
Примеры тем второго задания 
ПЕРСОНАЖИ 
 
1. Поп-группа «Иванушки-интергалактик» (трое простых пришельцев) 
2. Чайник-мегазвезда оперной сцены (гордый, гламурный, сексуальный) 
3. Дон Карлсон – глава мафии пропеллеров 
4. Выдохшийся, обессиленный энергетический напиток 
5. Чебурашка-суперагент 
6. Флирт фруктового и алкогольного коктелей 
7. Асфальтовый каток, фанат гонок формулы 1 
8. Будильник, напуганный собственым звоном (боится гнева спящего владельца) 
9. Такса-сыщик (выслушивает и вынюхивает) 
10. Кухонные самураи-ниндзя  (скалка, нож, терка, поварешка) 
11. Кот Бюрократ (Чиновник –  очень успешный и довольный 
12. Семейка компьютерных мышей (Мыш, Мышиха и Мышонок) 
13. Слон-часовщик (или ювелир) очень большой, но делает  очень тонкую работу 
14. Кенгуру в супермаркете (со своей сумкой) 
15. Заварочные чайники  –  пенсионеры (побитые,  но молодые душой, горячие внутри) 
16. Схватка элитных наручных часов – ядовитых змей 
17. Кейс-дипломат (важная персона, зашифрованный и неприступный) 
18. Команда «Гигиена»  –  зубная щетка, паста, шампунь (в парадных мундирах) 
19. Фонарик – просветитель (гуру, проповедник) 
20. Сладкая парочка – конфетка и шоколадка (модницы) 
21. Солонка и перечница – спайс-герлс на пенсии 
22. Зажигалка – яркая личность, звезда богемной тусовки 
23. Туфельки после бала (усталые, но счастливые, делятся впечатлениями) 
24. Перчик и томат – полицейские, напарники  
25. Птенец, только что вылупился из яйца, но уже очень серьезно задумался  о смысле жизни. 
26. Жираф и слон – пожарная команда 
27. Фужер с мороженым и горячая чашечка кофе знакомятся  (планируют серьезные отношения) 
28.Фотоаппарат – частный сыщик (выслеживает и подсматривает) 
29. Носорог – секьюрити (вахтер, сторож) 
30. Маленький трудолюбивый  автомобильчик, бодро везет огромный груз 
31. «Дикие» (одичавшие) кухонные приборы (тостер, миксер, мясорубка) 
32. «Умный» чайник (в нем кипят умные мысли) 
33. Канцелярские войны – карандаши и  фломастеры против кисточек и перышек (бой или поединок) 
34. Дамская сумочка – гламурная леди 
35. Большой ключ от амбарного замка учит жизни стильный ключик от престижного автомобиля 
36. Крот (или енот) – маньяк интернета (глазки уже ничего не видят, работает на ощупь) 
37. Чемоданчик-саквояж путешественник 
38. Карлсон-почтальон или доставщик пиццы 
39. «Умная» бомба – не хочет выпадать и взрываться или борется за мир.  
40. Экзотические соки (коктейли) на фестивале в Рио 
41. Дон ДеГусто – дегустатор элитных напитков (или блюд) 
42. Телефон доверия –  мягкий и отзывчивый 
43. Кисть, валик и отвертка (может быть другой инструмент) - команда Суперремонт 
44. Кенгуру-курьер, доставщик 
45. Курица, рекламирующая свежесесенное яйцо 
46. Клей-соблазнитель (всех клеит) - тюбик или флакончик 
47. Краска-баллончик - городской экстремал 
48. Кеды (кроссовки) после длительного, тяжелого похода 
49. Тортик (кексик) - маленький да удаленький соблазнитель 
 
ПЛАКАТ (эскиз-идея) 
 
51. Эскиз-идея рекламы фестиваля фокусников, специалистов по выниманию кроликов отовсюду. 
52. Эскиз-идея рекламы энергетических (бодрящих) напитков. 
53. Эскиз-идея афиши соревнований толстых пап на детских велосипедиках и самокатиках.  
54. Эскиз-идея анонса телепрограммы о проказах и проделках домашних питомцев 
55. Эскиз-идея афиши соревнований животных на самый большой (длинный) нос (хвост) 
56. Эскиз-идея для акции за чистоту "ОТМОЙ СЛОНА" (добровольцы моют слона в зоопарке) 
57. Эскиз-идея афиши аттракциона с исчезновением зданий и крупных предметов 
в духе Дэвида Копперфильда. 
58. Эскиз-идея городского праздника мороженого (сластей, пирожных, печенья, тортов) 
59. Эскиз-идея для афиши фокусов с превращениями одного существа (предмета,  
человека) в другое. 



