


 



1. Федор Рокотов     2. Василий Тропинин   
3. Владимир Боровиковский 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Орест Кипренский    2. Клод Моне  
3. Огюст Ренуар 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Михаил Врубель   2. Михаил Нестеров  
3. Илья Репин 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Поль Гоген   2. Эдгар Дега   
2. 3. Амедео Модильяни 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Анри Матисс    2. Эдуар Мане  
3. Огюст Ренуар 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Казимир Малевич  2. Винсент ван Гог  
3. Поль Сезанн 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



1. Казимир Малевич  2. Альфред Муха 
3. Альбрехт Дюрер 

Выберите автора картины из предложенных вариантов  



 



На рисунке французско-японского художника и каллиграфа 
Поля Жакуле изображена... 

Продавщица попугаев 

Сборщица хлопка 

Продавщица манго 

Чесальщица перьев 



Героиня этой картины Константина Маковского… 

Мороженщица 

Селёдочница 

 Торговка пирожками 

Продавщица моченых 

яблок 
 



Женщина с плетёной корзиной за спиной и стайкой детей 
с картины Ренуара работает... 

Няней 

Профессиональной 

нищенкой 

Сборщицей мидий 

Разносчицей бриошей 
 



Женщина, изображённая американским художником  
японского происхождения Ясуо Куниёси, по профессии... 

Натурщица 

Певица 

Куртизанка 

Циркачка 
 



Героиня картины Константина Маковского... 

Коллекционер 

Хирургическая 

медсестра 

Швея 

Дизайнер 
 



В названии картины Веласкеса содержится слово… 

Актрисы 

Певицы 

Пряхи 

Швеи 
 



Героиня картины Жана Батиста Симеона Шардена... 

 Горничная 

 Кухарка 

 Прачка 

 Клининг-менеджер 
 



Картина Амедео Модильяни называется «Красивая ...» 

Натурщица 

Чертежница 

Массажистка 

Булочница 
 



 
 

Перед вами – неточные копии известных картин. Ваша задача – 
вернуть картинам первоначальный вид. Конечно, только 
словесно, за кисть, пожалуй, браться не нужно. 
 

















Угадываем счастливых обладательниц украшений  
и названия картин! 

















  
18+ 



 Парится в бане 

 Смотрится в зеркало 

 Сидит на диване 

 Читает книгу 

 Стоит у стены 

 Занимается атомной физикой 

Чем заняты эти прелестные дамы? Кто из них: 
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Шерше ля фам 



На портрете слева – Ольга Хохлова, первая жена Пикассо. 
Попробуйте обнаружить ее же на одной из четырех картин, 
написанных художником в стиле сюрреализма. 



Эту девушку, несомненно, знает весь мир. Просто мы 
привыкли ее видеть в совершенно другом ракурсе и иной 
обстановке, куда более волнующей. Вспомните известнейшую 
картину знаменитого итальянца.   



Портрет Пабло Пикассо «Старый гитарист» хранит секреты. 
Под слоем краски ученые обнаружили другую картину. 
Присмотритесь, и вы увидите едва заметные лоб и глаза 
девушки. В каком месте картины находится изображение? 



Не женщина, а спичка! 
Это карикатура современного художника на одну довольно 
известную картину (1910 год). Сама картина была воспринята 
современниками тоже как карикатура, хотя художник творил в 
реалистичной манере. На портрете он изобразил знаменитую 
танцовщицу. О какой картине идет речь? 



Губы – диванчик, волосы – шторы… А теперь вопрос: кто из 
двух голливудских актрис изображен на картине знаменитого 

сюрреалиста? 
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ  
В ВИКТОРИНЕ! 

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ 
НЕСКУЧНОЙ И 

ЖИВОПИСНОЙ 


