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Задание №1. 

В России на рубеже 19–20 вв. высокого уровня развития достигло театрально-

декорационное искусство, когда в театр пришли талантливейшие художники. При 

оформлении спектаклей они добивались художественной целостности сценического 

действия, органического участия в нём изобразительного искусства, единства декораций, 

драматургии и музыки. Запишите буквы, под которыми указаны верные варианты ответа: 

а) В. Васнецов 

б) Н. Акимов 

в) В. Поленов 

г) М. Врубель 

д) К. Коровин 

Ответ: ____________________________________ 

Задание №2. 

     Когда появилась первая иллюстрированная афиша в рекламной «Афише издателя» 

Гераэрда Лина? Запишите буквы, под которыми указаны верные варианты ответа: 

а) в 1941 году 

б) в 1942 году 

в) в 1924 году 

г) в 1921 году 

Ответ: ____________________________________ 

 Задание №3. 

 Разновидность техники масляной и акварельной живописи, предусматривающая 

выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс, без предварительных прописок и 

подмалёвка. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) алла прима 

б) акварель 

в) акватинта 

г) маркетри 

Ответ: _____________________________________ 

   

 Задание №4.  

        Он был ведущим художником «Русских сезонов» и «Русского балета»  Сергея 

Дягилева. Он создал декорации и костюмы к таким балетным спектаклям как «Клеопатра» 

(1909), «Шехерезада» и «Карнавал» (1910), «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912) и 

др., поражавшие зрителей своей фантазией, сказочной роскошью, утончённой 

изысканностью костюмов, новыми и смелыми сочетаниями красок. Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) Иван Юрон 

б) Лев Бакст 

в) Антон Понизов 

г) Сергей Смоленский 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №5.  

     Вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо одного 

цвета (чаще серого). Применяется с 17 века, широко распространён в росписях интерьеров 



классицизма, главным образом как имитация скульптурного рельефа. Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) гризайль 

б) инкрустация 

в) маркетри 

г) аэрография 

Ответ: ____________________________________ 

  Задание №6. 

  Как называют художников, работающих в театре, создающих костюмы и декорации к 

спектаклям? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) художник-администратор 

б) художник-декоратор 

в) художник-постановщик 

г) художник-дизайнер 

Ответ: ____________________________________ 

   Задание №7. 

        Назовите имена выдающихся художников, создававших декорации к балетным и 

оперным постановкам. Запишите буквы, под которыми указаны верные варианты ответа: 

а) Константин Коровин 

б) Василий Непрядвин 

в) Николай Рерих 

г) Пабло Пикассо 

д) Остин Мелерс 

Ответ: ____________________________________ 

  Задание №8. 

       В каком из видов театра необходим  художник-декоратор? Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) в драматическом театре 

б) в театре оперы и балета 

в) в кукольном театре 

г) во всех видах театра 

 

Ответ: ____________________________________ 

  Задание №9. 

       В истории русской сценической живописи и театрального костюма конца XIX - 

начала XX века ему принадлежит одно из первых, если не самое значительное по 

новаторству место. Он освободил театрально-декорационное искусство от станковизма и 

нашёл новые сценические формы, плодотворные для дальнейшего развития 

декорационной живописи в начале XX века. Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) Михаил Врубель 

б) Игорь Стравинский 

в) Фёдор Рокотов 

Ответ: ____________________________________ 



  Задание №10  

       Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) литографиями 

б) миниатюрами 

в) иллюстрациями 

г) ксилографиями 

Ответ: ____________________________________ 

  Задание №11.  

       Холодные цвета – это … Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) производные от жёлтого, красного и коричневого 

б) производные от синего цвета 

в) любой цвет, если в него добавить чёрный 

Ответ: ____________________________________ 

   Задание №12.  

        Происхождение названия  этого музея идёт от французского, означающее место 

уединения (место затворничества). Для посещений этот частный «уединённый» музей был 

открыт только в 1852 году. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Эрмитаж 

б) Русский музей 

в) Третьяковская галерея 

г) Радищевский музей 

Ответ: ____________________________________ 

       Задание №13. 

       Жанр изобразительного искусства, который посвящён изображению неодушевленных 

предметов, размещённых в единой среде и объединённых в группу.  Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

 а) натюрморт 

 б) пейзаж 

        в) портрет 

        г) гравюра 

Ответ: ____________________________________ 

       Задание №14. 

Как называется повторение и чередование элементов в изобразительном искусстве? 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) орнаментом  

б) композицией 

в) росписью 

г) резьбой 

Ответ: ____________________________________ 

        

 



        Задание №15. 

