
Муниципальное казенное учреждение 
___________ «Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ

от «10» ноября 2016г. № 224

«Обутверж дении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году по искусству 

(мировая художественная культура)»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по искусству (мировая художественная культура) (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

J Начальник МКУ «горУО» М. А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
2-13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 224 от 10 ноября 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по искусству (мировая художественная культура)»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады  
по искусству (мировая художественная культура) в 2016-2017 учебном году

1. Комплект заданий олимпиады по Искусству (Мировой художественной 
культуре) для обучающих 9 класса составлен в соответствии с «Положением о 
школьном, муниципальном (районном), городском этапах Всероссийской олимпиады 
школьников».

Цель разработанного комплекта олимпиадных заданий: актуализация знаний по 
мировой художественной культуре и, как следствие, выявление уровня развития 
эмоционально-ценностного отношения школьников к произведениям и явлениям 
мировой художественной культуры.

Основными задачами проведения олимпиады муниципального уровня являются:
S  выявление уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и специальных 
предметных компетенций;

S  выявление и развитие у школьников общекультурного кругозора, творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;

S  создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, реализации 
ихинтеллектуально-творческого потенциала;

•S пропаганда искусствоведческих знаний, формирование ценностного отношения к 
мировому культурному наследию;
профессиональная ориентация учащихся на гуманитарный профиль образования и 
дальнейшую профессиональную деятельность в области искусства и мировой 
художественной культуры;

S  определение участников следующего, всероссийского этапа олимпиады по предмету.
Задания для 9 классов опираются, в основном, на материал западноевропейского 

средневековья (готический период) и Возрождения (ранний и классический периоды). В 
тоже время отдельные задания затрагивают и более широкие временные пласты, 
включают региональный компонент, а также современное искусство.

Задания сгруппированы в тематические блоки в рамках указанных эпохальных 
стилей, что мотивирует школьников не просто к угадыванию правильного ответа, но к 
выстраиванию своей позиции к артефактам и феноменам искусства в логике 
воспроизведения смыслового контекста художественной культуры эпохи на основе 
имеющихся знаний о ней.

В каждом тематическом блоке представлено от четырех до шести заданий 
различных типов.

1). Задание на узнавание художественного произведения или определение 
произведения по его отражению в художественном или искусствоведческом 
тексте(задания 1.1, 1.4, 1.6, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1). Диапазон представляемых произведений 
достаточно широк: от хрестоматийных и популярных до менее известных.

2). Задания на способность школьников эмоционально воспринимать и передавать 
своё восприятие произведения искусства или явления культуры, их словарный запас 
(задания 2.4, 3.6, 5.1). В соответствии с этим часть заданий снабжена иллюстрациями, 
часть заданий соотносится с выдержками из литературных и поэтических произведений, 
включено задание, связанное с прослушиванием музыкального произведения.
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3). Задания на выявление способности к сравнительному анализу художественных 
явлений, логического выведения ответа на основе понимания смыслового 
культурологического контекста (задания 1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2). При оценивании 
такого типа заданий предусмотрены баллы, учитывающие углубленные представления 
обучающегося о творчестве автора, характерных чертах его стиля, средствах 
выразительности, особенностях культурно-исторической эпохи и т.п.

4). Задание на выявление способности самостоятельного суждения о культурных 
феноменах (задание 2.4). Данное задание связано с анализом произведений разных эпох 
на одну тему, отсылкой к современным художественным практикам, основанным на 
тематических ассоциациях.

К комплекту заданий прилагается аудио-файл.

2. Пакет заданий муниципального этапа олимпиады по Искусству (мировой 
художественной культуре) для 10 класса разработан с учетом требований, 
зафиксированных в федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования по предметной области «Искусство» и выстроен с учетом содержательных 
особенностей учебных программ и учебно-методических комплексах по Мировой 
художественной культуре и интегративного курса «Искусство», имеющих гриф 
Министерства образования и науки РФ. Задания соответствуют рекомендациям по 
проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству 
(мировой художественной культуре) в 2016/2017 учебном году (Москва, 2016) и 
учитывают преемственность вопросов и заданий школьного этапа, готовя участников к 
выполнению заданий последующих этапов.

