
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  ящик 

 

 

Блок I: 

 

1.   Назовите самый древний рисовальный материал 

а) уголь; 

б) камень; 

в) краски; 

г) карандаш. 

 

2.   Кто такой живописец? 

а) человек, умеющий быстро писать, стенографист; 

б) писатель, пишущий живые, весёлые рассказы; 

в) художник; 

г) очень быстро и много рисующий человек. 

 

3.   Кто такой натурщик? 

а) математик, специализирующийся по натуральным числам; 

б) человек, позирующий перед художником; 

в) человек, занимающийся изучением природы; 

г) человек, ведущий натуральное хозяйство. 

 

4.   Что такое автопортрет? 

а) изображение любимого автомобиля; 

б) портрет человека в автомобиле; 

в) портрет, часто переезжающий; 

г) портрет художника, выполненный им самим. 

 

5.   Какой из этих видов искусств не является изобразительным? 

а) скульптура; 

б) музыка; 

в) живопись; 

г) Графика 

 

6.   Как называется картина Васнецова? 
а) «Гармонь»; 

б) «Баян»; 

в) «Аккордеон»; 

г) «Губная гармошка». 

 

7.   Как называется известная картина Павла Федотова? 

а) «Ланч бюрократа»; 

б) «Завтрак аристократа»; 

в) Обед демократа»; 

г) Ужин партократа». 

 

8.   Назовите полное имя величайшего голландского художника, создавшего около  



      600 картин, почти 300 гравюр и более 1400 рисунков. 

а) Рембрандт Харменс ван Дунай; 

б) Рембрандт Харменс ван Рейн;  

в) Рембрандт Харменс ван Сена; 

г) Рембрандт Харменс ван Темза. 

 

9.   Назовите фамилию российского живописца, автора «Мартовского солнца» и  

      «Утра индустриальной Москвы». 

а) Оон; 

б) Юон; 

в) Аон; 

г) Неон. 

 

10. Как называли русских художников, которые отправлялись на учёбу в Европу за  

      казённый счёт? 

а) пенсионеры 

б) студенты; 

в) слушатели; 

г) путешественники. 

 

11. Как называются три живописных полотна, объединённых одной темой? 

а) трилогия; 

б) триптих; 

в) тривиум; 

г) триместр. 

 

12. Кого объединяло Товарищество передвижников? 

а) музыкантов; 

б) художников; 

в) писателей; 

г) грузчиков. 

 

13. Как называют приём, позволяющий показать на картине глубину изображения? 

      Ответ:____________________  

 

14. Голландцы, немцы, англичане называют этот жанр «тихая жизнь», французы и  

      итальянцы говорят «мёртвая природа». Что же это за жанр? 

      Ответ:____________________  

 

15. В какой стране в конце XIX века зародился импрессионизм? 

      Ответ:____________________  

 

16. Кого изображают на своих полотнах художники-анималисты? 

      Ответ:____________________  

 

17. Какая техника стенных росписей предполагает живопись по сырой штукатурке  

      красками, разведёнными на воде? 

      Ответ: ___________________  

 

18. Если вам покажут картину древнеегипетского художника, на которой все люди  

      без одежды, то по какому признаку вы среди них узнаете царя? 

      Ответ:____________________ 



 

 

19. Какой русский художник  признан лучшим мастером русской исторической  

      картины? 

      Ответ:_________________  

20. Коллекция какого купца началась с картины Н.Г. Шильдера «Искушение»? 

      Ответ:___________________    

 

21. Какое учебное заведение было основано в 1757 году в Петербурге по указу 

      императрицы Елизаветы Петровны? 

      Ответ: _______________________  

 

22. Сколько лет Лувр является художественным музеем? 

а) 115; 

б) 145; 

в) 175; 

г) 215. 

 

Блок: II 

 

1.   К какому виду изобразительного искусства относится горельеф? Приведите 5  

      примеров (изображений). 

      Ответ: ___________________  

 

 

 


