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Комплект заданий для учащихся 7-9 классов 

Ключи 

Номер задания Баллы Максимальный балл 

1  10 

2  12 

3  16 

4  12 

5  12 

6  14 

7  12 

8  12 

Общий балл  100 

 

Задание 1. Жанры и сюжеты живописи [10 баллов] 

1.1. Пейзаж – 1 балл 

1.2. «Ледяные горы» - 1 балл 

Айвазовский – 1 балл 

1.3. Марс – 1 балл 

1.4. Арлекин – 1 балл, Комедия дель арте – 1 балл 

1.5. Натюрморт1 - 1 балл 

В английском языке «Still life», в немецком – «Stilleben» (может быть приведен 

любой пример, в котором подчеркивается наличие слова «жизнь» в термине) – 1 балл 

1.6. Хруцкий – 1 балл 

«Натюрморт со свечой» - 1 балл 

 

Задание 2. Художественные объединения [12 баллов] 

Объединение Информация об объединении Фамилия художника 

«Бубновый валет» - 1 

балл 

Первая выставка этого 

художественного объединения 

открылась в декабре 1910 г. 

Лентулов – 1 балл 

УНОВИС – 1 балл Родившуюся в год создания 

объединения дочь основатель группы 

назвал сходным с названием 

объединения именем 

Малевич – 1 балл 

«Общество 

станковистов» - 1 балл 

Одними из учредителей этого 

объединения были П. Вильямс, А. 

Лабас, Ю. Пименов 

Дейнека – 1 балл 

Товарищество 

передвижных 

Первая выставка этого объединения 

состоялась в 1871 г. 

Мясоедов – 1 балл 

 
1 с франц. «мертвая природа» 



художественных 

выставок – 1 балл 

«Голубая роза» - 1 

балл 

Ядро объединения составили 

художники, чья активная творческая 

деятельность началось в г. Саратове 

Судейкин – 1 балл 

«Мир искусства» - 1 

балл 

 

Печатным органом объединения был 

одноименный журнал 

Лансере – 1 балл 

 

Задание 3. Живопись и география [16 баллов] 

 

Описание Фамилия 

художника 

Город 

В этом небольшом городе находится 

крупный дворцово-парковый 

ансамбль, созданный для 

французского короля, которого 

называли «Король-солнце»  

Бенуа – 1 балл Версаль – 1 балл 

Один из городов Италии, в эпоху 

Возрождения бывший одним из 

соперников Флоренции 

Кончаловский – 1 

балл 

Сиена – 1 балл 

Осаду этого города в ходе Ливонской 

войны на крупномасштабном полотне 

изобразил известный русский 

художник первой половины XIX в. 

Горбатов – 1 балл Псков – 1 балл 

В городе находится монастырь, 

основанный церковным деятелем, при 

котором произошел раскол Русской 

церкви 

Лентулов – 1 балл Истра – 1 балл 

Покровителем этого города был Св. 

Марк 

Горбатов – 1 балл Венеция – 1 балл 

В этом городе, у подножия горы Ай-

Петри, находится Воронцовский 

дворец 

Лентулов – 1 балл Алупка – 1 балл 

 

3.2. 2 собрания – 2 балла (любое другое число оценивается в 0 баллов, выставление 

1 балла за данное задание невозможно). 

Собрания: Серпуховский историко-художественный музей, Музей «Новый 

Иерусалим» - 2 балла за два верно названных собрания (1 балл, если верно названо одно 

собрание) 

Задание 4. Художественные термины [12 баллов] 

Определение Термин 

Произведение искусства, которое создаётся во время 

процесса исполнения, либо собственно процесс его 

создания 

Импровизация – 1 балл за 

верную расшифровку, 1 балл 

– за верное соотнесение с 

определением 



Тонкие прозрачные или полупрозрачные слои красок, 

которые наносятся на просохшие или просыхающие 

краски картины 

Лессировка – 1 балл за 

верную расшифровку, 1 балл 

– за верное соотнесение с 

определением 

Одно из направлений в искусстве начала XX в., 

ориентирующееся на методы известного французского 

художника-постимпрессиониста 

Сезаннизм – 1 балл за верную 

расшифровку, 1 балл – за 

верное соотнесение с 

определением 

Феномен восприятия, при котором сигналы одной 

сенсорной или когнитивной системы отзываются в 

другой системе. Такой особенностью восприятия, по-

видимому, обладал В. Кандинский 

Синестезия – 1 балл за 

верную расшифровку, 1 балл 

– за верное соотнесение с 

определением 

Характер поверхности художественного произведения, 

её обработки 

Фактура – 1 балл за верную 

расшифровку, 1 балл – за 

верное соотнесение с 

определением 

Одно из направлений в искусстве, стремящееся к 

непосредственной передаче эмоционального состояния 

Экспрессионизм – 1 балл за 

верную расшифровку, 1 балл 

– за верное соотнесение с 

определением 
 

Задание 5. Цитаты художников [12 баллов] 

