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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств ( далее - ФОС - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных п я определения >ровня сформированности компетенций участников 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
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утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой от 26 декабря 2016 г; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 года №1391, 

№1389, №1361 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой промышленности. 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 06.03.2018 №265 «О 

проведении Республиканской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2018 году» 

Регламента олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре 

применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с 

учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положения 

соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего 

звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, всего 50 вопросов. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого 



раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

3.5. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику 

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое для 

специальностей УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

3.6. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.7. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые 

содержит 2- 3 задачи. " 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, одинаковое 

для всех специальностей СПО, входящих в УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой следующее практическое задание: 

Линейно-конструктивное построение натюрморта на формате А-3 

3.8. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими 

для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной 

деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам специальностей, 

входящим в УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней сложности. 

- трансформация изображения (натюрморта) с сохранением стилистического единства; 

- передача колористического решения в соответствии с натурной постановкой 

- применение живописных средств выразительности в гуашевой технике 
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3.9. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в 

укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного 

задания; 

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) 

оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады; 

объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от 

особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; метод 

расчета первичных баллов; метод 

расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; процедура начисления 

штрафных баллов за выполнение заданий; процедура формирования сводных результатов 

участников Олимпиады; процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 
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4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 50 баллов: тестирование -50 баллов, 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания - 35 

баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

4.5. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
а) основные целевые индикаторы: 
качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих 

паспортах конкурсных заданий. 

4.6. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.7. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки задания: 
Линейно-конструктивное построение натюрморта на формате А-3 

Таблица 6 
№ Критерии оценки Количество баллов 
1. Компоновка на листе 5 баллов 

2. Линейно-конструктивное построение предметов 10 баллов 

3. Пропорциональные соотношения предметов, 
передача характера формы предметов 

10 баллов 

4. Передача плановости в натюрморте 5 баллов 

5. Аккуратность исполнения 5 баллов 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: Компоновка 

на листе: 

- Выбор формата листа (горизонтальный, вертикальный) 

- Композиционное взаимоположение предметов в формате 
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- Уравновешенность центра композиции и свободного поля 

- Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего фона 

1 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтальный, вертикальный), композиционное 

взаиморасположение предметов уравновешено и соразмерно окружающему фону. 

1 балла - есть одно незначительное нарушение 3 балла - есть несколько небольших 

нарушений 2 балла - есть 1 серьезное нарушение 
0 балл - есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов - задание не выполнено 

Линейно-конструктивное построение предметов 

- Правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта 

- Построение симметричных частей предметов 

- Перспективное построение эллипсов, плоскости стола 

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между предметами 

натюрморта, нет искажений при построении симметричных частей предметов, нет нарушений 

перспективы при построении плоскости стола и эллипсов. 

9 баллов - есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла - есть несколько небольших нарушений 3-2 

балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов - задание не выполнено 

Пропорциональные соотношения предметов, передача характера формы предметов 

- правильная передача пропорциональных соотношений между отдельными частями каждого 

предмета 

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между отдельными частями 

каждого предмета, хорошо переданы характерные особенности предметов 

9 баллов - есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла - есть несколько небольших нарушений 3-2 

балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 0 

баллов - задание не выполнено 

Аккуратность исполнения 

5 баллов - работа выполнена аккуратно, карандашные линии не размазаны, нет пятен, лист не 
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измят и т.п. 

4 балла - есть одно незначительное нарушение 3 балла - есть несколько небольших нарушений 

2 балла - есть 1 серьезное нарушение 1 балл - есть несколько серьезных нарушений 0 баллов -

задание не выполнено 

4.8. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки задания: 
Выполнение декоративной переработки натюрморта в стиле «витраж» 

Таблица 6 
№ Критерии оценки Количество баллов 
1. Компоновка на листе 5 баллов 

2. Соответствие заданной стилистике 10 баллов 

3. Колористическое решение в соответствии с 
постановкой 

5 баллов 

4. Узнаваемость предметов 5 баллов 

5. Аккуратность исполнения 5 баллов 

6. Завершенность работы 5 баллов 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: Компоновка 

на листе: 

- Выбор формата листа (горизонтальный, вертикальный) 

- Композиционное взаимоположение предметов в формате 

- Уравновешенность центра композиции и свободного поля 

- Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего фона 

5 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтальный, вертикальный), композиционное 

взаиморасположение предметов уравновешено и соразмерно окружающему фону. 

