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Комплект заданий для учеников 5-6 классов 

 

Задания выполняются в течение 90 минут 

 

Номер  

задания 

Максимальные 

баллы 

Время 

выполнения 

Набранные  

баллы 

1 12 10 мин.  

2 12 10 мин.  

3 24 25 мин.  

4 20 25 мин.  

5 16 10 мин.  

6 9 10 мин.  

Общий балл 93 90 мин.  
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Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 1,5 академических часа (90 минут). 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 - не спеша, внимательно прочитайте задание; 

- напишите букву (цифру), соответствующую выбранному Вами ответу (в случае 

использования заданий с выбором, ответа из предложенных); 

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполненных заданий; 

 - после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

 - если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Максимальная оценка за задания теоретического тура – 93 балла. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание №1. Известные литературные произведения 

1. Перед вами иллюстрации к литературным произведениям. 

2. Укажите названия литературных произведений и их авторов. 

  

Илл. №1.     Илл.2.    Илл.№3. 

Максимальный балл -12 баллов. 

Фактический        балл. 
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Задание №2. Мультфильмы 

1. Перед вами иллюстрации к известным мультфильмам. 

2. Укажите названия литературных произведений и их авторов. 

 

Илл. № 1.    Илл.№ 2.    Илл. № 3. 

Максимальный балл  - 12 баллов. 

Фактический       балл. 

Задание №3. Живопись 

1. Перед вами фрагмент живописного произведения. Вам необходимо узнать название 

художественной картины по его фрагменту. 

2. Опишите, что окружает фрагмент на картине, что находится справа и слева от него. 

3. Напишите, 5-6 слов или словосочетаний, которые передают эмоциональное 

настроение работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл -24 балла. 

Фактический       балл. 
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Задание №4. Любимое произведение живописи 

У каждого ребенка и взрослого человека, есть своя любимая живописная 

картина. В этом задании вам необходимо составить описание, состоящее из 4-6 

предложений, любимой живописной картины, на основании которых её можно 

узнать. 

Максимальный балл -20 баллов. 

Фактический       балл. 

Задание №5. Любимые герои 

Перед Вами ряд имен. Их можно разбить на две группы. Предложите свои 

варианты разбивки. Дайте название каждой группе. 

Том Сойер, Дюймовочка, Киплинг, Буратино, Рикки-Тикки Тави, Линдгрен, 

Андерсон, Толстой, Чиполлино, Марк Твен, Карлсон, Родари. 

Максимальный балл -16 баллов. 

Фактический       балл. 

Задание №6. Найди лишнее слово 

Перед вами ряд слов. Найдите лишнее слово в каждой строчке и вычеркните 

его. Кратко поясните своё решение. 

А) Моцарт, Глинка, Бетховен, Шуберт 

Б) Шишкин, Васнецов, да Винчи, Суриков 

В) Балалайка, фортепиано, гитара, до 

Максимальный балл – 9 баллов. 

Фактический       балл. 


