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Материалы заданий (постановок) отборочного этапа V Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады «Архитектура и искусство»   

по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение) по 

номинациям 

(в Перечне олимпиад школьников Российской Федерации № 1)  

 

Номинация «Рисунок натюрморта из бытовых предметов»  

для школьников 6-7 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420 мм). 

Материал: графитный карандаш. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить рисунок 3-х бытовых предметов с натуры на нейтральном фоне драпировки без 

складок. Освещение: дневное. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РИСУНКУ: 

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 6-7 КЛАССОВ) 

     
 

Номинация «Рисунок натюрморта из бытовых предметов»  

для школьников 8 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420 мм). 

Материал: графитный карандаш. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить рисунок 3-4 бытовых предметов с натуры на нейтральном фоне драпировки без 

складок. Освещение: дневное. 



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РИСУНКУ: 

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8 КЛАССОВ) 

 
 

Номинация «Рисунок натюрморта из бытовых предметов» 

для школьников 9 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420 мм). 

Материал: графитный карандаш. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить рисунок из 5 бытовых предметов с натуры на нейтральном фоне драпировки без 

складок. Освещение: дневное. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РИСУНКУ: 

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9 КЛАССОВ) 

 
 

Номинация «Рисунок натюрморта из геометрических тел» 

для школьников 10 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). Материал: 

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания – не менее 3 астрономических 

часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается выполнить 

рисунок натюрморта из 3 гипсовых геометрических тел (набор тел: куб, цилиндр, пирамида, 

шар, трапеция, конус, призма трёхгранная, призма шестигранная, яйцо, кольцо) на 

нейтральном фоне. Обязательная фигура (по выбору): призма, куб, цилиндр или шар. 

Освещение: дневное.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РИСУНКУ: 

(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10 КЛАССОВ) 



 

     
 

Номинация «Рисунок натюрморта из геометрических тел» 

для школьников 11 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). Материал: 

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания – не менее 3 астрономических 

часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается выполнить 

рисунок натюрморта из 3-5 гипсовых геометрических тел (набор тел: куб, цилиндр, 

пирамида, шар, трапеция, конус, призма трёхгранная, призма шестигранная, яйцо, кольцо) на 

нейтральном фоне. Обязательная фигура (по выбору): пирамида, шестигранная призма 

лежащая, яйцо. Освещение: дневное.  

     
 

Номинация «Этюд постановки натюрморта»  

для школьников 6-8 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420мм).). 

Материал (по выбору): акварель, гуашь. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить этюд постановки натюрморта из бытовых предметов с натуры. Количество 

предметов, включая муляжи: 3. Количество драпировок: 2. Освещение: дневное. 
 

Номинация «Этюд постановки натюрморта»  

для школьников 9 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420мм).). 

Материал (по выбору): акварель, гуашь. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить этюд постановки натюрморта из бытовых предметов с натуры. Количество 

предметов, включая муляжи: 3-4. Количество драпировок: 3. Освещение: дневное. 
 

Номинация «Этюд постановки натюрморта»  



для школьников 10 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). Материал 

(по выбору): акварель, гуашь. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить этюд постановки натюрморта из бытовых предметов с натуры. Количество 

предметов, включая муляжи: 4-5. Количество драпировок: 3. Освещение: дневное. 
 

Номинация «Этюд постановки натюрморта»  

для школьников 11 классов 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). Материал 

(по выбору): акварель, гуашь. Общая продолжительность испытания – не менее 3 

астрономических часов. 

Содержание задания: участнику отборочного этапа олимпиады предлагается 

выполнить этюд постановки натюрморта из бытовых предметов с натуры. Количество 

предметов включая муляжи: 5. Количество драпировок: 3. Освещение: дневное. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЖИВОПИСИ для школьников 6-11 классов:: 

         
для школьников 6-9 классов 

 

   
 

для школьников 10-11 классов 
 

 

Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297х420 мм). 

Материал: по выбору автора. Общая продолжительность испытания – не менее 

3-х астрономических часов.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить 

эскиз композиции на заданную тему:  



Дворцы и усадьбы России 

Религиозная культура 

Запад 
 

Номинация «Объёмно-пространственная композиция»  

для школьников 10-11 классов 

Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). 

Материал: по выбору автора. Общая продолжительность испытания – не менее 

3-х астрономических часов.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить 

эскиз композиции на заданную тему:  

Запад 

Бросок 

Статичность 
 

Номинация «Плоскостная композиция в цвете» 

для школьников 10-11 классов 

Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А-2 (597х420мм). 

Материал: по выбору автора. Общая продолжительность испытания – не менее 

3-х астрономических часов.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить 

эскиз композиции на заданную тему:  

Дворцы и усадьбы России 

Религиозная культура 

Запад 