 

Ряд 

картин 

Фамилия 

художника 

Его цитата 

(цифра) 

«Белое на белом», «Скачет красная 

конница», «Чёрный крест» 

Малевич 1 

«Большевик», «Красавица», 

«Купчиха за чаем» 

Кустодиев 6 

«Бурлаки на Волге», «Не ждали», 

«Садко» 

Репин 2 

«Владимирка», «Золотая осень», 

«Тихая обитель» 

Левитан 4 

«Грачи прилетели», «Зима», «На 

Волге» 

Саврасов 5 

Иллюстрации к поэме «Медный 

всадник», «Китайский павильон. 

Ревнивец», «Прогулка короля» 

Бенуа 3 

 

1 балл за каждую верно указанную фамилию. Только если фамилия указана верно, 

смотрим, что в последнем столбце. За каждую верно соотнесённую цитату – 1 балл. 

 

Задание 6. Картины – современники исторических событий [14 баллов] 

 

Названия картин 

(в хронологическом порядке) 

Год 

создания 

Фрагмент дневниковой 

записи (буква) 

«Портрет брата Давида с мандолиной» 

 

1914 А 

«Вид Нового Иерусалима» 

 

1917 Д 

«Колхозное изобилие» 1950 Б 



 

«Салют победы» 

 

1955 В 

«Рыбаки» 

 

1959 Г 

«Аэродром» 

 

1961 Е 

 

Сначала считаем хронологию. Если она полностью верная – ставим 2 балла. Если есть 

одна ошибка – ставим 1 балл. 

Далее считаем верно соотнесённые с названиями картин (уже независимо от хронологии) 

годы их создания и фрагменты записей. За каждый верно указанный год или букву ставим 

1 балл. Максимум за это – 12 баллов. 

 

Задание 7. Герои портретов [12 баллов] 

 

Фотография Название 

картины 

Автор картины 

(фамилия) 

Характеристика 

(буква) 

 

 

 

«Портрет Саввы 

Ивановича Мамонтова» 

 

 

Серов 

 

 

А 

 

 

 

«Портрет великого князя 

Константина 

Константиновича» 

 

 

 

Браз 

 

 

 

Б 

 

 

 

«Здравствуй, Земля» 

 

 

Басов 

 

 

Е 

 

«Кубизм. Портрет 

художника Владимира 

Евграфовича Татлина с 

бандурой» 

(без слова «кубизм» 

ответ не засчитывать) 

 

 

 

Пестель 

 

 

 

Г 

 

1 балл за каждое полностью верно указанное название картины (как на подписи на 

выставке). Только если картина названа верно, смотрим, что в двух последующих 

столбцах. За каждый верный элемент в этих столбцах – по 1 баллу. 

 

Задание 8. Об одной из картин на выставке [12 баллов] 

На выставке представлена картина, на которой запечатлено важное историческое 

событие эпохи дворцовых переворотов. Найдите эту картину и ответьте на ряд 

вопросов к ней. 



 

Напишите полное название картины: 

«Цесаревна Елизавета Петровна и преображенцы в кордегардии Зимнего дворца в ночь на 

25 ноября 1741 года» (2 балла за полностью верно указанное название, 1 балл – если 

участник опускает некоторые слова в названии) 

 

Выберите двух художников, которые были современниками показанного на картине 

события. Соответствующие буквы впишите в поле ответа. 

Ответ: БД (1 балл за каждую верно указанную букву. Если всего букв указано больше двух, 

ответ не засчитывается) 

 

Укажите фамилию архитектора здания, в котором происходит событие на картине: 

Растрелли (2 балла. Если фамилия написана с ошибкой – 1 балл) 

 

Выберите событие, которое произошло в год создания картины. 

Ответ: Б (1 балл) 

 

Есть ли на выставке ещё картины, созданные в этом году? 

да (1 балл) 

 

Выберите художницу, которой автор полотна приходился братом. 

Ответ: Г (1 балл) 

 

Есть ли на выставке картины, созданные этой художницей? 

да (1 балл) 

 

Выберите старое название города, в музее которого постоянно экспонируется картина. 

Ответ: А (1 балл) 

 

Есть ли на выставке ещё картины из этого музея? 

да (1 балл) 
 


