
Отборочный этап 7-8 класс 

Задания (выберите одно из предложенных) 

 

1. Выполните натюрморт по представлению на тему «Кукольный театр» 

 

2. Выполните 3 варианта стилизации на основе предложенных изображений и составьте на основе одной из стилизаций 

орнаментальный бордюр (орнамент в полосе), используя не более пяти цветов 

Пояснения. 

Лист А3 расположите горизонтально. В верхней части листа изобразите 3 эскиза стилизованного изображения. В нижней части листа 

нарисуйте полосу с орнаментом. (Допускается использование различных чертёжных инструментов) 

 

. 

 

3. Выполните шрифтовую композицию на тему Московской олимпиады по изобразительному искусству и эмблему олимпиады  

Пояснения. 

Лист А3 расположите горизонтально. В правой части листа изобразите шрифтовую композицию, в левой – эмблему олимпиады. В 

шрифтовой композиции желательно использовать словосочетание «Московская олимпиада школьников по изобразительному 

искусству». (Допускается использование различных чертёжных инструментов) 

 

 

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

 

ОСЕННИЙ РАССВЕТ 

Есть осенние одуванчики, они много меньше летних, и крепче их, и не по одному сидят на ножке, а часто штук по десяти. Я 

снимал их. Стрекозы все привесились и уснули. Еще много снимал белое солнце, которое ныряло в облаках, то показываясь, то исчезая. 

Никогда не надо упускать случая снимать в лесу резкий луч света. Хорошо бы добиться, чтобы выходила на снимке сказка 

росы. На фоне бересты снимал плаунки в два и в три рожка, те самые, на которых бывает известная «мучка-плывучка». 

И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, 

если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к 

сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня! 

 
М.М. Пришвин, русский писатель (1873 -1954). Много и увлеченно фотографировал. Считал себя фотохудожником. В его архиве около 7000 

фотографий. 

 

 

  



7 -8  класс    2 задание 

 
 

   

  



Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству 

2018-2019 учебный год 

Задания номинации «Скульптура» 

Проводится в дистанционном режиме. 

Участнику данной номинации необходимо выполнить скульптурную композицию на 

предложенную тему из любого материала (глина, шамот, пластилин, пластическая масса и 

т.д.), сделать не более трех фотографий работы с разных ракурсов и прикрепить 

фотографии в личный кабинет участника. 

7 Лежбище сивучей 

8 Животные Ледяного континента 
 