В пакет материалов муниципального этапа Олимпиады по Искусству (мировой 
художественной культуре) для 10 класса входит: задания для участников (в том числе 
аудио материалы и указание максимального количества баллов за выполнение каждого 
задания), ключи для проверки заданий членами жюри (с указанием максимального 
количества баллов за выполнение каждого задания и примерными правильными 
ответами).

Задания, представленные в пакете муниципального этапа Олимпиады, 
предполагают активизацию внимания школьников к окружающим очагам культуры и 
актуализацию творческой инициативы для взаимодействия с ними. Кроме того, задания 
способствуют решение задач, реализуемых на всех этапах Олимпиады, а именно:

/  выявление уровня сформированное™ у учащихся ключевых (общекультурных, 
учебно-познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно
смысловых) и специальных предметных компетенций;

S  выявление общей культуры участников олимпиады;
S  актуализация степени понимания персональной сопричастности школьников к 

мировому культурному процессу;
S  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.

Логика составления олимпиадных заданий базируется на интегративном 
характере предмета «Мировая художественная культура», нацеленном на формирование 
мировоззренческих установок, интересов, мотивов и потребностей личности. Вопросы и 
задания формулируются с определенной долей свободы выбора материала, на который 
учащийся может опереться, но предполагают владение достаточно большим 
информационным багажом, глубину его освоения и аргументированность 
интерпретации.

. В комплект заданий вошли материалы, связанные с различными областями, 
стилями и жанрами культуры и искусства. Кроме того, содержание заданий учитывает не 
только мировой исторический культурный опыт, но и региональные социокультурные 
особенности.

В комплект 2016-17 года входит семь заданий четырех типов, обусловленных 
необходимостью создания проблемного поля для самостоятельного поиска и открытия
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личностных смыслов для взаимодействия школьников с памятниками культуры и 
искусства. На выполнение всех заданий отводится четыре астрономических часа.

Задания первого типа направлены на выявление учебно-познавательной 
компетенции и ориентированы на демонстрацию представлений о непрерывности 
культурно-исторического процесса, умений определять явление художественной 
культуры по характерным признакам или соотносить высказывания автора с 
предлагаемым изображением. Данный тип заданий демонстрирует спектр общей 
эрудиции школьника. Группа заданий первого типа включает два задания и различается 
по категориям сложности.

Задания второго типа направлены на выявление уровня сформированности 
эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций и предполагают 
демонстрацию способности участников Олимпиады эмоционально-личностно 
воспринимать художественное произведение, анализировать средства создания образа и 
словесно передавать свои мысли и ощущения от восприятия произведений различных 
видов искусства. Данный тип заданий предполагает два варианта выполнения (в 
соответствии с двумя уровнями сложности).

Задание третьего типа направлено на выявление уровня сформированности 
исследовательской и творческой компетенций и создают условия для демонстрации 
специальных знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 
позволяющих выявить общую культуру школьника в процессе анализа конкретных 
произведений искусства. Предлагаемый участникам муниципального тура Олимпиады 
жанр эссе позволяет представить свои размышления по поводу предложенных 
высказываний выдающихся представителей культуры и искусства России, 
продемонстрировать умения доказательно излагать свою точку зрения, способности 
самостоятельно мыслить, анализировать и аргументировано рассуждать.

Задания четвертого типа направлены на выявление уровня сформированности 
информационно-коммуникативной компетенции в процессе самостоятельного 
структурирования и осмысления предложенной информации (тестовое задание) и 
демонстрации искусствоведческих способностей путем определения значимых 
содержательных единиц при воспроизведении и интерпретации особенностей жанров 
одного из видов искусства. Группа заданий четвертого типа включает два задания 
различного уровня сложности.

3. Комплект заданий олимпиады по Искусству (Мировой художественной 
культуре) для обучающихся 11 класса составлен в соответствии с «Положением о 
школьном, муниципальном (районном), городском этапах Всероссийской олимпиады 
школьников».

