
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «12» ноября 2015г.  №_257___   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по мировой 

художественной культуре (МХК)» 

 

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 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

мировой художественной культуре (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. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  

 Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ _257___ от 12 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по мировой художественной культуре (МХК)» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по мировой художественной культуре (МХК) в 2015-2016 учебном году 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 

месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирование 

устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 

знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по 

которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, 

национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным 

традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для 

осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора. 

Предлагаемые задания  муниципального этапа олимпиады ориентированы на 

образовательные стандарты, дополнительную  литературу, рекомендуемую школьникам 

соответствующего  возраста, учебные пособия по МХК, использующиеся в 

Свердловской области. Кроме того, олимпиадные задания рассчитаны на учащихся 

проявляющих интерес к искусству, к истории художественной культуры и поэтому 

выходят за рамки программного материала. 

Олимпиадные задания делятся на четыре  группы.  

Задания первого типа ориентированы на формирование представлений о 

непрерывности культурно-исторического процесса, предполагают демонстрацию умения 

определять явление художественной культуры по характерным признакам или 

соотносить высказывания автора с предлагаемым изображением. Данный тип заданий 

охватывает вопросы на общую эрудицию. Группа заданий первого типа включает два 

задания и различается по категориям сложности. 

Задания второго типа направлены на выявление способности участников 

эмоционально-личностно воспринимать художественное произведение,  анализировать 

средства создания образа и словесно передавать свое восприятие произведений 

различных видов искусства. Данный тип заданий предполагает два варианта выполнения 

(в соответствии с двумя уровнями сложности). 

Задание третьего типа представляет собой эссе – размышления по поводу трех 

высказываний о музыке. Задание типа «эссе» представляет собой творческое мини-

сочинение по проблеме,  представленной в форме афоризма. Эссе – жанр прозы, который 

отличается небольшим объемом, внутренним смысловым единством, свободной 

композицией, непринужденностью повествования и, главное,  личностным восприятием 

и отношением к рассматриваемой проблеме. 



  

Задание направлено на выявление общей культуры школьника, демонстрацию 

умения доказательно излагать свою точку зрения, способности самостоятельно мыслить, 

анализировать и аргументировано рассуждать. Кроме того, оценке подлежит точность и 

нормативность речи, грамотность, отсутствие орфографических ошибок. 

Задания четвертого типа направлены на выявление у учащихся специальных 

знаний (тестовое задание) и 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. 

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.  

При выполнении заданий учащимся необходимо проявить знание художественных 

произведений, умение на доступном уровне ориентироваться в проблемах истории 

изобразительного, музыкального искусства, истории литературы, а также во 

взаимосвязях между разными видами искусств. Успешному выполнению заданий 

способствует хорошая память, сообразительность и находчивость. 

Полнота художественного восприятия проявляется в умении видеть и слышать 

детали художественного образа, в умении всматриваться и вслушиваться в 

художественное  произведение, в его ритм и гармонию. Глубина художественного 

восприятия проявляется в характере анализа произведений искусства, который 

варьируется от обращения к своим личным ощущениям, обращения к средствам 

художественной выразительности, особенностям языка, стиля автора, до проникновения 

в символическую систему произведения, его духовные смыслы. 

Муниципальный этап олимпиады по МХК рекомендуется провести в  один  тур.  

Задания выполняются участниками 7-8 классов в течение 3-х астрономических 

часов; 9-11 классов (по параллелям) в течение 4-х астрономических часов. 

Все ответы на вопросы фиксируются участниками олимпиады в бланке с 

заданиями.  Писать следует разборчиво и яркой пастой. 

 


