ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МХК)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Время выполнения заданий олимпиады – 3 часа
Максимальный балл-170
Участники олимпиады - учащиеся 9,10,11 классов
1. ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
Цели и задачи Олимпиады
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству
является одним из самых важных в развитии олимпиадного движения. Он
способствует
выявлению направленности интересов обучающихся, уровня их знаний
и умений,
выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебнопознавательных, коммуникативно-информационных, ценностносмысловых) и специальных предметных компетенций;
выявлению уровня общей культуры участников
обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении,
обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в
состязаниях.
Цели школьного этапа олимпиады – актуализация знаний по мировой
художественной культуре, пробуждение интереса к ее аспектам, развитие
эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку и собственному
творчеству; пробуждение интереса к социализации творческих инициатив
(социокультурная адаптация школьников); выявление необходимых условий
для удовлетворения познавательных и творческих устремлений
обучающихся.
Важной задачей является выявление понимания у участников своей
сопричастности к мировому культурному процессу.
Специфика организации школьного этапа проведения Олимпиады
должна учитывать возможности школ и административных центров, в
которых этап проводится. Административно-территориальные образования,
имеющие непосредственную близость к культурным ценностям (музеям,

библиотекам, архитектурным памятникам и т.п.) могут использовать их
пространства для организации школьного этапа.
Задача школьного этапа –
активизировать внимание школьников к окружающим объектам культуры,
сфере их деятельности, спровоцировать творческую инициативу для
взаимодействия с ними.
Порядок проведения олимпиады соответствует утвержденным
образовательным программам, что не исключает возможности
включения в них в порядке тестирования углубленного уровня знаний
материалов, опережающих календарное изучение материала, а также
выявляющих общекультурный уровень участников.
2. Общие положения
В соответствии с п. 2.28 Порядка проведения всероссийской олимпиаде
школьников центральная предметно-методическая комиссия направляет
рекомендации, определяющие принципы составления олимпиадных заданий,
формирования их комплектов и требований по проведению школьного этапа
олимпиады.
Предметная олимпиада по Искусству (МХК) призвана способствовать
повышению статуса, как самого предмета, так и школьного образования в
области «Искусство».
Всем участникам олимпиады предоставляются рабочие места,
обеспечивающие равные условия работы и соответствующие санитарным
правилам и нормам.
До начала школьного этапа представитель организатора проводит
инструктаж участников, информируя о продолжительности, порядке
проведения, времени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи
апелляции.
Во время проведения олимпиады участники:
должны соблюдать Порядок и требования к проведению школьного
этапа, утвержденные организатором этапа олимпиады, центральной
предметно-методической комиссией;
должны следовать указаниям организаторов;
не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по
аудитории, пользоваться средствами связи и выходом в Интернет.
Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке.
Вместе с тем не допускаются нарушения установленного Порядка
проведения.
В случае нарушения участником утвержденного Порядка или

требований к проведению олимпиады представитель организатора вправе
удалить нарушителя из аудитории, составив акт о характере нарушения и
удалении, скрепленный подписями представителя организатора и
удаленного. Удаленный с олимпиады не допускается к участию в
последующих этапах.
Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе
подать апелляцию в установленном порядке.
Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее
участника.
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о
корректировке оценки.
Участники школьного этапа олимпиады
В соответствии с п. Ш, 37-38 Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников в школьном этапе принимают участие учащиеся 9-11
классов по специально составленным заданиям.
Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам основного общего и среднего общего
образования, принимают участие в школьном этапе на добровольной основе.
Срок окончания школьного этапа – не позднее 15 октября.
Организатор школьного этапа олимпиады
формирует оргкомитет, утверждает его состав;
формирует жюри школьного этапа;
формирует предметно-методическую муниципальную комиссию;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком ее проведении и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет.
Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри
из педагогических и научно-педагогических работников, способных
обеспечить компетентное оценивание и соблюдение профессиональной
этики.
Состав жюри утверждается организатором.
Жюри
принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;
оценивает выполненные задания в соответствии с разработанными и

утвержденными критериями и методиками оценивания;
проводит с участниками анализ выполненных заданий;
осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою
проверенную работу;
представляет результаты проведенного этапа участникам;
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
Согласно п. 1.5. Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, организатором школьного этапа олимпиады является орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной
мере соответствовать Федеральному государственному стандарту общего
образования по предметной области «Искусство» и быть выстроено с учетом
учебных программ и школьных учебников по мировой художественной
культуре и/или интегративному курсу «Искусство», включенных в
Федеральный перечень учебников, утверждаемый Министерством
образования и науки РФ.
4. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКТОВ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО
ЭТАПА
Олимпиадные задания школьного этапа составляются
муниципальными предметно-методическими комиссиями. Школьный этап
Всероссийской олимпиады по искусству (мировой художественной культуре)
содержит вопросы и задания, обеспечивающие преемственность вопросов и
заданий последующего муниципального этапа, которые соответствуют
следующему уровню развития ключевых и специальных предметных
компетенций. Рекомендуется сформулировать задания в парадигме
компетентностного подхода, построенные на деятельностной основе.
Целесообразно, чтобы подходы к составлению олимпиадных вопросов
и заданий школьного этапа соответствовали общим принципам составления
заданий последующих этапов Олимпиады, чтобы комплект заданий выявлял
уровни развития различных компетенций и навыков участников.
4.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО
ЭТАПА
ПЯТЬ ТИПОВ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО 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 произведений искусства. Включение
последних позволяет определить наиболее подготовленных учащихся,
способных принять участие в следующем муниципальном туре Олимпиады.
Задания первого типа усложняются по пути выявления диапазона
знаний от хрестоматийных и популярных произведений искусства на
школьном этапе до менее известных широкому кругу на последующих
этапах.
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.
На муниципальном этапе этот тип заданий (второй уровень сложности)
для определения настроения, запечатленного в произведении, предлагает
малоизвестное произведение, с анализом которого участник, скорее всего, не
встречался.
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 в 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.
На муниципальном этапе задание может быть осложнено
предложением продолжить ряд признаков предложенных явлений.
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.

