
Примерное комплексное задание  

 

ЗАДАНИЯ 1 УРОВНЯ 
Задание 1. «Тестирование» 

(максимальная оценка 10 баллов) 

 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1.Выберите правильный вариант ответа 

Укажите правильное обозначение диапазона таблицы в программе Excel:  

1) A : A2  

2) 1A  

3) 23 : 4DE  
4) A1 : B2 

 
1.2.Вставьте пропущенное слово 

 

____________ — устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью 

рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге 

размером до A0 или кальке. 

 

1.3.Установите соответствие между инструментом и его функционалом в программе 

Corel DRAW: 

 

А 

 

1 Текст 

Б 2 Основные фигуры 

В 3 Эллипс 

Г 4 Инструменты таблицы 

Д 5 Многоугольник 

 
1.4.Установите последовательность действий, для создания в CorelDRAW собственной 

полноцветной текстуры 

1. Растянуть штриховую рамку, начав выделение с перпендикулярных прямых 

2. Нажать ОК в появившемся окне 

3. В окне Создать заливку отметьте Тип → Полноцветный 

4. Сохранить Полноцветную текстуру в папке Vector Patterns  

5. В верхнем меню выберите Инструменты → Создать → Заливка 

 
2. Оборудование, материалы, инструменты 

 

2.1.Выберите правильный вариант ответа 

Каким материалом лучше работать на шероховатой бумаге: 

1) фломастер 

2) уголь 

3) тушь 

4) гелевая ручка 

 

2.2.Вставьте пропущенное слово: 

 



_____________. - это конопляная или льняная ткань с полотняным  переплетением  пряжи 

предназначенная, как основа для живописи. 

 

2.3.Установите соответствие между названием материала и его описанием: 

 

1. Уголь А Водяные краски с растительным клеем в качестве связующего 

вещества 

2. Сангина Б Материал, изготовляемый из равномерно обожжённых тонких 

веток 

3. Темпера В Материал для рисования, представляющий собой палочки без 

оправы различных красно-коричневых тонов 

4. Акварель Г Водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих 

порошковых пигментов. Связующим веществом этих красок служат 

эмульсии — натуральные (разбавленный водой желток куриного 

яйца или цельное яйцо) или искусственные (высыхающие масла в 

водном растворе клея, полимеры) 

 

2.4.Установите последовательность работы над учебным этюдом в технике масляной 

живописи: 

1) Подмалёвок. Основные цвето-тональные отношения 

2) Обобщение 

3) Подготовительный рисунок на холсте 

4) Моделировка формы цветом 

5) Форэскизы 

 

 

3. Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

3.1.Выберите правильный вариант ответа 

Выборочный контроль – это: 

1. Степень соответствия среднего значения, полученного в ходе проведения большого 

числа наблюдений, базовому значению 

2. Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем, чтобы она 

удовлетворяла исходным установленным требованиям. 

3. Контроль продукции, процессов или услуг с использованием выборок.  

4. Полная продолжительность наработки объекта с момента его первого ввода 

работоспособное состояние до отказа или с момента его восстановления до 

следующего отказа 

 

3.2.Вставьте пропущенное слово 

Система статистического управления была предложена для проверки  качества 

_____________ 

 

3.3.Установите соответствие 

 

1. Стандарт предприятия А. ОСТ 

2. Стандарт отрасли Б. ГОСТ Р 

3. Стандарт инженерно-

технического общества 

В. СТО 

4. Государственный стандарт Г. СТП 

 



3.4.Укажите порядок этапов сертификации продукции в последовательности их 

выполнения  

1) Заключение договора. 

2) Согласование выполняемых работ. 

3) Подача заявки 

4) Оценка стоимости. 

 

 

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

 

4.1.Выберите правильный ответ 

Какой вид инструктажа проводится с работником в случае введения новых требований в 

обеспечение защищенности труда 

1) Вводный 

2) Первичный на рабочем месте 

3) Внеплановый 

4) Целевой 

 

4.2.Вставьте пропущенные слова: 

 

______________________________________________________.. - это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, природного явления, 

катастрофы, оказывающая значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность 

людей, экономику и природную среду. 

