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Методические рекомендации по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной 

культуре) 

 

 

1. Общее положение 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников по искусству (мировой 

художественной культуре) является вторым из числа четырех ее этапов. В нем принимают 

участие: 

• победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады по 

искусству (МХК) текущего учебного года (учащиеся 7-8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, 

набравшие необходимое число баллов на школьном этапе, установленное организаторами 

муниципального этапа; 

• победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

В соответствии с пунктом IV.47 Порядка проведения олимпиады, победители и 

призеры муниципального этапа предыдущего учебного года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на муниципальном этапе. 

Победители и призеры муниципального этапа имеют право принимать участие в 

региональном этапе олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 7-8, 9, 

10, 11 классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 44 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, разрабатываются региональной 

предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии олимпиады на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для 

каждой параллели отдельно. Учащиеся 7-х классов участвующие в школьном этапе 

Олимпиады и набравшие необходимое количество баллов могут участвовать в 

муниципальном этапе олимпиады выполняя задания, разработанные для учащихся 8 

классов. 

Сроки проведения муниципального этапа устанавливаются органом 

государственной власти РФ, осуществляющим государственное управление в области 

образования. 

Срок окончания муниципального этапа - не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады определяет орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
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Организатор муниципального этапа формирует и утверждает состав оргкомитета и 

жюри муниципального этапа, устанавливает количество баллов, необходимое для участия 

в муниципальном этапе по каждому классу, утверждает разработанные региональной 

предметно-методической комиссией требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады, которые определяют принципы составления 

олимпиадных заданий, формирование их комплектов, описание материально-

технического обеспечения этапа, критерии и методики оценивания выполнения заданий, 

процедуру регистрации участников, показа работ, рассмотрения апелляций; 
обеспечивает хранение работ, несет ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, участников, их родителей 

о сроках и местах проведения муниципального этапа, Порядке и требованиях к его 

проведению; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа; утверждает 

результаты (рейтинг победителей и призеров) муниципального этапа и публикует на 

своем официальном сайте вместе с протоколом жюри; 

передает результаты муниципального этапа организатору регионального этапа, в 

им установленном формате; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа. 

 

 

2. Порядок проведения всероссийской олимпиады по искусству  

(далее – Олимпиада) 

 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады целесообразно определить 

неучебный день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован 

Протоколом в присутствии представителей Оргкомитета и членов жюри. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько аудиторий (классных помещений) для участников Олимпиады для создания 

свободных условий работы участников – один человек за партой. Каждый участник 

должен быть обеспечен комплектом заданий с цветной печатью.  
 Для выполнения задания №1, комплекта заданий для 9-го и 10-го классов, 

учащимся предлагается просмотреть видеофрагмент, а в задании №1 для учащихся 11-го 

класса - прослушать музыкальную композицию. Для этого требуется программа и 

динамики в каждой аудитории (компьютеры с звуковым программным обеспечением) для 

проигрывания файлов mp4 и mp3. 

Региональная методическая комиссия рекомендует размножать материалы 

заданий в формате А4 и не уменьшать формат, особенно это касается репродукций.      

Следует не допускать плохого качества печати иллюстративного ряда по возможности, 

для заданий, содержащих репродукции использовать цветную печать или трансляцию 

видеоряда с использованием мультимедийного оборудования. 

Жюри муниципального этапа проверяет и оценивает выполненные олимпиадные 

задания. Оргкомитет дешифрует работы участников и определяет победителей и призеров 

Олимпиады. Оргкомитет принимает и совместно с жюри рассматривает заявления на 

апелляции.  

Определение победителей и призеров Олимпиады осуществляется на основе 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников. 

Согласно Положению об Олимпиаде участники муниципального этапа Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 

этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных.  
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В случае если победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором регионального этапа 

Олимпиады. Призерами муниципального этапа Олимпиады по МХК, в пределах 

установленной квоты, признаются все участники этого этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями.  

В случае если у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой 

таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом:  

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных;  

 никто из участников не признается призером, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных.  

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады по МХК.  

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.  

 

 

3. Принципы составления олимпиадных заданий для муниципального этапа 

 

Содержание задний муниципального этапа олимпиады в полной мере 

соответствуют государственному стандарту общего образования по предметной области 

«Искусство» и  выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по мировой 

художественной культуре и/или интегративного курса «Искусство», имеющих гриф 

Министерства образования и науки РФ.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по искусству (мировой 

художественной культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие 

преемственность вопросов и заданий предыдущего школьного и последующего 

регионального этапа и соответствующих уровню ключевых и специальных предметных 

компетенций, необходимых для участия в муниципальном этапе олимпиады, 

учитывающих тенденции усложнения материалов олимпиадных заданий. Составление 

олимпиадных вопросов и заданий идет по пути наращивания сложности и широты 

предлагаемого для анализа материала от этапа к этапу. 

