
 Заключительный этап 5-6 класс. 

Задания (выберите одно из предложенных) 

 

1. Выполните натюрморт по представлению на тему «Мой завтрак» в произвольной технике. (Формат А3) 

 

 

2. Выполните эскиз декоративной росписи разделочной доски, на тему «Сказочная птица» (Формат А3) 

 

Пояснения.  
Лист А3 расположите вертикально. Выберите одну из предложенных 

форм досок. Нарисуйте одну разделочную доску, выбранной формы. 

Рисунок можно выполнять от руки или с использованием различных 

чертёжных инструментов, приспособлений. 

Выполните задание графическими или живописными материалами, 

используя не более пяти цветов.  

 
 

   

 

3. Выполните живописную или графическую композицию по впечатлению от литературного произведения  (Формат А3) 

Ф. И. Тютчев. «В небе тают облака...» 

В небе тают облака, 

И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 

Словно зеркало стальное... 

Час от часу жар сильней, 

Тень ушла к немым дубровам, 

И с белеющих полей 

Веет запахом медовым. 

Чудный день! Пройдут века – 

Так же будут, в вечном строе, 

Течь и искриться река 

И поля дышать на зное. 

  



Заключительный этап 7-8 класс 

Задания (выберите одно из предложенных) 

 

1. Выполните натюрморт на тему «Весеннее настроение». (Формат А3) 

 

2. Расположите лист вертикально. В верхней части листа выполните 3 варианта стилизации предложенных изображений. Составьте 

на основе одной из стилизаций орнамент в квадрате, используя не более пяти цветов. (Допускается использование различных 

чертёжных инструментов) (Формат А3) 

. 

 

3. Выполните эскиз оформления обложки тетради по вашему любимому школьному предмету. 

(Допускается использование различных чертёжных инструментов). (Формат А3) 

 

 

4. Выполните живописную или графическую композицию по впечатлению от фрагмента литературного произведения 

 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...» 

Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит, 

И мертвый в поле стебль колышет, 

И елей ветви шевелит. 

Еще природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

Весну послышала она 

И ей невольно улыбнулась... 
 

 

  



7 -8  класс    2 задание 

 

 

 

  



Заключительный этап 9 класс 

Задания (выберите одно из предложенных) Критерии 

 

 

Задание 1. Рисунок 
Выполните натюрморт из пяти предметов и двух 

драпировок с натуры. (Формат работы А3) 

 композиционное решение натюрморта; 

 тоновые отношения в натюрморте;  

 передача объёма;  

 передача материальности; 

 цельность натюрморта 

 

Задание 2. Живопись 1 
Выполните натюрморт из пяти предметов и двух 

драпировок с натуры. (Формат работы А3) 

 художественно-образная выразительность натюрморта; 

 композиционное решение натюрморта,  раскрывающее авторский замысел;  

 выделение композиционного центра;  

 соответствие цветового решения натюрморта выбранному источнику 

освещения; 

 выразительность цветового решения; 

 передача объёма, передача материальности предметов; 

 техническое мастерство владения живописным материалом; 

 целостность работы 

 

Задание 3. Живопись 2 

 

Выполните пейзаж-настроение на тему 

«Оттепель ». (Формат работы А3) 

 

 образное содержание пейзажа, раскрывающее авторский замысел; 

 творческая манера выполнения пейзажа; 

 выразительное композиционное решение пейзажа; 

 соответствие выбора источника освещения образному содержанию пейзажа; 

 выразительность цветового решения; 

 владение живописной техникой; 

 цельность работы  

 

Задание 4. Композиция 1 

Выполните рекламный плакат «Герой нашего 

времени», посвященный работе сотрудников 

МЧС и ГИБДД. (Формат А3)  

 

 оригинальность и читаемость идеи плаката; 

 художественная выразительность изобразительных элементов, и наличие в них 

смысловой нагрузки; 

 художественно-образная выразительность плаката;  

 соответствие шрифта содержанию выбранного произведения (при наличии 

надписи); 

 гармоничность цвето-тонового решения плаката; 

 техническое мастерство 

 



 

Задание 5. Композиция 2 

Выполните иллюстрацию к заданному 

литературному отрывку. (Формат А3) 