 

4.3.Установите правильную характеристику условий труда работников: 

 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не воздействуют 

опасные и вредные производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника воздействуют вредные 

производственные факторы, в пределах предельно-допустимых 

уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и 

опасных производственных факторов превышают ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника воздействуют вредные 

и опасные производственные факторы, которые в течение 

рабочего дня представляют угрозу жизни работника 

 

4.4.Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой 

помощи на месте происшествия: 
1. При наличии ран - наложить повязки 

2. Если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные шины 

3. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации 

4. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и очистить 

ротовую полость 
5. При артериальном кровотечении - наложить жгут 
 

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

5.1.Выберите правильный вариант ответа  

Разность между объёмом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью – это  



1) Выручка от реализации продукции  

2) Денежное выражение стоимости товара  

3) Прибыль от реализации  

4) Чистый доход предприятия 

 

5.2.Вставьте пропущенное  слово. 

Форма преобразования государственной собственности в частную называется 

__________________ 

 

5.3.Установите соответствие между экономическим понятием и его определением 

 

1. Организация производства А Рентабельность 

2. Производительность труда Б Инфляция 

3. Степень эффективности использования 

собственных ресурсов предприятия  

В Количество произведенной 

продукции в единицу времени 

4. Превышение денежной массы над товарной  Г Приведение в соответствие 

человеческого и 

вещественного факторов 

производства 

 

5.4.Укажите правильную последовательность оформления прекращения трудового 

договора (увольнения):  

1. Произвести расчет с работником 

2. Приказ работодателя о прекращении трудового договора  

3. Заявление об увольнении работника  

4. Запись в трудовой книжке работника об основании и о причине прекращения трудового 

договора  

5. Выдача трудовой книжки работнику 

 

6. Цветоведение  

 

6.1.Выберите правильный ответ  

Какой цвет можно назвать «теплым» 

1) Оранжевый 

2) Голубой  

3) Изумрудный 

4) Черный 

 

6.2.Вставьте пропущенное словосочетание (два слова)  

 

______________ содержит в себе все цвета, от фиолетового до красного, показывает, как 

цвета связаны между собой, и позволяет определять правила гармоничного сочетания 

цветов. 

 

 

6.3.Установите соответствие между видом цветовой гармонии и данным сочетанием 

цветов 

 

1) Прямоугольная гармония А. 

 



2) Классическая триада Б. 

 
3) Шестицветная гармония В. 

 
4) Смежная гармония Г. 

 
 

 

6.4.Укажите последовательность цветов по насыщенности от менее насыщенного к 

самому насыщенному 

 

1)                      2)  

3)                      4)  

 

 

7. Основы композиции, рисунка и живописи 

 

7.1.Выберите правильный вариант ответа 

Изменение, преобразование, декоративная переработка природных форм, обобщение и 

выделение существенных признаков объекта с помощью определенных приемов 

называется 

1) стилизация 

2) стайлинг 

3) трансформация 

4) превращение 

 

7.2.Выберите один вариант правильного ответа: 

В основе какого приема композиции лежит повторяемость элементов, закономерность их 

чередования? 

1) Ритм  

2) Контраст   

3) Асимметрия  

4) Нюанс 



 

7.3.Вставьте пропущенное слово: 

Три простейшие базовые формы: 

Треугольник, круг, ................................ 

 

7.4.Вставьте пропущенное слово: 

К видам композиции относится: фронтальная, объемная, ______________. 

 

7.5.Установите соответствие между словами левого и правого столбика: 

 

1. Равенство, совпадение одного или нескольких объективных свойств у 

различных форм. Оно является признаком статичности. 

А).Контраст 

2. Резкое различие свойств у форм, т.е. различие - как  

противопоставление.  Ярко   выраженная динамичность формы. 

Б).Нюанс 

3. Незначительное различие свойств у форм, при котором сходство их 

выражено сильнее, чем различие. Этот признак характеризует форму, 

стремящуюся к динамике. 

В).Тождество 

 

7.6.Установите соответствие между словами левого и правого столбика: 

 

1. Вид симметрии, в котором равные части одинаково расположены 

вокруг центральной оси. При повороте вокруг нее равные части 

будут полностью совмещаться. Может иметь любое число равных 

частей. 

А).Зеркальная 

2. Образуется при одинаковом расположении элементов 

относительно главной оси проходящей по центру горизонтальной 

или вертикальной композиционной плоскости. 

Б).Осевая 

3. Типична для объемной формы имеющей центральную, как 

правило вертикальную ось симметрии и равномерное 

расположение элементов вокруг этой оси. 

В).Центрально-

осевая 

 

7.7. Укажите правильную последовательность действий при создании декоративного 

натюрморта: 

1. Выбор техники (граттаж, коллаж, стилизация..) 

