Заключительный этап. 7-8 класс.
Задания (выберите одно из предложенных)
1. Натюрморт по представлению.
Выполните натюрморт по представлению на тему «Народные промыслы» в реалистичной или декоративной манере в
произвольной технике.
2. Декоративно-прикладное искусство.
Выполните три варианта стилизации на основе предложенных изображений. Выполните орнамент в круге с использованием
сделанных стилизаций, используя не более 5-ти цветов.
Пояснения.
Лист А-3 расположите вертикально. В верхней части листа изобразите 3 эскиза стилизованного изображения. В нижней части листа
нарисуйте круг со стилизованным орнаментом.
Допускается использование различных чертёжных инструментов, приспособлений.
.
3. Дизайн.
Выполните эскиз открытки ветерану, посвящённую 75-ти летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пояснения.
Лист А-3 расположите по вашему выбору - вертикально или горизонтально. Выполните предложенный эскиз в произвольной
технике.
Открытка должна содержать изобразительные и шрифтовые элементы.
Допускается использование различных чертёжных инструментов.
4. Композиция по литературному произведению.
Выполните живописную или графическую композицию по впечатлению от литературного произведения.

Приложение к заданию № 2

Приложение к заданию № 4

Ф. И. Тютчев
Море и утес
И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет, и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот…
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложилаИ пучину взворотила
И поставила вверх дном?
Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой, —
Но, спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!
И, озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но, о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв…
Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час-другойНадоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой…
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь онаИ без вою, и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна…
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Скульптура
Заключительный этап 5-6 классы.
Выполните объемную (круглую) скульптуру любыми пластическими материалами: пластилин, глани, по мотивам русской народной сказки
«Маша и медведь»

Заключительный этап 7-8 классы
Выполните объемную (круглую) скульптуру любыми пластическими материалами: пластилин, глани, по мотивам басни И.С.Крылова «Слон
и моська»