Содержание пакета заданий муниципального этапа олимпиады разрабатывалось в 
соответствие с федеральными государственными общеобразовательными стандартами 
общего образования предметной области «Искусство», выстроено с учетом учебных 
программ и учебно-методических комплексов по Мировой художественной культуре, 
имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. Задания соответствуют 
рекомендациям по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре) в 2016/2017 
учебном году (Москва, 2016). Кроме того, олимпиадные задания рассчитаны на 
учащихся, проявляющих интерес к искусству, истории художественной культуры и 
поэтому выходят за рамки программного материала.

Пакет заданий муниципального этапа олимпиады по Искусству (Мировой 
художественной культуре) содержит вопросы и задания, соответствующие уровню 
ключевых и специальных предметных компетенций, необходимых для участия в 
муниципальном этапе олимпиады. В комплект заданий вошел материал, связанный 
с различными областями и пластами художественной культуры разных периодов ее 
развития и разных стран.
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Предполагается, что в процессе решения данных заданий учащиеся смогут:
- актуализировать и систематизировать знания учащихся по предмету;
- обнаружить практическую значимость знаний по мировой художественной 

культуре;
выявить собственные затруднения по предмету «мировая художественная 

культура»;
- расширить культурологический кругозор;
- самостоятельно оценить уровень собственной подготовки к решению 

олимпиадных заданий.
Задания, представленные в пакете муниципального этапа Олимпиады, 

предполагают активизацию внимания школьников к окружающим социокультурным 
центрам и актуализацию творческой инициативы для взаимодействия с ними.

Педагоги, готовящие учащихся к решению олимпиадных заданий смогут:
- выявить одаренных, творчески мыслящих учащихся;
- определить соответствие качества обученности учащихся по мировой 

художественной культуре требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования;

- определить уровень готовности учащихся осуществлять самостоятельную 
деятельность при решении стандартных, типовых и нестандартных заданий;

- предложить проблемное поле учащимся для самостоятельного поиска и 
открытия личностных смыслов при взаимодействии с памятниками культуры и 
искусства.

Предполагаемые эффекты проведения предметной олимпиады:
- профессиональная ориентация старшеклассников;
- формирование представления о профессиональной компетентности учителей 

мировой художественной культуры и учебных дисциплин предметной области 
«Искусство», готовящих школьников к участию в предметной олимпиаде;

выявление прогрессивного профессионально-педагогического опыта и 
проблемных областей в подготовке учащихся к предметной олимпиаде;

- активизация внимания школьников к окружающим очагам культуры, сфере 
их деятельности; активизация творческой инициативы для взаимодействия с ними.

Ввиду того, что предметная олимпиада по мировой художественной культуре 
направлена на выявление уровня развития ключевых (общекультурных, учебно
познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и 
специальных предметных компетенций, а также создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, то разработчиком пакета олимпиадных заданий 
учитывались следующие основные принципы разработки содержания заданий:

- соблюдение культурологического подхода при составлении пакета заданий;
- интегративности содержания пакета заданий;
- проблемное™ содержания пакета заданий;
- практической направленности и связи с жизнью содержания пакета заданий;
- дифференциация уровня сложности учебных заданий;
- систематичности содержания пакета заданий;
- посильной сложности содержания пакета заданий.
Пакет олимпиадных вопросов и заданий составлен по принципу наращивания 

сложности и широты предлагаемого для анализа материала от задания к заданию.
Логика составления олимпиадных заданий базируется на интегративном 

характере предмета «Мировая художественная культура», нацеленном на формирование 
мировоззренческих установок, интересов, мотивов и потребностей личности. Вопросы и 
задания формулируются с определенной долей свободы выбора материала, на который 
учащийся может опереться, но предполагают владение достаточно большим 
инф ормационным багажом, глубину его освоения и аргументированность 
интерпретации.



В комплект заданий вошли материалы, связанные с различными областями, 
стилями и жанрами культуры и искусства. Кроме того, содержание заданий учитывает не 
только мировой исторический культурный опыт, но и региональные социокультурные 
особенности.

В комплект 2016-17 года входит восемь заданий четырех типов, обусловленных 
необходимостью создания проблемного поля самостоятельного поиска и открытия 
лйчносТных смыслов для взаимодействия школьников с памятниками культуры и 
искусства. На выполнение всех заданий отводится четыре астрономических часа.