60. Эскиз-идея афиши соревнований по плаванию на домашней утвари. 
61. Эскиз-идея рекламы (эмблемы) специальной службы знакомств для умных, гениальных и продвинутых  
(ботаников)  
62. Эскиз-идея рекламы услуг по установке окон, дверей, форточек куда пожелаете. 
63. Эскиз-идея акции по превращению старых вещей в произведения арт-дизайна 
64. Эскиз-идея афиши соревнований на самый громкий крик (визг, вопль) 
65. Эскиз-идея рекламы зимнего новогоднего спецтура «Новый год в Африке  (Австралии, Мексике)» 
66. Эскиз-идея афиши фестиваля необычных летающих объектов (утюгов например) 
67. Эскиз-идея рекламы таблеток, повышающих интеллект и творческие способности 
68. Эскиз-идея афиши конкурса на самое упитанное домашнее существо 
69. Эскиз-идея объявления о пропаже очень маленького и миленького домашнего питомца  
70. Эскиз-идея частного объявления о розыске пропавших домашних  животных 
71. Эскиз-идея  акции протеста брошенных и сломанных  игрушек «ВНЕ ИГРЫ» 
72. Эскиз-идея рекламы службы быстрых бытовых услуг «КАРЛСОН НА ВСЕ РУКИ» 
73. Эскиз-идея афиши цирка экзотических морских обитателей (жонглер-осьминог, скат-фокусник, рыба-
клоун и т.п.) 
74. Эскиз-идея афиши фестиваля творчества животных - слоны, обезьяны, аисты рисуют, кто чем может.  
75. Эскиз-идея плаката «ДОМАШНИЙ СУП (Бабушкина котлетка) против ФАСТФУДА» (за правильное 
питание) 
76. Эскиз-идея рекламы (эмблемы) кафе, в котором можно посидеть и покушать вместе с любимыми 
домашними питомцами 
77. Эскиз-идея афиши концерта человека, играющего на многих инструментах сразу 
78. Эскиз-идея плаката призывающего что-нибудь беречь (электричество, тепло, воду) 
79. Эскиз-идея афиши военно-спортивных игр для девочек «АМАЗОНКИ» 
80. Эскиз-идея афиши выставки хэнд-мэйд вещей «РУКОДЕЛИКА» 
81. Эскиз-идея анонса международной встречи с инопланетянами «ЕСТЬ КОНТАКТ!»  
82. Эскиз-идея афиши выставки выращенных дачниками  огромных ягод  (овощей, фруктов, грибов). 
83. Эскиз-идея афиши концерта современных бременских музыкантови – один на другом (в формате 
Евровидения) 
84. Эскиз-идея рекламы (эмблемы) для магазина мелких пакостей и неприятных сюрпризов 
«ШАПОКЛЯКСА» 
85. Эскиз-идея афиши шутливого рыцарского турнира среди домашних мастеров 
(сражаются швабрами, малярно-ремонтными принадлежностями) 
86. Эскиз-идея рекламы частной школы для кошек «ГЛАМУРКА» (обучение танцам, этикету) 
87. Эскиз-идея плаката «ШКОЛЬНИКИ ПРОТИВ АЛГЕБРЫ» (строгих учителей, ЕГЭ) 
88. Эскиз-идея афиши международных соревнований «ВРЕДИНА» (самый капризный и вредный ребенок)  
89. Эскиз-идея афиши выставки «ДОМАШНИЕ ДЖУНГЛИ» (экзотические домашние животные) 
90. Эскиз-идея для рекламы услуг собак-курьеров «БУЛЬ-КУРЬЕР» 
91. Эскиз-идея анонса международных соревнований по перетягиванию одеял. 
92. Эскиз-идея афиши вашей любимой группы (исполнителя) 
93. Эскиз-идея символа (эмблемы, талисмана) Олимпиады в вашем родном городе 
94. Эскиз-идея плаката «НЕ УНЫВАЙ!» для не поступивших в АРХ. 
95. Эскиз-идея афиши выставки работ умельцев-Левшей - работы видно только в микроскоп! 
96. Эскиз-идея частного объявления о продаже элитных крокодилят (или ящериц, питонов, кобр) 
97. Эскиз-идея плаката акции против автостоянок во дворах. 
98. Эскиз-идея афиши соревнований учеников-ботаников на скорость чтения книг. 
99. Эскиз-идея афиши  парка крутящих, качающих и катающих аттракционов (типа Чертова колеса или Амер. 
горок) 
100. Эскиз-идея рекламы корма для животных «ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ» 
 
Примеры тем абстрактной цветовой композиции (задание 3) 
 
природа, ландшафты, пейзаж 
 
Закат на тропическом пляже 
Жаркий полдень в саванне 
Ясный зимний день в тайге 
Горнолыжные соревнования на альпийском курорте 
Подводный мир тропического моря 
Океан, шторм, яхта 
Караван в пустыне  
Четыре времени года 
Весна, свежие овощи, зелень 
Лето, лесная полянка 
Берег северного моря 
Дикие джунгли Амазонки 



Водопад в джунглях 
Летний вечер, пикник на берегу реки 
Полярное лето, тундра, мамонты.  
 
городская жизнь 
 
Гроза в мегаполисе 
Листопад в городском парке 
Новогодняя ночь 
Парижский завтрак 
Дегустация экзотических сыров 
Вечер, клубы, казино 
Первый осенний снег в городе 
Русское поле 
Уличная  торговля. Овощи и фрукты 
Лето. Мороженое 
  
фольклор, кино,  литература 
(портрет или сюжетная композиция) 
 
Василиса Прекрасная и Кощей 
Красная шапочка  
Жар-птица 
Ложка дегтя в бочке меда 
Остап Бендер  
Снежная Королева  
Супергерои (на выбор из достаточно известных блокбастеров)  
Космическое путешествие 
Страна динозавров 
Собака Баскервиллей 
Дама с собачкой 
Белая ворона 
 
флора и фауна  
 
Белый медведь – хозяин Арктики 
Медведь, хозяин тайги 
Лев, царь зверей 
Погоня леопарда за антилопой 
Полевой букет – ромашки, лютики, иван-чай 
Лиса, хитрая плутовка 
 
абстрактные композиции 
 
Прорыв яркого сквозь мрачное 
Битва красного с синим (оранжевого с серым и т.п.) 
Сочное против блеклого 
Природные цвета против химических 
 


