
ШКОЛЬНЫЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЭТАП

Искусство (МХК)

ОЛИМПИАДА



Всероссийская
олимпиада
школьников по
искусству (МХК)

Начнем с конца, т.е. с вершины, к
которой мы все стремимся
вместе с учениками



МО в Казани

Впервые у МО появилась своя
отличительная форма - красные
жилетки.



Театр
Казани
В промежуткаж между турами,
проходила большая
экскурсионная программа 



График проведения ШЭ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МХК

ЦЕЛЬ:
актуализация знаний по мировой художественной культуре,
пробуждение интереса к ее аспектам, 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.

ШКОЛЬНЫЙ
ЭТАП
Искусство (МХК)



ШКОЛЬНЫЙ
ЭТАП
Искусство (МХК)

ЗАДАЧИ:

активизировать внимание школьников к окружающим
объектам культуры,  спровоцировать творческую  инициативу
для взаимодействия .

вывить понимания у участников своей сопричастности  к
мировому культурному процессу.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ



ОРГАНИЗАТОР ШЭ и МЭ
ЗАДАЧИ:

 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.



ЖЮРИ ШЭ и МЭ
ЗАДАЧИ:

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;

рассматривает очно апелляции участников, ведя
видеофиксацию;

определяет победителей и призеров в соответствии с квотой,
устанавливаемой организатором этапа;

представляет организатору протоколы результатов для
утверждения;

составляет и представляет организатору аналитический отчет о
результатах выполнения заданий этапа.



5 - 6

КЛАССЫ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОЛ-ВО : 6 ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ : 90 мин.
МАКС.БАЛЛ : 181.



Определите
название произведения,
автора, героев и актёров.

 

УЗНАВАНИЕ Если вы правильно
разгадаете кроссворд по

горизонтали, то по
вертикали получите

универсальное слово,
объединяющее все

отгаданные вами слова.

ИГРА

Напишите основные
особенности,

используемые мотивы,

приемы и т.п.

АНАЛИЗ

Даны ряды слов. Найдите
лишнее слово в каждой

строке и вычеркните его.
Кратко поясните своё

решение..

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Дан ряд имен и слов.

Вставьте пропущенные
буквы в приведенные

ниже
слова. Разбейте слова и
имена на группы. Дайте

название каждой группе.

СОПОСТАВЛЕНИЕ

Определите
художественное
произведение по

фрагменту

ВОСПРИЯТИЕ



7 - 8

КЛАССЫ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОЛ-ВО : 6 ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ : 180 мин.
МАКС.БАЛЛ : 180.



Определите где, что
изабражено. Ответы

подпишите под
фотографиями.

Дайте
сравнительную
характеристику
произведений.

СРАВНЕНИЕ

Определите
художественное
произведение по

фрагменту

ВОСПРИЯТИЕ
Соотнесите названия

изображенных на
иллюстрациях

произведений, укажите
местонахождение, стиль,

эпоху или время.

АНАЛИЗ

Даны ХХ терминов,
связанных с темой           

Объедините термины в
группы, дайте

определение каждой
группе

АНАЛИЗ

Соотнесите
указательными

стрелками термины с их
определениями.

СОПОСТАВЛЕНИЕ Что, по Вашему мнению,

стоит за каждым
изображением, кратко
комментируете ответы,

указывая, по каким
деталям Вы это

определили.

РАССУЖДЕНИЕ



9 КЛАСС.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОЛ-ВО : 8 ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ : 240 мин.
МАКС.БАЛЛ : 215.



10 КЛАСС.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОЛ-ВО : 8 ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ : 240 мин.
МАКС.БАЛЛ : 305.



11 КЛАСС.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
КОЛ-ВО : 8 ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ : 240 мин.
МАКС.БАЛЛ : 402.



Перед Вами изображения
трех произведений

искусства. Напишите
названия произведений,

авторов, страну.
Определите эпоху и
время их создания,
местонахождение .

УЗНАВАНИЕ

Подчеркните
слова и выражения,

которые характеризуют
духовную культуру

определенной эпохи.

РАССУЖДЕНИЕ

О чем идет речь в
произведении, чем  "это"

знаменито и интересно?

АНАЛИЗ

Определите
художественное
произведение по

фрагменту

ВОСПРИЯТИЕ
  Расположите в

хронологическом
порядке,предложите

принципы
классификации ,

объясните принцип
группировки. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ

Что, по Вашему мнению,

стоит за каждым
изображением, кратко
комментируете ответы,

указывая, по каким
деталям Вы это

определили.

