) 

 

9.  Какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств, 

контурной линии, штрихи, пятна.                                                                    (Рисунок)  

 

10. Вид изобразительного искусства, основанный на принципе объемного, 

физически трехмернного изображения.                                           (Скульптура) 

 

11.  Известный русский живописец, автор картины "Бурлаки на Волге". 

(Илья Репин) 

 

 

III тур. “ Литература – псевдонимы ” 

1. Как настоящая фамилия французского драматурга Мольера? 

                   (Жан Батист Поклен) 

 

2.  Известная французская писательница вошла в историю литературы 

под именем Жорж Санд. Каково её настоящее имя?                    (Аврора Дюпен) 

 

3. Каково настоящее имя французского философа и писателя Вольтера? 

                    (Франсуа-Мари Аруэ) 

 

4. Трудная, горькая судьба сложилась у русского писателя , автора романа "Мать", 

и он выбрал псевдоним, который говорил о жизненных испытаниях - 

М.Горький. Каковы подлинные имя и фамилия этого мастера слова? 

                  (Алексей Максимович Пешков) 

 

5. Анна Ахматова -псевдоним русской поэтессы . Назовите её настоящие имя и 

фамилию .                                                                 (Анна Андреевна Горенко) 

 

6. Кто из выдающихся русских писателей подписывал свои ранние произведения 

Ч.Б.С.- "Человек без селезёнки"?                                        (Антон Павлович Чехов) 

 

7.  Автор классического произведения детской литературы - волшебной повести 

"Черная курица , или Подземельные жители"-русский писатель Антоний 

Погорельский . Это псевдоним . А как настоящая фамилия писателя? 

(Алексей Алексеевич Перовский) 

 

8. Агата Кристи - один из крупнейших мастеров детектива XX века. Она написала 

более семидесяти романов, получила от королевы Елизаветы II дворянский 

титул за литературные услуги. Каково же настоящее имя знаменитой 

англичанки?                                                      (Агата Мэри Кларисса Миллер) 

 

9.  Английский классик детектива писал под несколькими псевдонимами, но 

самый известный из них Джеймс Хедли Чейз. Каково же настоящее имя автора 

детективов?                                                                      (Рене Брабазон Реймонд) 



10. Основоположник руссой детской поэзии XX века, автор популярных сказок 

"Мойдодыр" , "Тараканище" , "Муха-цокотуха”, "Айболит" , "Федорено горе" , 

"Телефон" Корней Иванович Чуковский. Но это псевдоним. Назовите 

настоящую фамилию писателя.                (Николай Васильевич Корнейчуков) 

 

11. Русский поэт, прозаик, переводчик автор забавных историй в стихах, сказок, 

шуток, подписывал свои произведения псевдонимом Даниил Хармс. Как его 

настоящая фамилия?                                               (Даниил Иванович Ювачев) 

 

IV тур “ Хореография” 

1. Греческий народный танец. (Сиртаки) 

2. Танцующие двигаются маленькими шажками, кавалер изящным движением 

снимает шляпу, кланяется, дама церемонно приседает в глубоком реверансе. 

Движения медлительны, па изысканы. (Минуэт) 

3. Старинный чешский танец в переводе с чешского означает " половина " (Полька) 

4. Вид сценического искусства , содержание которого выражается в танцевально-

музыкальных образах. (Балет) 

5. Группа движений классического танца, часть ежедневного экзерсиса, 

вырабатывающая выворотность, силу, резкость и эластичность мышц, 

подвижность суставов. (Батман) 

6. Группа танцовщиц , исполняющая массовые танцы и сцены. (Кордебалет) 

7. Танцевальное движение, шаг. (Па) 

8. Приспособление , служащее опорой танцовщикам ,которые попеременно то 

правой, то левой рукой придерживаются за него во время упражнений. (Станок) 

9. Поклон, исполняемый с наклонением головы и корпуса, при переходе с ноги на 

ногу и с приседанием в четвёртой позиции.   (Реверанс) 

10. Вид искусства, в котором художественный образ возникает из смены положений 

человеческого тело.   (Танец) 