2. Анализ натюрморта 

3. Ряд поисковых эскизов 

4. Выполнение натюрморта 

5. Выполнение натюрморта в академической технике 

 

7.8.Укажите правильную последовательность действий при выполнение академического 

рисунка: 

1. Компоновка в листе 

2. Линейно- конструктивное построение 

3. Нахождение тональных отношений 

4. Выявление объемной формы предметов светотенью  

5. Полная тональная проработка формы 

 

 

8. История искусств 



 

8.1.Выберите правильный вариант ответа 

Автор теоретических работ об искусстве авангарда, родоначальник направления 

Супрематизм  

1) Леонардо да Винчи 

2) Валентин Серов 

3) Михаил Врубель 

4) Казимир Малевич 

 

8.2.Выберите один вариант правильного ответа: 

Для живописи сюрреализма характерно следующее: 

А) Социальная типизация в трактовке персонажей, связь искусства с повседневностью  

Б) Проявление бессознательных импульсов творческого процесса, абсурдное соединение 

несопоставимых мотивов  

В) Стремление к плоскостной организации пространства в формате панно, приглушенные 

цветовые сочетания 

 

8.3.Вставьте пропущенное слово -  название стиля: 

В церковной архитектуре …............................................... стиля европейского 

Средневековья применяется каркасная конструкция, в которой распор свода 

нейтрализуется через систему нервюр, аркбутанов и контрфорсов. В результате 

достигается единство внутреннего пространства здания, стены прорезаются большими 

окнами, огромная высота собора создает образ, устремленный к небу 

 

8.4.Вставьте пропущенное слово 

Картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» послужила основой для названия 

направления «___________» . 

 

8.5.Установите соответствие между искусствоведческими терминами: 

  

1) барокко 

 

А) художественный прием 

 

2)  портрет 

 

Б) стиль 

 

3) ритм 

 

В) средство художественной 

выразительности 

 

4) контраст 

 

Д) жанр 

 

8.6.Установите соответствие между названием картиной и ее автором: 

Название картины Автор  

1) «Христос в пустыне» 

 

А) В.Борисов-Мусатов 

2) «Рожь» 

 

Б) В.Суриков 

3) «Взятие снежного городка» 

 

В) И.Шишкин 

4) «Московский дворик» 

 

Г) И.Крамской 

5) «Водоем» Д) В.Поленов 



 

 

8.7.Установите последовательность конструктивных элементов греческого ордера по 

вертикали снизу вверх:   

1) Архитрав 

2) Капитель 

3) Стилобат 

4) Фриз 

 

 

8.8.Установите последовательность по времени возникновения:     

1) Историзм и эклектика 

2) Маньеризм 

3) Классицизм 

4) Ампир 

  



ЗАДАНИЯ 1 УРОВНЯ 

 

Задание 2. Перевод профессионального текста  

(максимальная оценка – 10 баллов). 
 

Текст на английском языке 

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст.  

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы 

Michelangelo 

Michelangelo Buonarroti was one of the most famous artists in history. He was a painter, a sculptor, 

an architect, and a poet. He created some of the world's most beautiful and most famous paintings and 

statues. 

 Michelangelo was born in 1475 in a small Italian town near Florence. At the age of twelve, he was 

apprenticed to Ghirlandaio, a well-known Italian artist.  

He learned to draw by copying other artists' paintings. He soon became interested in sculpture, too. 

At the age of twenty one, he went to Rome, and began to create the works of art that made him famous 

all over the world.  

Michelangelo's first great work was the Pieta for Saint Peter's Cathedral. This statue shows Jesus 

Christ in the arms of the Virgin Mary after his death on the cross.  

    Michelangelo then went to Florence, where he produced his famous statue of David. It's 18 feet 

high and carved from a solid piece of marble. The statue is so lifelike that is seems ready to spring into 

action. We have a copy of this statue in the Pushkin Fine Arts Museum.  

At the age of 30 Michelangelo was called to Rome and for the next 30 years he worked there for a 

succession of Popes.  

In 1508, he began painting the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican. He spent more than two 

years painfully lying on his back on a scaffold, painting the figures and Biblical scenes on half of the 

ceiling. After a long rest, he completed the second half in about a year. People consider the ceiling of 

the Sistine Chapel to be one of world's greatest and most amazing works of art. 

