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Олимпиадные задания  

по изобразительному искусству 

6класс 
Максимально возможное количество баллов - 100.  

Теоретическая часть  – 50 баллов и практическая часть - 50 баллов. 

 

( В заданиях с 1 по 3  за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

1. Правда ли, что : 

а) живопись может быть станковой и монументальной ______________; 

б) скульптура бывает круглой и прорезной _________; 

в) красный, желтый, синий – основные цвета ____________. 

Ответ запишите «да» или «нет». 

 

2. Исключите лишнее: 

а) темпера, сангина, масло; 

б) вышивка, мозаика,  рисунок; 

в) кисть, мастихин, стека. 
 

3. Определите,  к какому виду искусства относятся:  

1-опера, 2 –графика, 3-архитектура, 4- поэзия, 5- фотография. 

                              Временные                                         Пространственные      

   

      Ответы запишите в соответствующей таблице цифрами  через запятую. 

4. Сгруппируйте и запишите цвета и оттенки по цветовым гаммам  (за каждый 

правильно сгруппированный столбик 2 балла): 

Васильковый, лаймовый, индиго, оливковый, рубиновый, ультрамарин, гранатовый, 

брусничный, малахитовый 

 

5. Соотнесите стрелочками «название – материал, на котором выполняют гравюру» (за 

каждый правильный ответ 1 балл) 

Ксилография                     металл 

Линогравюра                    дерево  

Офорт                                линолеум 

6. «Анаграммы». Переставьте буквы в словах так, чтобы из них получилось новое слово, 

относящее к сфере искусства.  Первая буква нового слова уже прописана.  

( пример: - МЮТНРАТРО  (Натюрморт) ) за каждый правильный ответ 1 балл: 

 

МОЛЬБА  –  А__ __ __ __ __ 

ЗАМОК  –  М __ __ __ __   

НАНОМЕТР  –  О __ __ __ __ __ __ __ 

НАТИРКА  –  К __ __ __ __ __ __  

КАВАЛЕРИСТ –  А __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

красная цветовая гамма зелёная цветовая гамма синяя цветовая гамма 
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7. Соотнесите стрелочками «художник – его произведение» (за каждый правильный ответ 

2 балла):  

А.Дюрер                               Осень. Рябина и берёза.  
 

Караваджо                            Прогулка. 

М.Шагал                               Ваза с фруктами.  

И.Грабарь                              Заяц.  

8. Определите художника и жанр картин, о которых идет речь. Ответы запишите в 

таблицу. (за каждый правильный ответ 2 балла) 

а) Известный русский художник несколько раз в своем творчестве обращался к праздничной 

теме проводов зимы, раскрывая ее каждый раз с ощущением народной радости, яркости и 

морозной свежести. Картины «Масленица» были написаны в 1916 г., 1919 и в 1920.  

 

б) Этот знаменитый художник оставил великое наследие своего творчества, которым не 

возможно не восхищаться. Его работы и по сей день самые заметные и обсуждаемые, имеющие 

огромную ценность для всего изобразительного искусства начиная с 19 века. За свою 

биографическую историю  он написал более шести тысяч картин, все это говорит о руке 

великого непревзойденного мастера, страстного любителя моря и всего связанного с ним.  

в) Подсолнух был любимым цветком этого художника, так как  представлялся "идеей, 

символизирующей признательность и благодарность". Он писал подсолнухи одиннадцать 

раз.  Любимый художником желтый цвет воплощал радость, доброту, благожелательность, 

энергию, плодородие земли и животворное солнечное тепло.  

 

 а б в 

Художник    

Жанр    
 
Подсказка: И.Шишкин, И.Грабарь, Б.Кустодиев, И.Айвазовский, О.Ренуар, Леонардо да Винчи, Ван Гог, П.Гоген 
                   Анималистический, бытовой, пейзаж, натюрморт, портрет, мифологический 
 

9. В каком городе находится (за каждый правильный ответ 1 балл): 

а) картинная галерея «Чылтыс» -  

б) государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина –  

в) Лувр -  
 

10. Укажите известного хакасского скульптора, автора памятников, расположенных в 

Абакане (за правильный ответ 2 балла): 

           "Сыыт" («Плач»)        «Хайджи» 

а) Субраков  Р. И.              б) Доможаков А. В.           в) Кученов В. Н. 
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Практическая  работа  

6 класс 

Максимальное кол-во баллов за практическую часть  - 50 

Создайте собственную картину к данному стихотворению. 

 
Хорошо в деревне летом, 

Чистый воздух, свежий ветер. 

Выйдешь утром на крыльцо - 

Аромат цветов в лицо. 

Куры ходят по двору, 

Свинка шлёт привет: "Хрю - хрю". 

Добродушная корова 

Молока мне даст парного. 

За забором у соседа 

Индюки ведут беседу. 

А какая вкуснота 

Кушать ягоды с куста! 

Чёрная смородина 

Для меня особенна! 

 

За околицей речушка, 

Устилают дно ракушки. 

Машет крыльями гусак: 

"Уходи подальше враг!" 

Принимает грозный вид. 

И по страшному шипит. 

За рекою сразу лес. 

Грибникам в нём интерес. 

На полянках земляника, 

Краснобока, краснолика. 

А над нею стрекоза 

Улетает в небеса. 

 

Хорошо в деревне летом, 

Взрослым хорошо и детям. 

 

Критерии оценивания творческой работы. 

Соответствие заданной теме  –  10 баллов. 

Образность и эмоциональность – 10 баллов 

Композиционное решение – 10 баллов. 

Цветовое решение – 10 баллов. 

Техника исполнения – 10 баллов 
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Ключи к теоретической части Олимпиады по изобразительному искусству  

6 класс 

Теоретическая часть – 50 баллов, практическая часть – 50 баллов 

1. а) ДА;    б) НЕТ;    в) ДА.                                                                                                    -  3 балла 

2. а) сангина,         б) рисунок,         в) стека                                                                           – 3 балла 

3. временные – 1, 4;                        пространственные – 2, 3,5                                         - 5 баллов 

4. красная: рубиновый, гранатовый, брусничный 

    зеленая: лаймовый, оливковый, малахитовый 

    синяя:    васильковый, индиго, ультрамарин                                                                   - 6 баллов 

 

5. Ксилография                     металл 

   Линогравюра                    дерево  

   Офорт                                линолеум                                                                                      - 3 балла 

6. МОЛЬБА  –  А… (альбом) 

ЗАМОК  –  М… (мазок) 

НАНОМЕТР  –  О… (орнамент) 

НАТИРКА  –  К… (картина)  

КАВАЛЕРИСТ –  А… (аквалерист)                                                                 - 5 баллов 

7. А.Дюрер                         Осень. Рябина и берёза. 

 

Караваджо                           Прогулка.  

М.Шагал                              Ваза с фруктами.  

И.Грабарь                            Заяц.                                                                              - 8 баллов 

         

8.  

 

                                                                                                                                                 - 12 баллов 

            

9. а) Абакан;            б) Москва;              в) Париж                                                                 - 3 балла 

 

10. в) В.Кученов                                                                                                                       - 2 балла 

                                                                                                                                       -  50 баллов 

  Критерии оценивания творческой работы ( всего 50 баллов): 
Соответствие заданной теме  –  10 баллов. 

Образность и эмоциональность – 10 баллов 

Композиционное решение – 10 баллов. 

Цветовое решение – 10 баллов. 

Техника исполнения – 10 баллов 

                                                                                   Всего – 100 баллов 

 

 а б в 

Художник Б.Кустодиев И.Айвазовский Ван Гог 

Жанр бытовой пейзаж натюрморт 