         В чём заслуга русских художников XIX века А. Саврасова, И.Левитана, И.Шишкина? 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) внесли вклад в развитие импрессионизма 

б) были художниками-портретистами 

в) разработали концепцию выставок современного искусства 

г) открыли красоту русской природы 

Ответ: ____________________________________ 

 

          Задание №16. 

          Создатель галереи изобразительных искусств в Москве. Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) Ф. Рокотов 

б) П. Третьяков 

в) М. Врубель 

г) К. Коровин 

Ответ: ____________________________________ 

 

            Задание №17. 

Как называется публичный показ художественных произведений в течении какого-

то времени? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) театр 

б) музей 

в) выставка 

г) экспозиция  

Ответ: ____________________________________ 

  

            Задание №18. 

Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела? Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) в 5 

б) в 6 

в) в 7 

г)  в 9 

Ответ: ____________________________________ 

 

            Задание №19. 

Кому принадлежит решение визуального образа спектакля? Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) драматургу 

б) режиссеру 

в) художнику 

г) актерам 

Ответ: ____________________________________ 

  



            Задание №20. 

Что является  основным элементом живописной декорации? Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) изображение из штор 

б) изображение объемных объектов 

в) рисованное изображение 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №21. 

Русский художник, реформатор театральной живописи. Создал новый тип 

красочных, зрелищных декораций, эмоционально связанных с идеей и настроением 

музыкального спектакля («Конёк-Горбунок» Пуньи, 1901, «Руслан и Людмила» Глинки, 

1907, «Золотой петушок» Римского-Корсакова, 1911, – в Большом театре, Москва). 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Л. Бакст 

б) Г. Бабуров 

в) К. Коровин 

г) Б. Орлов 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №22. 

Что относится к жанрам изобразительного искусства? Запишите буквы, под 

которыми указаны верные варианты ответа: 

а) пейзаж  

б) графика  

в) батальный  

г) скульптура  

д) натюрморт  

е) портрет  

ж) архитектура  

з) исторический  

и) интерьер  

к) бытовой  

л) анималистический 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №23. 

Художник, изображающий животных. Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) маринист  

б) пейзажист 

в) анималист 

г) баталист 

Ответ: ____________________________________ 

 

 



Задание №24. 

Какую из этих картин написал Виктор Михайлович Васнецов? Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) «Девочка с персиками» 

б) «Золотая осень» 

в) «На севере диком» 

г) «Богатыри»  

 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №25. 

Внимательно прочитайте варианты ответа и выберите тот, где цвета расположены, 

как в радуге: 

а) красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый 

б) красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый  

в) красный, оранжевый, жёлтый, голубой, синий, зелёный, фиолетовый 

г) красный, жёлтый, оранжевый, синий, голубой, зелёный, фиолетовый 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №26. 

          Какой вид графики используется на данной картине? Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа: 

 

а) лубок  

б) коллаж 

в) монотопия 

г) пиротипия 

 

 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №27. 

Будущий художник увлекся рисованием ещё в детстве. По настоянию отца он 

должен был стать юристом, однако позже оставил это поприще, чтобы поступить в 

Академию художеств. Он писал иконы и фрески, работал с мозаикой и рисовал эскизы 

театральных костюмов, создавал декорации и огромные живописные полотна.  Художник 

стал автором «демонического цикла» — серии работ из картин, иллюстраций и 

скульптуры с главным героем Демоном. Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) Н. Симонов 

б) А. Опарин 

в) А. Нагаев 



г) М. Врубель 

Ответ: _____________________________________ 

Задание №28. 

Что такое «золотое сечение»? Запишите букву, под которой указан верный вариант 

ответа: 

а) часть  площади геометрической фигуры 

б) точка пересечения двух линий 

в) соотношение отрезков, имеющее постоянную величину 

г) линия пересечения двух плоскостей 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №29. 

Сопоставьте термины и установите соответствие:  

1.Изображение человека а) архитектура 

2.Изображение природы б) натюрморт 

3.Проекты зданий в) портрет 

4.Изображение «неживой природы» г) пейзаж 

5.Украшение предметов д) скульптура 

6.Лепка человека и животных е) дизайн 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание №30. 

Британская ежегодная премия в области современного искусства считается одной 

из самых престижных в мире. Премия ежегодно вручается художнику, чьи работы 

выставлялись в Великобритании в прошедшие 12 месяцев (с 1991 по 2017 гг. премия 

вручалась лишь художникам до 50 лет). Денежная часть премии составляет 40000 фунтов 

(25000 получает победитель и по 5000 вручается номинантам). Как называется эта 

премия? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Премия Марселя Дюшана 

б) Премия «Арте Лагуна» 

в) Премия Тернера 

г) Пулитцеровская премия 

 

 

 

 