ВОСПРИЯТИЕ



Сложность
заданий

http://vserosolymp.rudn.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
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;

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
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;

 



ПЕЧАТЬ ЗАДАНИЙ

ЦВ ЧБКлассы
5 - 6

7 - 8

9

10

11

4 4

СТР
8

8 6 2

12 7 5

513 8

812 4



ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Школьники не умеют рассчитывать свое время на
выполнения заданий.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Школьники не внимательно читаю задания

НЕАРГУМЕНТИРОВАННОСТЬ
Школьники не могут отстоять свою точку зрения,
аргументированно доказать  свою правоту.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ВОЛНЕНИЕ, НАСТРОЙ, ПОВЕДЕНИЕ



КАК ВЕСТИ СЕБЯ НАКАНУНЕ
ОЛИМПИАДЫ...

Накануне олимпиады лучше не экспериментировать! Организм и так
физически и умственно напряжен. По возможности действуйте, как вам
привычнее (исходя из вашего успешного опыта, например, когда вы сдавали
экзамены в школе и результат был отличным).

 С едой нужно быть особенно внимательным, так как любое пищевое
расстройство или недомогание заберут на себя дополнительные силы. 

Спокойно поспать ночью вряд ли получится, но нужно приложить усилия и
поспать хотя бы часов 6-7! Время сна очень индивидуально для каждого, но
важно не идти на тур с «чугунной» головой.



ПРО НАСТРОЙ...

На олимпиадах психологический настрой играет огромную роль.
Настраиваться нужно на борьбу и победу! Но победой считается не только
получение диплома призера или победителя олимпиады. В широком
смысле слова, победа – это ваши навыки саморегуляции в стрессовой
ситуации, способность совладать со своими эмоциями, концентрировать
внимание, умение переключаться, работать с максимальной отдачей и
приобрести в итоге новый опыт. Важно помнить: как только вы видите
конкретный вопрос, ваш мозг автоматически ищет на него ответ.



ПРО ВОЛНЕНИЕ...

Живые люди волнуются всегда. Если вы абсолютно спокойны и ни капельки
не переживаете, скорее всего, дело, которое вы делаете, вам совершенно
неинтересно и у вас нет мотивации сделать его на высоком уровне. Но если
вы очень волнуетесь, это будет отвлекать вас от продуктивной работы,

потому что силы будут направлены на неоправданные переживания. Здесь
важно каждому для себя найти «точку оптимума», «золотую середину», когда
некий умеренный уровень тревоги будет способствовать хорошей
работоспособности и оказывать мотивирующее воздействие на мозг.



ПРО СПОСОБЫ УСПОКОИТЬСЯ...

Чтобы отвлечься от собственных переживаний, нужно переключиться на
визуальный канал восприятия: попробуйте посчитать лампочки в
аудитории, внимательно рассмотреть какую-нибудь деталь на одежде члена
жюри или измерить площадь комнаты, в которой сидите; наверняка в
аудитории будет висеть видеокамера, можно представить что вы оператор и
ведете съемку тура, посмотреть со стороны, как бы сверху на всех участников
олимпиады: кто во что одет, где вы сами сидите относительно всего
помещения («взгляд со стороны»).



ПРО ПРОВЕРКУ И ПЕРЕПРОВЕРКУ...

Проверять и перепроверять нужно обязательно, но только после
«перерыва», на относительно «свежую» голову. Одного-двух раз более чем
достаточно. Перед проверкой своей работы важно переключить внимание,
отвлечься, набраться новых сил. Может быть полезно представить себя в
роли преподавателя, который видит вашу работу впервые, и сначала
просмотреть общий вид: ничего ли не пропущено, посмотреть целиком как
на картину: закончена ли она? А после, детально проверить все мелочи,
нюансы.



ЕСЛИ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОКАЗАЛИСЬ ХУЖЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ...

Итоговый результат – победа, несомненно, является целью большинства
участников олимпиады. Однако, загоняя себя в узкие рамки (когда
единственная цель – вернуться с олимпиады с дипломом), мы делаем себя
уязвимыми, менее эффективными. На самом деле, опыт, который можно
приобрести на олимпиаде, куда шире, богаче и полезнее! Тут поможет хорошее
упражнение, которое стоит сделать перед началом олимпиады. Оно поможет
расширить границы, найти скрытые смыслы и наметить, возможно, новые
планы и цели на ближайшее будущее. Называется «Декартовы координаты».

Нужно в письменном виде как можно подробнее ответить на 4 вопроса:
Что я получу, если не выиграю?

Что я потеряю, если не выиграю?

Что я получу, если выиграю?

Что я потеряю, если выиграю?


