
Олимпиадные задания по ИЗО для группы 8-9 классов. 

Дорогой участник олимпиады, напоминаем, выполнить все задания надо 
САМОСТОЯТЕЛЬНО (работы выполненные не самостоятельно приниматься не 
будут)! Готовую работу надо  самостоятельно отправить на электронный ящик     
izo.olimp@mail.ru

Блок   I

1.  Музей деревянного зодчества России на Онежском озере (Карелия) - это:
  а) Тальцы
  б) Кижи
  в) Московский Кремль

2.  Гравюра по дереву - это:
  а) ксилография
  б) офорт
  в) линогравюра

3.  Сколько зданий ГМИИ имени Пушкина сейчас открыты для публики?
  а) 3
  б) 4
  в) 5

4.  Для чего использовалось искусство в государстве?
  а) для укрепления власти
  б) для самоудовлетворения
  в) для красоты

5.  Какие архитектурные и скульптурные произведения наиболее ярко укрепляли 
     власть?

  а) Конные статуи
  б) Триумфальные арки и колонны
  в) Соборы и храмы

6.  Что такое синтез искусств?
 а) соединение видов искусств в художественное целое
 б) противопоставление видов искусств
 в) сравнение видов искусств

 
7.  Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении?

 а) живопись, музыка, театр
 б) музыка, кино, скульптура
 в) драма, музыка, изобразительное искусство

   
8.  Что такое композиция в искусстве?

  а) сумма приёмов и средств
  б) обработка произведения
  в) построение

9.  Что символизирует форма круга?



 а) борьбу, агрессивность
  б) романтичность, пессимизм
  г) добро, счастье, жизнь

10.  Какой вид искусства относятся к пространственным?
 а) изобразительное искусство
 б) архитектура
 в) музыка

Блок    II

1.  Первой сценой в истории домашнего  кукольного театра стал ящик для кукол, в 
     котором разыгрывались рождественские истории. Как он назывался
     Ответ:  _______________________
                                                                      
2.  Кто из русских архитекторов, работавших в стиле барокко, создал Смольный 

монастырь, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, 
Зимний дворец

      Ответ:  _______________________

3.  Какому историческому событию был Посвящен возведенный Русскими Зодчими 
      Бармой и Постником собор Покрова на Рву (иначе храм Василия Блаженного) в 
      Москве 
      Ответ:  _______________________

4.  Храм Эрехтейон имел три различных Портика, один из которых  был назван 
      портиком кариатид. Почему этот портик имел такое название?
     Ответ:  _______________________
 
5.  Как называется обрамленная часть стены или потолка, заполненная  
     изображением, или картина, украшающая стену или потолок     
     Ответ:  _______________________

6.  Чем ознаменовалось окончание строительства первого каменного храма Москвы  
     - Успенского собора?

    Ответ:  _______________________

7.  Кто автор портрета Екатерины II ?
Ответ:  _______________________

 
 8.  Кем был Леонардо да Винчи. Подчеркни лишнее:

художник, скульптор, архитектор, музыкант, ученый, инженер, писатель, 
врач, анатом, юрист

9.  Какая арка и в честь каких событий была реставрирована в Москве на 
     Кутузовском проспекте ?

Ответ:  _______________________

10.  Проведите соответствие предметов декоративно-прикладного искусства с 
     традициями разных районов:



              

                 _______________                                       ________________

            

               _________________                                     __________________

           

            __________________                                     __________________
 
1) Восток               А) Керамика
2) Юг                      Б) Фарфор, эмаль,
3) Прибалтика       В) Ритуальные маски
4) Африка              Г) Ковры
5) Китай                 Д) Янтарь

Блок   III

Кому принадлежат слова из стихотворения «…Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нужно, чтоб душу созвучья нахлынули дружно…»

а) Н.Рыленков
б) А.С.Пушкин
в) М.Ю.Лермонтов

Нарисуйте иллюстрацию к этому стихотворению.
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)


