
Олимпиадные задания по ИЗО для группы 5-7 классов. 

Дорогой участник олимпиады, напоминаем, выполнить все задания надо
САМОСТОЯТЕЛЬНО (работы выполненные не самостоятельно приниматься не
будут)! Готовую работу надо  самостоятельно отправить на электронный
_______________________________________

Блок I

1.  Как называется наука, которая рассказывает о цвете?
 

 а)  цветоводство
 б)  цветник
 в)  цветоведение

2.  Производством сувенирной продукции из фарфора издавна славится город...
а) Жостово
б) Тула
в) Гжель

3.  В молодости был крепостным графа Маркова великий русский художник...
 а)  Левицкий
 б)  Тропинин
 в)  Маковский
  

 4. Стенная роспись разведенными на воде красками по сырой штукатурке     
называется...

а)  Темпера
б)  Фреска
в)  Пастель
 

5.  Кто из художников в течение 10 лет создавал цикл картин "Гималаи"?
 

 а)  Рубенс
 б)  Рембрандт
 в)  Рерих

6. Знаменитый портрет «Джоконда» написал итальянский живописец, скульптор,   
     инженер...

 а)  Микеланджело
 б)  Леонардо да Винчи
 в)  Джорджоне
 

7.  Великий русский художник Карл Брюллов нарисовал портрет поэта Чуковского. 
Портрет Чуковского был разыгран в лотерею, и на эти деньги был выкуплен из 
крепостной неволи другой поэт и художник. Кто это был?



  а)  Гоголь
  б)  Шевченко
  в)  Тургенев

 8. Здание Большого театра в Москве украшает колесница греческого бога Аполлона,
в которую запряжены...

  а)  Четыре лошади
  б)  Две лошади
  в)  Три лошади

9. Из перечисленных выберите картину автором, которой является В. И. Суриков
  а)  «Вавилонская башня»
  б)  «Последний день Помпеи»
  в)  «Меньшиков в Березове»

10. На переднем плане все предметы воспринимаются
а)  как окрашенные в синие цвета
б)  наиболее объемно, их светотень и окраска наиболее контрастны

     г)  не меняют размер и цвет

Блок   II

1.  Какую краску нужно добавить что бы цвета стали: 
    
     а)  тёмными   _________________________
     б)  светлыми  _________________________
 
 2. Дайте определения понятиям:
 

а)  Понева -  ______________________________________________
б)  Епаничка - _____________________________________________
в)  Сарафан -  ______________________________________________
г)  Кокошник - _____________________________________________
  

3.  Внутренний вид помещения - ___________________________ 

4.  Назовите жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике
     ___________________________

5. Где находится Музей-усадьба В.И. Сурикова?
    ___________________________________________

6. Какой цвет в геральдике символизирует богатство? _______________________

7. Назовите авторов картин:
а)  «Боярыня Морозова» -  ___________________________________________________
б)  «Апофеоз войны» -  ______________________________________________________



в)  «Иван Грозный и сын его Иван» -  __________________________________________

8. Дайте определения:
   а)  Поле зрения -  ___________________________________________________________
   б)  Линия горизонта-  _______________________________________________________
   в)  Перспектива -  __________________________________________________________

 
9. В какое сообщество художников входили Репин, Суриков, Крамской, Поленов, 
    Нестеров, Мясоедов, Маковский, Перов и др. ?                 

_____________________________________________

10. Под каким общим названием вошли в историю искусства ранние голландские 
художники основатели бытового жанра?

     __________________________________
 
 
 
Блок   III
   
Нарисуйте иллюстрацию к «Сказке о царе Салтане …»
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)

 


