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Викторина "Нижний Новгород в русской живописи"
Викторина может быть организована в рамках БЛОКОВ "Территория
детского творчества" и "Семейный калейдоскоп".
Цель - развитие интереса к русской живописи
Задачи:
- пробуждение интереса к русской живописи, культуре и истории родного
края;
- развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями;
- формирование интереса школьников к занятиям по изобразительному
искусству и краеведению.
Участники
В Конкурсе принимают участие семейные команды. В состав команды
входит: обучающийся в возрасте от 7 до 13 лет; взрослый (член семьи).
Необходимое оборудование:
1. Компьютер, проектор, экран
2. Ручки/карандаши для заполнения ответов на викторину

Вопросы к викторине
1. Кем была написана картина " Воззвание Минина к нижегородцам "?

а) Иван Шишкин
б) Константин Маковский
в) Архип Куинджи
г) Илья Репин
2. Какому историческому событию посвящена эта картина?
а) День взятия Бастилии
б) Стрелецкое восстание в Москве
в) Создание Нижегородского ополчения
г) Присоединение Астрахани к России

3. Какой известный русский живописец "раскрашивал" фотографии Андрея
Карелина с видами Нижнего Новгорода?

а) Виктор Васнецов
б) Илья Репин
в) Алексей Саврасов
г) Иван Шишкин
4. Кто автор картины "У озера"?

а) Виктор Васнецов
б) Борис Кустодиев
с) Аполлинарий Васнецов
г) Исаак Левитан

5. Кто из русских живописцев писал панораму р.Волги (серия полотен с
видами левого и правого берегов), путешествуя по реке?

а) Николай Рерих
б) Григорий и Никанор Чернецовы
в) Константин Юон
г) Илья Глазунов
6. Что изображено на картине Николая Рериха, что дало название этому
полотну?

а) Великая китайская стена
б) Берлинская стена
в) Кремлевская стена
с) Крепость "Орешек"
7. Какое название может иметь эта картина Никанора Чернецова?

а) Нижегородская ярмарка
б) Вид на Волгу со Сторожевой башни Нижегородского кремля
в) Вид Нагорной части Нижнего Новгорода, Стрелки и
Нижегородского кремля
г) В порту
8) Какой из нижегородских монастырей изображен на картине Алексея
Саврасова?

а) Крестовоздвиженский женский монастырь
б) Благовещенский мужской монастырь
в) Вознесенский печерский монастырь
г) Успенский мужской монастырь
9. Какое озеро изображено на картине Аполлинария Васнецова?

а) озеро Светлояр
б) Ладожское озеро
в) озеро Байкал
г) Мещерское озеро
10. Какой из русских художников написал декорации к опере Николая
Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февроньи"
в 30х годах ХХ столетия?

а) Иван Шишкин
б) Борис Кустодиев
с)Илья Репин
г) Иван Билибин