Вопросы и задания муниципального этапа соответствуют более высокому уровню 

развития ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативно-

информационных, ценностно-смысловых) и специальных предметных компетенций 

учащихся. 

Вопросы и задания составляются для каждой возрастной группы. Каждый 

комплект заданий содержит четыре типа заданий и включает материал, связанный с 

различными областями и пластами художественной культуры, а также связанный с 

искусством разных стран. 

Некоторые задания учитывают календарь образовательных событий на 2017–2018 

учебный год, приуроченных к государственным и национальным праздникам России, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, рекомендованный 

Минобрнауки России и региональные возможности, связаны с юбилейной датой 

Тамбовской области.  

Включение таких заданий в олимпиаду согласуется с задачами олимпиады 

активизировать внимание школьников к культурным ценностям своего народа, своего 
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региона, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.  

 

Четыре типа заданий муниципального этапа. 

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: 

узнавание художественного произведения, выявление как общих знаний участников по 

предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое 

произведение искусства по его отражению в художественном или искусствоведческом 

тексте и может включать вопросы, связанные с художественными произведениями в 

диапазоне от хрестоматийных и популярных до менее известных в широком кругу 

произведений искусства. Включение последних позволяет определить наиболее 

подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем этапе Олимпиады. 

Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и 

коммуникативной компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников 

эмоционально воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или 

явления культуры различных областей, их словарный запас.  

Участникам предлагается определить свое эмоциональное отношение к 

произведению искусства; использовать образный язык описания для передачи своего 

эмоционального впечатления; зафиксировать свое эмоциональное впечатление в 

предложенной художественной или художественно-публицистической форме (например, 

для создания текста афиши или буклета). 

Для анализа могут быть предложены, как названные в задании произведения или 

репродукции их изображений, так и аудио или видеофрагменты музыкальных 

произведений или кинофильмов. 

Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской и 

творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих 

способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 

последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при 

определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на выявление 

умения участника анализировать произведение искусства. На муниципальном этапе 

задание может усложняться предложением определить произведение искусства по его 

фрагменту и проанализировать его целостности по памяти, что позволяет выявить общую 

культуру участника. Задание может быть осложнено предложением определить автора 

произведения назвать другие произведения этого же автора; описать общую композицию 

произведения; ответить на вопросы, расширяющие представление о творчестве автора, 

культурно-исторической эпохе, стиле и т.п. 

Вариантом третьего типа заданий является выявление характерных черт стиля 

художника по фрагментам его произведений, от хрестоматийных до менее известных 

широкому кругу зрителей. 

Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и 

искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его в 

хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный 

ряд, исключению из ряда признака или названия, не соответствующего ряду при 

определении логики составления ряда и включает задания тестового характера по 

соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных терминов, 

относящихся к разным видам искусства. 

Рекомендуется осложнить задание предложением участникам кратко 

прокомментировать сделанный выбор, что позволит увидеть предлагаемую участником 

логику, которая может оказаться оригинальной и не учтенной в предполагаемых ответах. 

В критериях оценок целесообразно предусмотреть пункт, позволяющий оценить 

оригинальность подхода к выполнению задания. 
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Четвертый тип заданий выявляет способность выделить значимые содержательные 

единицы в предложенных произведениях искусства или искусствоведческих текстах; 

умения провести сравнительно-сопоставительный анализ произведений искусства 

заданного ряда; владение специальной терминологией при сравнении художественных 

явлений, способностями выделять их в тексте, раскрыть их смысл и содержание и 

использовать самостоятельно при анализе произведений искусства. 

            

Комплекты заданий предусматривают выполнение: 

4-х заданий для учащихся 7-8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ти заданий для учащихся 9-11 классов 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Номер задания Максимальные 

Баллы 

Время 

выполнения 

Набранные 

баллы 

1 34 40 мин.  

Номер задания Максимальные 

Баллы 

Время 

выполнения  

Набранные 

баллы 

1 10 10 мин.  

2 26 20 мин.   

3 34 50 мин.  

4 30 40 мин.  

Общий балл 100 2 ч.   

Номер задания Максимальные 

Баллы 

Время 

выполнения  

Набранные 

баллы 

1 60 40 мин.  

2 52 30 мин.   

3 36 20 мин.  

4 86 30 мин.  

5 40 40 мин.   

Общий балл 274 2 ч. 40 мин  

Номер задания Максимальные 

Баллы 

Время 

выполнения  

Набранные 

баллы 

1 44 40 мин.  

2 24 25 мин.   

3 24 20 мин.  

4 54 25 мин.  

5 40 40 мин.   

Общий балл 186 2 ч. 30 мин 
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2 52 40 мин.  

3 23 20мин.  

4 86 40 мин.  

5 40 40 мин.  

Общий балл 235 3 часа  

 

 


