
Кодовый № _____ 
 

ОЛИМПИАДА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 8  КЛАССОВ 

Максимальное количество баллов за выполнение двух частей задания –70. 

           

ЧАСТЬ 1. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов – 60. 

 

Задание 1.  (10 баллов) Заполните таблицу:  
 

№ 

п.п. 

Жанры изобразительного 

искусства            (5 баллов) 

                     Пример 

 (автор, название произведения)                  (5 баллов) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Задание 2.  (20 баллов)  Заполните таблицу:  
 

№ 

п.п. 

Виды изобразительного 

искусства          (10 баллов) 

                           Пример  

 (автор, название произведения)           (10 баллов) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Задание 3.  (2 балла)     

 Отгадайте слова-слагаемые и получите слово-сумму из  области изобразительного 

искусства:  
 

Воронье слово + Густые водоросли  = Произведение живописи  

К _ _ _ _ _ _ 
 

Нота + Краска для письма и рисования = Подрисовка для исправления рисунка или 

фотографии  

                                             Р _ _ _ _ _  



 

Задание 4.  «Анаграммы»  (6 баллов) 

Переставьте буквы в предложенных словах так, чтобы из них получилось 

новое слово, относящее к сфере искусства.  

КАРКАС МОЛЬБА ЗАМОК НАНОМЕТР СТАПЕЛЬ ТРОС 

 

К………… 

 

А…………… 

 

М………… 

 

О……………. 

 

П……….. 

 

Т………. 

 

Задание 5.  «Художественные омонимы» (4 балла) 

Отгадайте слово, имеющее два разных значения. 
 

1. Не только часть руки, но и инструмент 

художника. 

 

2. Не только слой почвы, но и первый слой 

краски на холсте. 

 

3. Не только возвращение к власти королевской 

династии, но и восстановление картин. 

 

4. Не только необычный человек, но и подлинник 

художественного произведения. 

 

 

Задание 6.   (5 баллов). 

Установите соответствие живописных произведений и их авторов.  

Запишите ответы по типу   1-А, 2-Б  и  т.п.  
 

1.   В.И. Суриков А.  «Демон поверженный» 

2.   М.А. Врубель Б.  «Весна. Большая вода» 

3.   И.И. Шишкин В.  «Витязь на распутье» 

4.   В.М. Васнецов Г.  «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» 

5.   И.И. Левитан Д.  «Переход Суворова через Альпы» 

Ответ ___________________________________________________________________ 

 

Задание 7.   (5 баллов) 

Вычеркните лишний объект в каждом ряду:  
 

1. Городской пейзаж, спортивный пейзаж, сельский пейзаж, морской пейзаж. 

2. Карандаш, уголь, акварель, сангина. 

3. Красный, зелёный, синий, жёлтый. 

4. Эрмитаж, Лувр, Третьяковская галерея, Русский музей. 

5. Кисти, палитра, стека, мастихин. 

 



Задание 8. Внесите в таблицу названия соответствующих профессий художников.  

(10 баллов) 

 

 Сфера деятельности художника Соответствующая 

профессия  
1.  Художник, создающий графические произведения  

2.  Художник, создающий живописные произведения  

3.  Художник, создающий иконописные произведения  

4.  Художник, создающий мозаику  

5.  Художник, создающий скульптуру  

6.  Художник, создающий  витражи  

7.  Художник, создающий украшения из металла   

8.  Художник, иллюстрирующий книги  

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов – 10. 

Используя правила линейной и воздушной перспективы изобразите на выбор: 

школьный коридор, уходящую вдаль улицу или аллею в парке. 

 

Материал по выбору. 

 

  

 