Michelangelo embodied the perfect multi-talented Renaissance man. His influence on later artists is 

immense. Michelangelo is widely regarded as the most famous artist of the Italian Renaissance 

 

1. What kinds of art did Michelangelo work in? 

2. Where was he born? 

3. Who was his teacher? 

4. In what cities of Italy did    Michelangelo live and work? 

5. What is his famous statue?  

6. Whom did    Michelangelo work for in Rome?  

 

the Pieta - Пьета – оплакивание Христа 

a succession - несколько 

  



Текст на немецком языке 

 

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст.  

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы 

Michelangelo 

Michelangelo Buonarroti war einer der berühmtesten Künstler der Geschichte. Er war Maler, 

Bildhauer, Architekt und Dichter. Er schuf einige der schönsten und berühmtesten Gemälde und 

Statuen der Welt. 

Michelangelo wurde 1475 in einer kleinen italienischen Stadt in der Nähe von Florenz geboren. Im 

Alter von zwölf Jahren lernte er Ghirlandaio, einen bekannten italienischen Künstler.  

Er lernte zeichnen, indem er die Gemälde anderer Künstler kopierte. Bald Interessierte er sich auch 

für Bildhauerei. Im Alter von einundzwanzig Jahren ging er nach Rom und begann, die Kunstwerke zu 

schaffen, die ihn auf der ganzen Welt berühmt machten. 

 Michelangelos erstes großes Werk war die Pieta für den Petersdom. Diese Statue zeigt Jesus 

Christus in den Armen der Jungfrau Maria nach seinem Tod am Kreuz.  

Michelangelo ging dann nach Florenz, wo er seine berühmte Statue von David produzierte. Es ist 

18 Meter hoch und aus einem massiven Stück Marmor geschnitzt. Die Statue ist so lebensecht, dass ist 

scheint bereit, in Aktion zu treten. Wir haben eine Kopie dieser Statue im Puschkin-Museum für 

Bildende Kunst.  

Im Alter von 30 Jahren wurde Michelangelo nach Rom gerufen und für die nächsten 30 Jahre 

arbeitete er dort für eine Reihe von Päpsten.  

Im Jahr 1508 begann er die Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zu malen  

Er verbrachte mehr als zwei Jahre damit, auf dem Rücken auf dem Gerüst zu liegen, Figuren und 

biblische Szenen auf der Hälfte der Decke zu malen. Nach einer langen Pause beendete er die zweite 

Hälfte in etwa einem Jahr. Die Leute betrachten die Decke der Sixtinischen Kapelle als eines der 

größten und erstaunlichsten Kunstwerke der Welt. 

Michelangelo verkörperte das perfekte Multitalent der Renaissance. Sein Einfluss auf spätere 

Künstler ist immens. Michelangelo gilt als der berühmteste Künstler der italienischen Renaissance. 

 

1. In welcher Art von Kunst hat Michelangelo gearbeitet?  

2. Wo wurde er geboren?  

3. Wer war sein Lehrer?  

4. In welchen Städten Italiens lebte und arbeitete Michelangelo? 

 5. Welche Statue ist die berühmteste?? 

 6. Für wen hat Michelangelo in Rom gearbeitet?  

die Pieta –Пьета – оплакивание Христа 

Reihe – несколько  

  



ЗАДАНИЯ 1 УРОВНЯ 

 

Задание 3. Организация работы коллектива  

(максимальная оценка 10 баллов) 
 

Задача 1.  Разработайте организационную структуру компании занимающейся 

разработкой и производством сувенирной продукции из бумаги (картона), керамики и 

текстиля, описание которой приведен ниже: 

Характеристики предприятия  

Предприятие представляет собой производство полного цикла. 

Основной потребитель продукции – туристы региона, что обуславливает ярко выраженную 

сезонность спроса. 

На самом предприятии изготавливается не сложная сувенирная продукция из бумаги 

(картона), керамики и текстиля. 

Предприятие реализует через сеть собственных торговых точек, а также в розничной сети 

региона. Предприятие выполняет заказы из других регионов 

Особенностью продукция является ее разнообразие, сохранение традиционных 

художественных мотивов в сочетании с применением современных технологий 

 

Задача 2. Организационная структура должна быть выполнена в виде схемы в 

электронном виде с использованием возможностей программы MS Word. По 

необходимости допускаются текстовые пояснения. 

