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Задания 

(Максимальный балл – 165 б.) 

Часть I (0 – 65 б.)  
 

Задание 1. Ответьте на поставленные вопросы, выбрав один из предложенных вариантов от-

вета. 
 

Вопрос 1. (3 б.) 

Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является линия, а роль 

цвета ограничена и условна 

а) графика 

б) живопись 

в) скульптура 

г) ДПИ 

Ответ: _____  
 

Вопрос 2. (3 б.) 

Какие виды искусства относятся к пространственно-временным? 

а) живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

б) музыка, литература 

в) театр, кино, цирк, танец 

Ответ: _____  
 

Вопрос 3. (4 б.) 

Художественный стиль XVII–XVIII вв., в буквальном переводе означает «причудливый», для 

которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора 

а) классицизм 

б) модерн 

в) барокко 

г) рококо 

Ответ: _______  
 

Вопрос 4. (3 б.) 

Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого является 

цвет 

а) графика 

б) живопись 

в) скульптура 

г) ДПИ 

Ответ: ______  
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Вопрос 5. (3 б.) 

Это здание – Музей современного искусства – находится  

 
 

а) Нью-Йорке 

б) Санкт-Петерберг 

в) Париж, Лувр 

г) Прадо, Мадрид 

Ответ: _______  
 

Вопрос 6. (3 б.) 

Какое числительное встречается в названии одной из картин Великого русского художника-

передвижника В. М. Васнецова? 

а) пять 

б) десять 

в) четыре 

г) три 

Ответ: ______  
 

Вопрос 7. (3 б.)  

Картина «Черный квадрат» стала настоящей вехой в истории русского искусства XX века. 

Она была написана для итоговой футуристической выставки, открывавшейся в Петербурге 

19 декабря 1915 года. Кто автор этой картины? 

 
 

а) Александр Бенуа 

б) Валентин Серов 

в) Петр Кончаловский 

г) Казимир Малевич 

Ответ: ______  
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Вопрос 8. (3 б.) 

Назовите тотемное животное у ненцев. 

а) Лебедь 

б) Медведь 

в) Белый Олень  

г) Гагара 

Ответ: ______  
 

Вопрос 9. (7 б.)   

Медный всадник – первый бронзовый конный памятник Петру I на площади Декабристов 

в Санкт-Петербурге, который получил свое название благодаря знаменитой одноименной 

поэме А. С. Пушкина. Памятник создал французский скульптор Этьен Фальконе. На поста-

менте римскими цифрами указан год открытия монумента. МDССL XXXII. В каком году 

произошло это событие? 

 
а) 1782 

б) 1752 

в) 1762 

г) 1772 

Ответ: ______  
 

Вопрос 10. (3 б.) 

Какую площадь изобразил В. Суриков на картине «Утро стрелецкой казни»? 

а) Дворцовую 

б) Сенатскую 

в) Красную 

г) Восстания 

Ответ: ______  
 

Вопрос 11. (3 б.) 

Как называется живопись, выполненная по сырой штукатурке?  

а) фреска 

б) энкаустика 

в) сграффито 

г) сфумато  

Ответ: ______  

 

Вопрос 12. (3 б.) 

Плоскостное изображение предмета сплошным чёрным пятном на белом или цветном фоне 

(или белым пятном на чёрном фоне) – это… 

а) орнамент 

б) силуэт 
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в) узор 

г) декор 

Ответ: ______  
 

Вопрос 13. (3 б.) 

Что такое орнамент? 

а) орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в определенном порядке 

б) орнамент – это рисунок 

в) орнамент – это рисунок по ткани 

г) узор 

Ответ:_________ 

. 

Вопрос 14. (3 б.) 

О каком материале идёт речь в загадке? 

Гончар для меня разведет жаркий пламень. 

Сухая, я твердой бываю как камень.  

Размочат – как тесто податливой буду,  

Могу превратиться в игрушку, в посуду,  

Лечебными свойствами очень богата,  

Меня отыскать вам поможет лопата.  

Белая, красная и голубая.  

Узнали, ребята, кто я такая? 

а) древесина 

б) бумага  

в) глина 

г) пастель 

Ответ:_________ 

 

Вопрос 15. (3 б.) 

К какому виду архитектурных сооружений относится Вавилонская башня? 

а) пирамида  

б) зиккурат  

в) скальный храм  

г) гробница 

Ответ:_________ 

 

Вопрос 16. (5 б.) 

По убеждению египетских скульпторов, «глаза – …» Продолжите фразу. 

а) зеркало души  

б) признак ума  

в) отражение чувств  

г) озёра вечности 

Ответ:_________ 

 

Вопрос 17. (3 б.) 

Где и когда появился мюзикл? 

а) XIX в. в Италии; 

б) XX в. в Америке 

в) XX в. в России 

г) XX в. в Испании 

Ответ:_________ 
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Вопрос 18. (5 б.) 

Какое абстрактное течение основал русский художник М. Ф. Ларионов?  

а) кругообразные поверхности 

б) антисимметрию 

в) лучизм 

г) симметрию 

Ответ:_________ 

 

 

Часть II (0 – 100 б.) 

Задание 1. Назовите памятники искусства, век и их авторов. 

                             1  2   

 

                    3 4 5  

 

                  6 7  
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      10 11  
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