Задания первого типа направлены на выявление учебно-познавательной 
компетенции и ориентированы на демонстрацию представлений о непрерывности 
культурно-исторического процесса, умений определять явление художественной 
культуры по характерным признакам. Данный тип заданий демонстрирует спектр общей 
эрудиции школьника (1, 2, 3).

Задания второго типа направлены на выявление уровня сформированности 
эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций и предполагают 
демонстрацию способности участников Олимпиады эмоционально-личностно 
воспринимать художественное произведение, анализировать средства создания образа и 
словесно передавать свои мысли и ощущения от восприятия произведений различных 
видов искусства (задание 8).

Задание третьего типа направлено на выявление уровня сформированности 
исследовательской и творческой компетенций и создают условия для демонстрации 
специальных знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 
позволяющих выявить общую культуру школьника в процессе анализа конкретных 
произведений искусства. Предлагаемый участникам муниципального тура Олимпиады 
жанр аннотации позволяет представить свои структурированные размышления по 
поводу культовости мультипликационного фильма «Ёжик в тумане», 
продемонстрировать умения доказательно излагать свою точку зрения, способности 
самостоятельно мыслить, анализировать и аргументировано рассуждать (задание 7). К 
заданию 7 прилагается видео файл для просмотра.

Задания четвертого типа направлены на выявление уровня сформированности 
информационно-коммуникативной компетенции в процессе самостоятельного 
структурирования и осмысления предложенной информации (тестовое задание) и 
демонстрации искусствоведческих способностей путем определения значимых 
содержательных единиц при воспроизведении и интерпретации особенностей жанров 
одного из видов искусства. Группа заданий четвертого типа включает два задания 
различного уровня сложности (задания 5, 6).
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Оценивание заданий
Критерии оценки каждого олимпиадного задания представлены в 

соответствующих материалах в разделе «Ключи» и в зависимости от уровня сложности и 
содержания задания имеют различное количество баллов.

1. При оценке работ обучающихся 9-х классов каждый правильный ответ на 
задание, связанное с узнаванием художественного произведения, его сюжета, имени 
художника, принадлежности художника к определенной эпохе, а также с определением, 
что означает тот или иной термин, оценивается в 2 балла. Неточный ответ оценивается в 
1 балл. При грамматической ошибке в написании термина, имени, названия вычитается 1 
балл.

Задания, связанные с выявлением способности школьников к эмоциональному 
восприятию произведений искусства, даются в комплексе с заданиями на умение 
описать средства художественной выразительности, подтверждающие эти впечатления 
(с указанием необходимого количества характеристик). Например, задание 1.З., где свои 
впечатления от прослушивания музыкального произведения нужно обобщить в ответе на



вопрос (Соответствует его образность названию «AveMaria» или нет?) и записать в 
таблицу по три средства музыкальной выразительности, подтверждающие каждую 
позицию. При оценке ответа в этом задании нужно ориентироваться на представленные 
в ключах возможные правильные варианты ответов. В 2 балла оценивается ответ, 
совпадающий по смыслу с одним из представленных вариантов ответа.

Аналогичным образом оцениваются задания на выявление способности к 
сравнительному анализу художественных явлений. Например, задание 2.2. предполагает 
сравнение двух произведений с общим сюжетом по предложенным параметрам (эпоха, 
художественные техники, средства выразительности). В ключах даются точные (эпохи, 
художественные техники) и возможные варианты ответов (средства выразительности). 
Ответ, совпадающий по смыслу с одним из представленных возможных вариантов 
ответа, оценивается в 2 балла.

Для оценки заданий, в которых школьнику предлагается высказать 
самостоятельное суждение о культурных феноменах, в «ключах» представлены 
возможные позиции или направления рассуждений. Например, задание 2.4. (Как Вы 
думаете, почему современные художники обращаются к библейским темам?) или 
задание 3.6. (Объясните, в чем Вы видите причину интереса у современной молодежи к 
готике как субкультуре?). Максимальный балл для оценки заданий такого типа -  4 балла. 
Снижение баллов предполагается в случае односложных, несвязных, формальных или 
далеких от сути вопроса ответов. Выполняя задания такого типа, обучающийся имеет 
возможность продемонстрировать способность к этической оценке содержания 
произведения или культурного феномена. Ответ, в котором прослеживается логика и 
последовательность изложения мыслей, получает дополнительные 4 балла.