4 балла - есть одно незначительное нарушение 

2 балла - есть несколько небольших нарушений 

2 балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 

О баллов - задание не выполнено 

Соответствие заданной стилистике 
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10 баллов - переданы все характерные особенности витража, 

9 баллов - переданы особенности витража 

8 баллов - 4 балла - переданы некоторые особенности витража, есть некоторые 

неточности и несоответствия заданной стилистике 3-2 балла - стилистика плохо 

«читается» 

1 балл - стилистика не «читается» 

0 баллов - задание не выполнено 

Колористическое решение в соответствии с постановкой 

- передача цветотональных отношений предметов и фона (в соответствии с натурной 

постановкой) 

- богатство и разнообразие палитры 

- технические приемы гуашевой живописи 

5 баллов - хорошо переданы цветотональные отношения предметов и фона ( в соответствии с 

натурной постановкой). Цвет наложен ровно, без видимых мазков. 

3 балла - есть одно незначительное нарушение 

3 балла - есть несколько небольших нарушений 

2 балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов - задание не выполнено 

Узнаваемость предметов 

4 баллов - сохранен характер предметов при декоративной переработке, переданы 

пропорциональные соотношения между предметами натюрморта 

4 балла - есть одно незначительное нарушение 

3 балла - есть несколько небольших нарушений 

2 балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 

О баллов - задание не выполнено 

Аккуратность исполнения 

5 баллов - работа выполнена аккуратно, нет незапланированных пятен, лист не измят, краска 

нанесена ровным слоем, чисто и аккуратно. 

4 балла - есть одно незначительное нарушение 3 балла - есть несколько небольших нарушений 
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2 балла - есть 1 серьезное нарушение 

1 балл - есть несколько серьезных нарушений 0 баллов - задание не выполнено 

Завершенность работы 

5 баллов - работа полностью завершена 

4-3 балла - работа имеет незавершенный вид 

2 балла -1 балл - есть не закрашенные места 0 баллов - задание не выполнено 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекоменду емое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 6 часов 

(академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня: тестовое задание - 3 часа 

(академический); 

Выполнение декоративной переработки натюрморта в стиле «витраж» - 3 часа 

(астрономических) 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Выполнение конкурсных заданий всех уровней проводится в специализированных 

аудиториях. 

6.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 
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уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга - первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем олимпиады. Участники, 

имеющие второй и третий результаты, являются призерами олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Паспорт практического задания I уровня 

№ 

п/п 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) № 

1391от 27.10.2014 

54.02.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы(по видам) № 
1389от 27.10.2014 

54.02.03 
Художественное 

оформление изделий 
текстильной и легкой 

промышленности 
№1361 от 27.10.2014 

2. ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

3. ПК 4.2. Планировать 
собственную деятельность ПК 
4.3. Контролировать сроки и 

качество выполнения заданий 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 
письменной речи, 

профессиональной терминологией 
ПК 2.5. Планировать работу 
коллектива исполнителей и 
собственную деятельность 

ПК 1.1. Планировать 
работу коллектива 

исполнителей 

4. МДК.04.01 основы 
менеджмента, управление 

персоналом 

МДК.01.01. Художественное 
проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 
народного искусства МДК.02.01. 
Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 
народного искусства 

МДК 01.01. Основы 
организации труда в 
производственном 

подразделении 
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Паспорт практического задания инвариантной 

части практического задания II уровня 

№ п/п 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) № 

1391от 27.10.2014 
54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 
народные промыслы(по 

видам) 
№ 1389от 27.10.2014 

54.02.03 
Художественное 

оформление изделий 
текстильной и легкой 

промышленности 
№1361 от 27.10.2014 

2. ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 12. Использовать умения и 
знания профильных дисциплин 

федерального компонента 
среднего (полного) общего 

образования в 
профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество 

3. ПК 1.5. Выполнять эскизы и 
проекты с использованием 

различных графических 
средств и приемов 

ПК 1.1. Изображать человека и 
окружающую предметно-
пространственную среду 

средствами академического 
рисунка и живописи 

ПК 2.2. Разрабатывать 
эскизы оформления 
промышленных и 

эксклюзивных образцов 
товаров 

ПК 2.4. Применять 
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ПК 1.2. Создавать 
художественно-графические 

проекты изделий 
декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и 
интерьерного значения и 

воплощать их в материале ПК 
1.5. Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 
различных графических 

средств и приемов 

законы построения 
текстильных композиций в 

разработке проектов 
оформления тканей и 

других изделий 
текстильной 

промышленности 

4. МДК.01.01. Дизайн-
проектирование 

(композиция, 
макетирование, 

современные концепции в 
искусстве) 

МДК.01.01. Художественное 
проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 
народного искусства 

МДК 02.01. Оформление 
изделий текстильной и 

легкой промышленности 

5. Линейно-конструктивное построение натюрморта на формате А-3 
6. 

Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл 
35 ббаллоов 

6. Грамотная 
компоновка 
предметов на листе с 
соблюдением 
линейной 
перспективы 

Компоновка на листе 

Линейно-конструктивное построение 
предметов 

5 баллов 10 баллов 

7. Конструктивное 
построение 
натюрморта с 
соблюдением 
пропорционального 
соотношения 
предметов и 
передачей 
пространства 

Пропорциональные соотношения предметов, 
передача характера формы предметов 

Передача плановости в натюрморте 

Аккуратность исполнения 

10 баллов 

5 баллов 5 баллов 
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Паспорт задания вариативной части II уровня 
№ п/п 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 
№ 1391от 27.10.2014 

54.02.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы(по видам) № 

1389от 27.10.2014 

54.02.03 
Художественное 

оформление изделий 
текстильной и легкой 

промышленности 
№1361 от 27.10.2014 

2. ПК 1.4. Разрабатывать 
колористические решения 

дизайн-проекта ПК 1.5. 
Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 
различных графических 

средств и приемов 

ПК 1.1. Изображать человека и 
окружающую предметно-
пространственную среду 

средствами академического 
рисунка и живописи ПК 1.2. 

Создавать 
художественно-графические 

проекты изделий 
декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и 
интерьерного значения и 

воплощать их в материале ПК 
1.5. Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 
различных графических средств 

и приемов 

ПК 2.2. Разрабатывать 
эскизы оформления 
промышленных и 

эксклюзивных образцов 
товаров 

ПК 2.4. Применять законы 
построения текстильных 
композиций в разработке 

проектов оформления 
тканей и других изделий 

текстильной 
промышленности ПК 3.1. 

Выбирать колористическое 
решение при разработке 

художественных проектов 
3. МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 
(композиция, 

макетирование, 
современные концепции в 

искусстве) 

МДК.01.01. Художественное 
проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 
народного искусства 

МДК 02.01. Оформление 
изделий текстильной и 

легкой промышленности 
МДК 03.01. Технология 

колорирования 
текстильных изделий 

4. Выполнение декоративной переработки натюрморта в стиле «витраж» на 
формате А-3 

5. 
Задача Критерии оценки 

Максимальный 
балл 

35 ббаллоов 
6. Трансформация 

изображения с 
сохранением 
стилистического 
единства. 
Передача 
колористического 
решения в 
соответствии с 
натурной 
постановкой. 
Применение 
живописных 

Компоновка на листе Соответствие заданной 
стилистике 

Колористическое решение в соответствии с 
постановкой Узнаваемость предметов 
Аккуратность исполнения Завершенность 
работы 

5 баллов 10 баллов 

5 баллов 

5 баллов 5 баллов 5 
баллов 
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Тестовое задание включает тестовые задания по дисциплине 
«История изобразительных искусств» и 

профессиональным модулям ДПИ 

Вариант 1 

1. Выберите изображения, созданные в «зверином стиле»: 

2. Определите изображения архитектуры Двуречья: 

3. Найдите изображение фресок Критского дворца: 



4. Определите, какой средневековый собор украшал витраж: 

а/византийский 

б/готический 

5.Определите изображения: 
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а/немецкого Возрождения 

б/ испанского Возрождения 

6.Распределите изображения произведений западноевропейских художников 

17 века по странам: 

а/ Италия 

б/ Фландрия 

в/ Голландия 

г/ Испания 

7. Найдите среди произведений русского искусства 18 века: 

а/ портрет поэта Державина 

б/ портрет актера Волкова 



8. Кто среди западноевропейских художников 18-нач.19 века написал картину 

«Дама в голубом»: 

а/Гойя 

б/Гейнсборо 

в/ Давид 

9.Среди картин русских художников 19 века выделите произведения по 

жанрам: 

а/ историческая картина 

б/ религиозная картина 



10. Определите имена русских художников кон.19-нач.20 века, которые 

написали следующие картины: 

а/ Купание красного коня 

б/ Девочка с персиками 
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в/ Портрет дочери на фоне реки Белой (Амазонка) 

г/ Заморские гости 

д/ Жемчужина 

Задания II уровня включает: 

Максимальное время выполнения задания 3 астрономических часа. 
Выполнение декоративной переработки натюрморта в одной из техник на 
формате А-3. Передача колористического решения в соответствии с натурной 
постановкой. Трансформация изображения с сохранением стилистического 
единства. 