Задания по определению знаний в области искусствоведческой
терминологии, названий и признаков направлений в искусстве, определения
жанровой принадлежности произведений могут усложняться как по линии
увеличения объема задания, так и по пути усложнения формы выполнения,
например, заполнение свободных ячеек таблицы при воспроизведении
системы жанров одного из видов искусства.
Примером задания четвертого типа может служить предложение
выделить значимые содержательные единицы в художественном,
искусствоведческом или научно-популярном тексте, или в предложенном
тексте выделить слова, обозначающие специфичные средства
выразительности того или иного вида искусства.
Особенности процедуры выполнения пятого типа задания. Важно,
чтобы участник хорошо продумал, что он станет искать до подхода к книгам
или компьютеру. От этого зависит успех выполнения задания. Участник
выполняет подготовительные записи синими или фиолетовыми чернилами на
отдельном проштампованном листе, которым ему разрешается пользоваться
после сдачи ответов на основные задания, и использовать для дополнения
записей из справочных материалов избранных ресурсов, которые ведутся им
черными чернилами. Этот тип заданий в иной форме присутствует и на
последующих этапах олимпиады.
Задание может включать предложение расставить в хронологическом
порядке предлагаемые названия и/или изображения произведений искусства.
5. Характеристика заданий участников для 9, 10, 11 классов
Рекомендуется включить в комплект 8 заданий для каждой из
возрастных параллелей участников 9, 10, 11 классов, которые выполняются
(по параллелям) в течение 3-х астрономических часов.
6. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ
ЗАДАНИЙ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение
конкретных заданий, указывается в ключах, подготовленных муниципальной
предметно-методической комиссией для членов Жюри, где указывается
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания.
Рекомендуется указывать на возможную дифференциацию оценок.
Если в задании указывается на необходимость указать полное имя автора или
точное название произведения, различное количество баллов выставляется за
ответ, в котором указывается только имя и фамилия автора, например, «Илья
Репин» (2 балла), имя, отчество и фамилия автора: «Илья Ефимович Репин»

(4 балла) и инициалы и фамилия автора: «И.Е. Репин» (3 балла).Если задание
связано с предложением дать название выставке
(презентации, документальному фильму) различное количество баллов
выставляется за номинативное название, метафорическое название и
название с использованием цитаты.
Рекомендуется помимо системы оценивания предоставлять членам
жюри предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их
оценкам.
При оценивании выполнения олимпиадных заданий заключительного
этапа олимпиады учитывается следующие критерии:
глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное
расширение ответа на поставленный вопрос с использованием
внепрограммного материала;
своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого
произведения искусства (нахождение оправданно оригинальных
критериев для систематизации предложенного материала);
знание специальных терминов и умение ими пользоваться;
знание имен авторов, названий произведений искусства, места их
нахождения;
умение проводить художественный анализ произведения искусства;
умение соотносить характерные черты произведения искусства со
временем его создания, чертами культурно-исторической эпохи,
направления или течения в искусстве;
умение хронологически соотносить предлагаемые произведения
искусства;
умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких
произведений искусства (в том числе разных видов искусств);
логичность изложения ответа на поставленный вопрос; аргументированность
излагаемой в ответе позиции: приведение
фактов, имен, названий, точек зрения; умение передавать свои впечатления
от произведения искусства(лексический запас, владение
стилями);грамотность изложения: отсутствие грубых речевых,
грамматических, стилистических, орфографических (особенно в терминах,
названиях жанров, направлений, произведений искусства, именах их
авторов),пунктуационных ошибок; наличие или отсутствие фактических
ошибок.
7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения
школьного этапа олимпиады по искусству (мировой художественной
культуре) осуществляет школьный Оргкомитет.
Для проведения школьного тура этапа Олимпиады по искусству мировой
художественной культуре) рекомендуется выделить несколько аудиторий для
участников олимпиады каждой
возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику
предоставляется отдельный рабочий стол;
необходимо обеспечить школьников комплектом заданий,
писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги,
ручками), ознакомить учащихся с временем выполнения заданий(3 часа).
Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске.
В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.
дополнительные листы для записей, так как основная письменная работа
сдается до начала выполнения пятого типа задания.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
На первом туре школьного этапа олимпиады при выполнении
письменных видов заданий разрешается пользоваться только
орфографическими словарями.