 

 раскрытие содержания литературного отрывка изобразительными средствами;  

 соответствие изображения историческому времени, в котором разворачивается 

действие;  

 художественно-образная выразительность композиционного решения, 

выделение композиционного центра; 

 выразительность цветового решения; 

 цельность работы; 

 владение живописной или графической техникой 
 
А. С. Пушкин 
Именины Татьяны Лариной в романе "Евгений Онегин": текст эпизода (фрагмент из романа: глава 5 строфа XXV - глава 6 строфа II)  
 

Но вот багряною рукою  

Заря от утренних долин  

Выводит с солнцем за собою  

Веселый праздник именин.  

С утра дом Лариной гостями  

Весь полон; целыми семьями  

Соседи съехались в возках,  

В кибитках, в бричках и в санях.  

В передней толкотня, тревога; 

В гостиной встреча новых лиц,  

Лай мосек, чмоканье девиц,  

Шум, хохот, давка у порога,  

Поклоны, шарканье гостей,  

Кормилиц крик и плач детей. 

 

  



Заключительный этап  10-11 класс 

Задания (выберите одно из предложенных) Критерии 

 

Задание 1. Рисунок 

 
Выполните натюрморт из пяти предметов и двух 

драпировок с натуры в графической технике. 

(Формат работы А3) 

 

 выбор формата; 

 композиционное решение натюрморта; 

 тоновые отношения в натюрморте;  

 передача объёма;  

 передача материальности; 

 цельность натюрморта 

 

Задание 2. Живопись 1 
Выполните натюрморт из пяти предметов и двух 

драпировок с натуры. (Формат работы А3) 

 

 

 художественно-образная выразительность натюрморта; 

 композиционное решение натюрморта,  раскрывающее авторский замысел;  

 выделение композиционного центра;  

 соответствие цветового решения натюрморта выбранному источнику 

освещения; 

 выразительность цветового решения; 

 передача объёма, передача материальности предметов; 

 техническое мастерство владения живописным материалом; 

 целостность работы 

 

Задание 3. Живопись 2 

 
Выполните портрет с натуры. (Формат работы А3) 

 

 художественно-образная выразительность портрета; 

 композиционное решение портрета;  

 соответствие цветового решения портрета выбранному источнику 

освещения; 

 выразительность цветового решения; 

 передача объёма, передача материальности; 

 техническое мастерство владения живописным материалом; 

 целостность работы 

 

Задание 4. Композиция 1 

Выполните рекламный плакат «Герой нашего 

времени», посвященный работе сотрудников МЧС 

и ГИБДД. (Формат А3)  

 

 оригинальность и читаемость идеи плаката; 

 художественная выразительность изобразительных элементов, и наличие в 

них смысловой нагрузки; 

 художественно-образная выразительность плаката;  

 соответствие шрифта содержанию выбранного произведения (при наличии 

надписи); 

 гармоничность цвето-тонового решения плаката; 

 техническое мастерство 

 



 

Задание 5. Композиция 2 

Выполните иллюстрацию к заданному 

литературному отрывку. (Формат А3) 

 

 раскрытие содержания литературного отрывка изобразительными 

средствами;  

 соответствие изображения историческому времени, в котором 

разворачивается действие;  

 художественно-образная выразительность композиционного решения, 

выделение композиционного центра; 

 выразительность цветового решения; 

 цельность работы; 

 владение живописной или графической техникой 
 
А. С. Пушкин 
Именины Татьяны Лариной в романе "Евгений Онегин": текст эпизода (фрагмент из романа: глава 5 строфа XXV - глава 6 строфа II)  
 

Но вот багряною рукою  

Заря от утренних долин  

Выводит с солнцем за собою  

Веселый праздник именин.  

С утра дом Лариной гостями  

Весь полон; целыми семьями  

Соседи съехались в возках,  

В кибитках, в бричках и в санях.  

В передней толкотня, тревога; 

В гостиной встреча новых лиц,  

Лай мосек, чмоканье девиц,  

Шум, хохот, давка у порога,  

Поклоны, шарканье гостей,  

Кормилиц крик и плач детей. 

 

 

 