Победитель определяется по общему количеству набранных баллов. 
Максимальное количество баллов по результатам выполнения всех заданий составляет 
264 балла.

2. В заданиях первого типа для обучающихся 10-х классов оценивается 
установление правильного соответствия стилей искусства и характеристика признаков 
данного стиля.

Оценка заданий второго типа учитывает качество эмоционально-личностных 
суждений, связанных с фактологическим материалом по поводу конкретных 
произведений искусства. Также оценивается обоснованность суждений о 
представленных произведениях искусства.

При оценке задания третьего типа (эссе) учитывается не только 
аргументированность собственных размышлений по поводу высказываний о 
киноискусстве, но и результаты анализа представленных высказываний (выделение и 
обоснование параметров для сравнения, характеристика особенностей творчества 
авторов). Кроме того, оценке подлежит точность и нормативность речи, грамотность, 
отсутствие орфографических ошибок.

Оценка каждого из заданий четвертого типа имеет свою специфику: в тесте 
закрытого типа оценивается выбор учащимся одного правильного ответа; а анализ 
искусствоведческих текстов предполагает оценку качества ответов по заданному 
алгоритму.

if.ijiL Победитель определяется по общему количеству набранных баллов. 
Максимальное количество баллов по результатам выполнения всех заданий составляет 
366 баллов.

3. Общие правила при оценивании заданий для обучающихся 11-х классов:
1). Каждый правильный ответ на задание, связанное с узнаванием художественного 

произведения, его сюжета, имени художника, принадлежности художника к 
определенной эпохе, а также с определением, что означает тот или иной термин, 
оценивается в 2 балла.
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2). Неточный (неполный) ответ оценивается в 1 балл.
3)., При грамматической ошибке в написании термина, имени, названия вычитается 1 

балл.
Задание 7 носит творческий характер, поэтому однозначно правильного ответа 

требовать от участника олимпиады некорректно. Необходимо ориентироваться на 
возможные правильные трактовки, которые приведены в Разделе «Ключи».

Аналогичным образом оценивается задание на выявление способности к анализу 
предложенной ситуации в контексте художественных произведений. Задание 8 
предполагает анализ творчества двух гениальных композиторов.

Задание одинаково хорошо выполнимо и для обучающихся, которые смотрели 
художественный фильм «Ужин в четыре руки», и их ответ может быть развернут в том 
контексте, который приводится в разделе «Ключи», а также и для тех, кто не смотрел 
этот фильм. Тогда их ответ будет опираться на знание творчества композиторов и оценку 
их творческого значения и вклада в общемировую музыкальную сокровищницу.

Победитель определяется по общему количеству набранных баллов. Максимальное 
количество баллов по результатам выполнения всех заданий составляет 200 баллов.

Рекомендации к организационно-техническому обеспечению
1. Для проведения олимпиады выделяется аудитория, позволяющая рассадить 

участников по одному за парту.
2. Перед началом работы организатор, находящийся в аудитории проводит инструктаж 

участников, информируя о продолжительности работы, требованиях к находящимся в 
аудитории, порядке проведения, ознакомлении с результатами, правилах подачи 
апелляции

3. Время начала и окончания выполнения заданий фиксируется на доске.
4. Каждый участник олимпиады получает распечатанный комплект заданий, в котором 

предусмотрено место для записи ответов. Участникам предоставляются 
дополнительные листы бумаги для черновых записей.

5. Задания включают анализ произведений изобразительного искусства, поэтому 
должны быть распечатаны на цветном принтере.

6. Для выполнения задания, связанного с анализом музыкального произведения, 
необходимы персональные компьютеры с индивидуальной гарнитурой для 
прослушивания.

7. Не допускается использование справочной литературы, словарей, интернет 
источников.

8. Во время работы запрещены разговоры, обмен любыми материалами и предметами, 
пересаживание, пользование мобильными средствами связи.

9. Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке.
Время на выполнение заданий -  4 астрономических часа.
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 турах и 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.


