
 Олимпиадные задания по ИЗО для группы 1-4 классов. 

Дорогой участник олимпиады, напоминаем, выполнить все задания надо
САМОСТОЯТЕЛЬНО (работы выполненные не самостоятельно приниматься не будут)!
Г о т о в у ю р а б о т у н а д о о т п р а в и т ь н а э л е к т р о н н ы й я щ и к 
izo.olimp@mail.ru

Блок I

1.  Цвета бывают:

а) тёплые
б) сырые
в)  прохладные

2.  Палитра нужна для того, чтобы

а)  рисовать на ней
б)  смешивать краски
в)  для порядка на рабочем месте

 

3. Отметь материалы, которые ты используешь на занятиях ИЗО.

а) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, ножницы,
б) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, пастель, кисти.
в) гуашь, акварельные краски, бумагу, восковые мелки, пластилин, пастель.

4.  Какой цвет относится к нейтральному?

а) синий
б) черный
в) зеленый

 5.  Что такое цветовой круг.

а) размещение кисточек
б) расположение цветов по порядку
в) смешение красок.

6.  Как называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга?

а) яркие
б) контрастные
в) холодные
г) тёплые

7.  Художник декоратор – это:

а) художник, рисующий на улицах, стенах зданий,
б) художник, рисующий для театра и кино,
в) художник, рисующий мультфильмы.

8.  Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются:



а) живопись
б) графика
в) скульптура

9.  Объёмное изображение, существующее в реальном пространстве называется:

а) графика
б) скульптура
в) живопись

10.  Коллаж – это …

а) искусство красивого и выразительного письма;
б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах;
в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания.

Блок   II

1.  Выберите из перечисленных  музеи изобразительного искусства и подчеркните их:

Эрмитаж, цирк, Третьяковская галерея, кинотеатр, Лувр, музей имени Крамского, Русский 
музей, библиотека.

2.  Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной игрушки и

     подчеркните их:

     Хохлома, Дымково, Жостово, Филимоново, Каргополь, Гжель.

3.  Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования кленового 

     листа:

4.  Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?»  



     (перечислите цвета радуги)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5.   Какие жанры произведений искусства хранятся в музеях?  

1.  Изображение человека                              А.  Архитектура
2.  Изображение природы                               Б.  Натюрморт
3.  Изображение «неживых» предметов        В.  Пейзаж
4.  Лепка человека или животного                 Г.  Дизайн (декор)
5.  Украшение предметов                                Д.  Скульптура
6.  Проекты зданий                                           Е.  Портрет

  

6. Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их названия:

         

              а)                                        б)                                       в)                               г)

ХОХЛОМА                           ГЖЕЛЬ                           ГОРОДЕЦ                   ДЫМКА

а)  ______________________

б) ______________________

в) ______________________

г) ______________________

7.  Соедини фамилии художников и названия их картин:

1. И.И. Шишкин                         А. «Золотая осень»
2. В.М.Васнецов                         Б. «Корабельная роща»
3. И.И.Левитан                           В. «Богатыри»

 8.  Найдите соответствие:

1. Изображение человека                                    А.  Дизайн (декор)
2. Изображение природы                                     Б.  Натюрморт
3. Проекты зданий                                                В.  Портрет
4. Изображение «неживой природы»                  Г.  Скульптура
5. Украшение предметов                                      Д.  Архитектура
6. Лепка человека и животных                            Ж.  Пейзаж



 
  9. Установи соответствие:

1. ПОРТРЕТ                                А.  «Минин и Пожарский»
2. ПЕЙЗАЖ                                 Б.   «Мать и дитя»
3. СКУЛЬПТУРА                        В.  «Берёзовая роща»

10.  Назовите знаменитых художников-сказочников.

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Блок   III

Нарисуйте эскиз театрального героя.                           

Рисунок можно выполнить художественными материалами(красками, карандашами, пастелью 
и пр.) или в графическом редакторе   в формате jpg, png, tiff, ptg; сканируется в формате pdf, tiff, 
jpg)


