
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

ЗАДАНИЕ I «Цветоведение»     Шифр ______________ 

 

1. Используя цветовой круг  перечислите: 

а) Основные цвета ____________________________________________________ 

б) Составные цвета ___________________________________________________ 

в) Дополнительные цвета ______________________________________________ 

 

2.Напишите два примера составления цвета 

-___________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________ 

 

3. К какой группе относятся цвета, производные от красного и желтого? 

а) Ахроматические цвета 

б) Теплые цвета 

в) Холодные цвета 

г) Основные цвета 

 

4. Какие цвета являются хроматическими, а какие ахроматическими? 

а) Хроматические _______________________________________________________ 

б) Ахроматические ______________________________________________________ 

 

5. В какой цветовой гамме представлены данные  произведения? 

а) И. Левитан «Золотая осень» ____________________________________________ 

б) И. Грабарь «Иней» ____________________________________________________ 

 

6. Какие из представленных композиций построены на цветовом контрасте 

а) К. С. Петров-Водкин «Селёдка»  

б) И. Куинджи «Вид на Москворецкий мост»  

в) К. С. Петров-Водкин «Купание красного коня» 

 

ЗАДАНИЕ II «Композиция» 
 

1. Определите  виды композиций 

а) Глубинная  ________________ 

б) Асимметричная ____________ 

в) Симметричная _____________ 

г) Фронтальная  ______________ 

 

2. Определите  виды композиций: 

Динамичная _________________ 

Статичная  __________________ 

 

ЗАДАНИЕ III «Архитектура» 

 

1. Определите стили архитектурных сооружений, соотнесите с внутренним 

убранством 



1.___________________________  

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

2. Назовите памятники архитектуры 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) __________________________ 

д) __________________________ 

 

ЗАДАНИЕ IV «Дизайн» 

 

1.Определите виды дизайна 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) __________________________ 

 

2. Определите стиль ландшафтного дизайна 

а) английский стиль 

б) французский стиль  

в) японский стиль 

г) русский стиль 

 

3. Творчество художника дизайнера прослеживается в следующих профессиях… 

(перечислите от 5 до 10 профессий) 

1. _________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ V 

1. Разгадайте ребус и дайте определение полученному слову 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 2. Прямое расположение предмета одной из своих сторон к рисующему,  

называется ….(выберите ответ и допишите слово) 

а) линейная …      _________________________ 

б) угловая  …        _________________________ 

в) фронтальная …_________________________ 

г) воздушная …    _________________________ 



 

3. Удаляясь от нас предметы… (выберите правильные ответы) 

а) уменьшаются в размерах 

б) приобретают холодные оттенки 

в) постепенно уменьшаются 

г) теряются ясность и четкость очертаний 

д) сходятся на линии горизонта 

е) приобретают характер силуэтов 

ж) сходятся в точке схода 

 

ЗАДАНИЕ VI «Музеи искусства» 

1. Расставь правильно названия известных музеев мира 

а) Музей Прадо. Мадрид, Испания  ____________________ 

б) Лувр. Париж, Франция   ____________________ 

в) Музей Ватикана. Италия   ____________________ 

г) Эрмитаж. Санкт-Петербург  ____________________ 

 

2. Назовите арт-объекты (музеи, галереи, ИКЦ) города Сургута 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) __________________________ 

д) __________________________ 

 

3. По описанию определите название музея и место нахождения. 

а) Художественный  музей, имеющий одну из самых крупных и значительных в 

мире коллекций российского изобразительного искусства. Назван по имени купца 

и промышленника.  Расположен в неоднократно перестраивавшемся 

здании. Современный фасад сооружен в 1900-1905 гг. по эскизам В.М. Васнецова. 

Неорусский стиль здания подчеркивал, что это музей именно русского искусства. 

На главном фасаде находится барельефное изображение герба города. 

____________________________________________________________________ 

 

б) Один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого 

расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры 

дворца. Обладает коллекцией, насчитывающей свыше трех миллионов 

произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, 

графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки 

и нумизматический материал. День своего основания музей ежегодно празднует 7 

декабря – в День святой Екатерины. 

______________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ VII 

Выполните в цвете (гуашью) на формате А-3 эскиз архитектурного 

сооружения «ВОКЗАЛ» 
 