 

Организационная структура компании …………… 

 

  

Руководитель 

Заместитель 1

Отдел А

Заместитель 2

Отдел Б

Заместитель 3
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Заместитель 4

Отдел Г

Цех б

Цех б



ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 

Задание 1.  Построение формальной плоскостной композиции  

на тему «Искусство» на листе формата А-3. 

(максимальная оценка 35 баллов) 

 
Задача 1.  Выполнить формальную плоскостную композицию в цвете на тему 

«Искусство»;  

Задача 2.  Добиться художественной выразительности композиции.  

 

Материалы и инструменты: лист формата А3 (1/2 площади листа – поисковые эскизы, 1/2 

площади листа – финальный вариант),  линейка, графитный карандаш, гуашь (акварель), 

кисти, ёмкость для воды, палитра, набор цветных карандашей, гелевые ручки, линеры, 

маркеры, стол. Размер финальной композиции – 12х12 см. 

Результат представить на листе формата А3: поисковые эскизы, композиционное решение. 

Критерии оценивания задания 

Критерии  Показатели  Максимальное 

количество баллов 

Поисковые эскизы Наличие различных вариантов 

композиционного решения темы в карандаше 

(2-3 эскиза). Эскиз выполнен в цвете 

5 баллов 

Ассоциативность  

композиции 

Однозначность ассоциаций композиции с 

заданной темой (моментальное «узнавание», 

принятие образа, как отражения темы).  

5 баллов 

Композиционное 

решение  

Взаимосвязанность и взаиморасположение 

элементов композиции, их «роль» в 

раскрытии темы. Отсутствие 

противоречащих элементов. Сохранение 

композиционной целостности 

изобразительной поверхности.  

10 баллов 

Выразительность композиционного решения.  

Художественные качества выбранных 

цветовых отношений. 

5 баллов 

Оригинальность 

решения задания 

Оригинальность, новизна идеи и воплощения, 

отсутствие шаблонов 

5 баллов 

Графическая 

подача композиции 

Владение материалом (гуашью/акварелью). 

Графическая культура исполнения 

композиции в целом. 

3 балла 

Аккуратность (без пятен, грязи, помятостей и 

др.) 

2 балла 

 

 

  



Задание 2.  Выполнение проекта художественно-творческого продукта 

для размещения в интерьере образовательной организации.  

(максимальная оценка 35 баллов) 
 

Задача 1. Создать проект  художественно-творческого продукта для размещения в 

интерьере (фронтальная стена) детской образовательной организации (панно, 

декоративное блюдо, гобелен, мозаика, рельеф, роспись стены, инсталляция, арт-объект). 

Задача 2. Передать общее  композиционное и колористическое решение в соответствии с 

темой. 

Задача 3. Выполнить эскиз размещения  разработанного художественно-творческого 

продукта в интерьере 

 Материалы и инструменты: три листа формата А4, два листа  формата А3,  линейка, 

графитный карандаш, гуашь (акварель), кисти, ёмкость для воды, палитра, набор цветных 

карандашей, гелевые ручки, линеры, маркеры, стол. 

Разработайте концепцию проекта, на формате А4,  выполните поисковые эскизы  

разрабатываемого художественно-творческого продукта (форма, композиция, цвет, 

конструктивное решение). 

Результат проектирования представить на двух форматах А3: 

1 лист включает: название продукта, масштаб, описание основной идеи, изображение 

творческого продукта (обозначение габаритных размеров, материальности, демонстрация 

технических приемов (например, элементы кистевой росписи). 

2 лист содержит проект дизайна (оформления) интерьера с размещением художественно-

творческого продукта на фронтальной стене 

Письменно ответьте на вопрос: в какой компьютерной программе вы бы стали 

создавать электронную версию и почему? 
 

Критерии оценки задания 
 

Критерии  Показатели  Максимальное 

количество 

баллов 

Создание проекта 

художественно-творческого 

продукта для размещения в 

интерьере  

Создание художественно-образного 

решения 

5 баллов 

Оптимальное определение материалов и 

технологии создания 

10 баллов 

Передача общего  

композиционного и 

колористического решения в 

соответствии с темой  

Гармоничное колористическое решение 

с использованием доминирующего 

цвета 

5 

баллов 

Композиционное решение в 

соответствии с выбранной тематикой 

5 баллов 

Выполнение эскиза 

размещения  разработанного 

художественно-творческого 

продукта в интерьере  

Гармоничность размещения в интерьере 

 

5 баллов 

Новизна творческого решения 5 баллов 

 