 

V тур “Литература – книжная история” 

 

1. В очень далёкие времена , когда люди не умели ни читать, ни писать, опыт своего 

народа, его историю и предания они хранили не на книжной полке, а в своей 

памяти. Те, кто рассказывал предания, пользовались особым почётом и 

уважением, были желанными гостями на пирах.                                (Сказители) 

2. Этим письмом, которому обучались годами, владели жители древней Боливии, 

Перу, Чили. К толстой верёвке привязывались разноцветные шнурки разной 

длины. Чтоб прочитать такое письмо, нужно было обращать внимание и на 

толщину шнурка, и на его цвет, и на то, какой узелок ближе к верёвке. Что это за 

письмо?                                                                                               (Узелковое) 

3.  Эти письмена в старину называли священными знаками. Длинными строчками, 



как буквы в книге, вырезаны на египетских памятниках змеи, совы, львы, жуки. 

Вперемежку с ними: чёрточки, крючочки, петли. Одни значки обозначали целое 

слово, другие- слоги, третьи-буквы. Что это за письмена?                (Иероглифы) 

4. Изобретательные египтяне научились изготавливать и другой писчий материал. 

Появились удивительные книги в виде длинной ленты . Ленту скатывали в 

трубку-свиток . Новым материалом стал знаменитый нильский тростник. Как он 

назывался?                                                                                         (Папирус) 

5. В городе Пергаме научились на материале, который делали из кожи телят и ягнят. 

Кожу чистили, скоблили, шлифовали, пока она не становилась жёлтой или белой. 

Несколько листов сшивали в книгу. Одну книгу писали многие месяцы. В 

библиотеках такие книги приковывались железными цепями к столбам. Как 

назывался новый материал для книг?                                                (Пергамент) 

6.  В Древней Руси пользовались пергаментными книгами, но пергамента не 

хватало, и стоил он очень дорого. Поэтому жители Новгорода, Пскова, Смоленска 

приспособились писать тексты заострённым костяным стержнем на другом 

материале. Как он назывался?                                                              (Береста) 

7. Гениальное открытие сделал И. Гутенберг. Он изобрёл ручной словолитный 

прибор-аппарат для отливки букв и особый станок. Как он назывался? (Печатный 

станок) 

 

VI тур “Музыка” 

1. Как называется медленный темп в музыке, а также медленный сольный или 

дуэтный танец в балете? (Адажио) 

2. Как называется последняя, написанная великим Моцартом опера, в основу 

которой положен сказочный сюжет?   ("Волшебная флейта") 

3. Как называется часть корпуса некоторых струнных инструментов, которая 

служит для усиления и отражения звука?  (Дека) 

4. В какой стране происходит действие опера Д.Верди "Аида"? (Египет) 

5. В каком австрийском городе родился великий композитор XVIII века Вольфган 

Амадей Моцарт?   (Зальцбург) 

6. Какая страна считается родиной оперы? (Италия) 

7. Как называется полный текст оперы или оперетты?  (Либретто) 

8. Вспомните название всемирно известного миланского оперного театра. ("Ла 

скала") 

9. Какая страна гордится музыкальными произведениями своего национального 

композитора Э. Грига? (Норвегия) 

10. Какого композитора по праву считают "отцом оперетты"? (Оффенбах Ж.) 

11. Как называется в балете парный танец главных действующих лиц? (Па-де-де) 

12. Как называется самая маленькая флейта? (Пикколо) 

13. Какой духовой музыкальный инструмент, часто используемый в джазе, был 



изобретен в 1841 году в Париже бельгийским мастером и назван его именем? 

(Саксафон) 

14. Как звали в древнегреческой мифологии музу - покровительницу танцев? 

(Терпсихора) 

15. Как называется южноитальянский танец, родившийся в г.Таранто? (Тарантелла) 

16. Как называется единственная опера Л.Бетховена? ("Фиделио") 

17. Какого австрийского композитора по праву считают "королем вальса"? 

(Штраус И.) 

 


