
Олимпиадные задания по ИЗО для группы 2-4 классов.  

 

Дорогой участник олимпиады, напоминаем, выполнить все задания надо 

САМОСТОЯТЕЛЬНО (работы выполненные не самостоятельно приниматься не 

будут)! Готовую работу надо отправить на электронный  ящик 

 

Блок I 

 

1. Какой из этих цветов не относится к тёплым? 

а) оранжевый; 

б) синий; 

в) жёлтый; 

г) коричневый. 

 

2. Какой цвет получается при смешивании синего и жёлтого? 

а) оранжевый; 

б) красный; 

в) зелёный; 

г) фиолетовый. 

 

3. Какая из этих красок имеет тёмно-синий цвет? 

а) охра; 

б) умбра; 

в) краплак; 

г) кобальт. 

 

4. Какой цвет не относится к основным цветам радуги? 

а) оранжевый; 

б) фиолетовый; 

в) зелёный; 

г) розовый, 

 

5. Каким бывает цвет? 

а) сытым; 

б) пресыщенным; 

в) насыщенным; 

г) объевшимся.  

 

6. Какой цвет получится при смешивании красного, синего и зелёного цветов? 

а) серый; 

б) коричневый; 

в) фиолетовый; 

г) чёрный. 

 

7. Шесть цветов радуги подразделяются на две группы: «тёплые» и «холодные». 

Какой цвет входит в обе группы? 

а) синий; 

б) зелёный; 

в) красный; 

г) фиолетовый. 

 

8. Без какого орудия труда не обойтись ни археологам, ни художникам? 



а) без лопатки; 

б) без помазка; 

в) без кисти; 

г) без резака. 

 

9. Как называется ящик для хранения красок, палитр и набросков? 

а) чемодан; 

б) саквояж; 

в) сундук; 

г) этюдник. 

 

10. Как в живописи называется предварительный набросок картины? 

а)  эскиз 

б) рисунок; 

в) набросок; 

г) репродукция. 

 

11. Название какого инструмента графического искусства переводится с тюркского 

языка как «чёрный камень»? 

а) карандаш; 

б) пастель; 

в) сангина; 

г) тушь. 

 

12. Чем художник пишет? 

а) карандашом; 

б) кистью; 

в) углём; 

г) мелком. 

 

13. Какой инструмент в истории изобразительных искусств самый молодой? 

а) уголь; 

б) кисть; 

в) карандаш; 

г) фломастер. 

 

14. Какой цвет в старину называли червонным? 

а) красный; 

б) жёлтый; 

в) чёрный; 

г) белый. 

 

15. Как называется картина Репина? 

а) «Бурлаки на Жигулях» 

б) «Бурлаки на Запорожце» 

в) «Бурлаки на Волге» 

 г) «Запорожцы на Оке» 

 

16. Кто изображён на знаменитой картине Васнецова? 

а) Три богатыря; 

б) Три поросёнка; 

в) Три мушкетёра; 



г) Три толстяка. 

 

17. Как называется собрание репродукций картин, изданных в виде книги, часто с 

пояснительным текстом? 

а)  блокнот; 

б) портфолио; 

в) альбом; 

г) альманах. 

 

18. Какой памятник является достопримечательностью Санкт-Петербурга? 

а) «Титановый наездник»; 

б) «Медный всадник»; 

в) «Алюминиевый жокей»; 

г) «Железный ковбой».  

 

19. Как называют роспись керамических сосудов? 

       Ответ:_________________________ 

 

20. Как называются кусочки цветного непрозрачного стекла для создания мозаики? 

      Ответ:___________________________ 

 

 

Блок II: 

 

1. Какой вид изобразительного искусства иначе называют ваянием и пластикой? 

Приведи 5 примеров (изображений). 

Ответ:__________________ 

 


