
Материалы заданий отборочного муниципального этапа 

X Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, композиция, живопись, черчение) 

(в Перечне олимпиад школьников России № 97 в 2017/18 учебном году) 
 

Материалы заданий (постановок) отборочного муниципального этапа 

X Южно-Российской межрегиональной олимпиады «Архитектура и искусство» 
(2017/18 уч. год) по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение) по 

номинациям: 

№1. НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» (отборочный муниципальный этап) 

Номинация для школьников 6-7 классов 
«Натюрморт из бытовых предметов» 

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

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания 180 минут (3 часа). 

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить рисунок трёх 

бытовых предметов на фоне двух драпировок (без складок). 

 

 
 

Номинация для школьников 8-9 классов 
«Натюрморт из бытовых предметов» 

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

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания 180 минут (3 часа). 

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить рисунок пяти бытовых 

предметов на фоне трёх драпировок (без складок). 

 

 
 

Номинация для школьников 10-11 классов 

«Натюрморт из геометрических тел» 
Конкурсное задание выполняется по выбору на листе бумаги формата A-3 (420х297 мм). Материал: 

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания 240 минут (4 часа).  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить рисунок натюрморта из трёх 

гипсовых геометрических тел с натуры на фоне двух драпировок  

(без складок). 2  

 



Номинация для школьников 10-11 классов 

«Рисунок гипсовой головы» 
Конкурсное задание выполняется по выбору на листе бумаги формата A-3 (420х297 мм). Материал: 

графитный карандаш. Общая продолжительность испытания 240 минут (4 часа).  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить рисунок одной из 

предложенных заданием гипсовой головы: (Венера, Аполлон, Артемида, Антиной, Гермес, Римский 

гражданин, Гатамелатта, Давид, Германик, Цезарь, Дорифор).  

 
 

№2. НОМИНАЦИЯ «КОМПОЗИЦИЯ» (отборочный муниципальный этап) 

Номинация для школьников 6-7 классов 

«Тематическая композиция на заданную тему» 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А3 (297х420 мм). Материал: по выбору 

автора. Общая продолжительность испытания – не более 180 минут.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить эскиз композиции на одну из 

заданных тем:  

 

 

 

 

 

Номинация для школьников 8-9 классов 

«Тематическая композиция на заданную тему» 
Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата А3 (297х420 мм). Материал: по выбору 

автора. Общая продолжительность испытания – не более 240 минут.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить эскиз композиции на одну из 

заданных тем:  

 

– ничто не забыто»,  

 

 

Номинация для школьников 10-11 классов 

«Объёмно-пространственная композиция» 

Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата A3 (420х297 мм). Материал: по 

выбору автора. Общая продолжительность испытания – 300 минут.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить эскиз композиции на одну 

из заданных тем:  

«Стадион»,  

 

 

 

Номинация для школьников 10-11 классов 

«Плоскостная цветовая композиция» 

Конкурсное задание выполняется на листе бумаги формата A3 (420х297 мм). Материал: по 

выбору автора. Общая продолжительность испытания – 300 минут.  

Содержание задания: участнику олимпиады предлагается выполнить эскиз композиции на одну 

из заданных тем:  

Стилизация (0,5 листа формата А-3): Насекомые или природные формы на выбор  

Цветовая композиция (0,5 листа формата А-3):  

пические джунгли»,  

 

 

 


