
 ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 

Уважаемые участники  

муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК),  

педагоги! 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году по искусству (далее - олимпиада) состоит из 2-х туров, которые 

проводятся в один день: теоретический и творческий.  

Задание творческого тура – социокультурный проект в форме 

презентации на заданную тему, который предлагается подготовить заранее 

(время на подготовку и тема социокультурного проекта определяется 

региональной предметно-методической комиссией ВсОШ по искусству). 

Участникам необходимо принести с собой на олимпиаду презентацию 

проекта на карте памяти либо материалы проекта в бумажном варианте, 

заранее распечатанные, для размещения на стенде. 

 

Продолжительность защиты проектов  

(устных выступлений участников): 

7-8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

 

Темы проектов для каждого класса и технические задания к ним в 

Приложении на 2 л. 

 

 Председатель 

РПМК по искусству 

Е.Е. Тихомирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы творческих проектов  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году по искусству (МХК) 

 

7-8 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной юбилею 

Аркадия Александровича Пластова, российский художник-живописец (1893-1972). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

9 класс: 

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 120-летию со 

дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российская художница-живописец, 

иллюстратор, график (1902-1996). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 



Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

10 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 125-летию 

Государственного Русского музея (открыт для посетителей в 1898 г.). Выберите 

одного автора, представленного в русском музее и его экспозицию. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них ссылки.  

 

11 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 160-летию со 

дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых раскрывается деятельностьК. С. Станиславского (не более 

5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество К. С. Станиславского в соотнесении с 

особенностями художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите творчество К. С. 

Станиславского в связи с предшествующими или последующими явлениями 

театрального искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  



1.1 
Слова Определения Кол-во 

баллов 
«Балакиревский 

кружок» 

творческое содружество русских композиторов, 
сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х - начале 
1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев 
(1837—1910), Модест Петрович Мусоргский (1839—1881), 
Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887), Николай 
Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) и Цезарь 
Антонович Кюи (1835—1918). 

 

«Могучая 

кучка» 

творческое содружество русских композиторов, 
сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х - начале 
1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев 
(1837—1910), Модест Петрович Мусоргский (1839—1881), 
Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887), Николай 
Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) и Цезарь 
Антонович Кюи (1835—1918). 

 

М. Глинка Михаил Иванович Глинка (1804 –1857) был первым 
русским композитором, чтобы получить широкое 
признание в своей стране и часто рассматривается как 
источник русской классической музыки. 

 

А. Бородин Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887) — русский 
композитор, химик-органик, общественный деятель, медик. 
Участник «Могучей кучки». 

 

опера музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе 
музыки, сценического действия и слова. В отличие от 
драматического театра, где музыка выполняет служебные 
функции, в опере она является основным носителем 
действия. Литературной основой оперы является либретто, 
оригинальное или основанное на литературном 
произведении. 

 

ария вокальное произведение для одного голоса с 
аккомпанементом, соответствующее драматическому 
монологу, обычно в составе оперы, оперетты, оратории или 
кантаты. Под арией может также подразумеваться 
музыкально-инструментальная пьеса певучего характера 

 

баритон тип классического  мужского певческого голоса, вокальный 
диапазон которого находится между басом и тенором . 

 

былина Былина (народное название стáрина) — древнерусская, 
позже русская народная эпическая песня о героических 
событиях или примечательных эпизодах национальной 
истории XI—XVI веков. Былины, как правило, написаны 
тоническим стихом с двумя-четырьмя ударениями, 
исполнялись под музыкальный аккомпонимент. 

 

 За каждое правильное утверждение – 1 балл 8 
Правильно определены обе культурно-исторические эпохи 
1. Русская культура Нового времени 2. Художественная 
культура средних веков/древнерусская культура 

2 

 Правильно определена одна культурно-историческая эпоха 1 
 Ответ дан неправильно ИЛИ ответа нет 0 



Образец 
искусства, 
пояснение 
выбора 

Может быть назван любой русский музыкальный памятник 
Нового времени, и любой памятник древнерусской 
культуры. 
Пояснение, пример: 
– самое знаменитое произведение; 
– яркое воплощение стиля; 
– личный интерес; 
– личное знакомство, слышал/видел; 
– желание увидеть своими глазами; 
– необычное произведениет.п. 
За каждое верное высказывание 1 балл 

5 

Максимальный балл 15 
1.2 
Слова Определения Кол-во 

баллов 
Био-тек архитектурный стиль, основанный на использовании в 

архитектуре принципов бионики — прикладной науки о 
применении в технических устройствах и системах 
принципов организации, свойств, функций и структур 
живой природы. 

 

Останкинская 

телебашня  

телевизионная и радиовещательная башня, расположенная 
в Останкинском районе Москвы. Спроектирована в 1960–
1967 году архитекторами Л.И. Баталовым и инженером 
Н.В. Никитиным. Она послужила отправной точкой 
формирования нового архитектурного ансамбля, который 
объединяет саму башню, телевизионный технический 
центр и Олимпийский радиотелевизионный комплекс. 

 

Лондонский 

«Огурец» 

Башня Мэри-Экс, 30 или Сент-Мэри Экс 30 (англ. 30 St 
Mary Axe) — 40-этажный небоскрёб в Лондоне, 
конструкция которого выполнена в виде сетчатой оболочки 
с центральным опорным основанием. Примечателен 
открывающейся с него панорамой на город и необычным 
для центрального Лондона видом. Жители за зеленоватый 
оттенок стекла и характерную форму называют его 
«огурец», «корнишон» 

 

гармония соразмерность частей и целого, слияние различных 
компонентов объекта в единое органическое целое. В 
гармонии получают внешнее выявление внутренняя 
упорядоченность и мера бытия. В древнегреческой 
философии гармония означала организованность 
Вселенной, космоса, противостоящую хаосу 

 

Дом-коммуна яркое архитектурное и социальное явление 1920-х — 
начала 1930-х годов, ставшее воплощением пролетарской 
идеи «обобществления быта», одно из проявлений эпохи 
советского авангарда. 

 

дизайн деятельность по проектированию эстетических свойств 
промышленных изделий («художественное 
конструирование»), а также результат этой деятельности. 
Считается, что в более широком смысле дизайн не только 
призван к художественному конструированию, но и 
должен участвовать в решении более широких социально-
технических проблем функционирования производства, 

 



потребления, существования людей в предметной среде, 
путём рационального построения её визуальных и 
функциональных свойств 

утилитарность сообразуется исключительно с практической выгодой или 
пользой, практичность, прикладной характер чего-либо 

 

Горизонтальный 

небоскреб 

высотное здание (небоскрёб), как правило, имеющее на 
верхнем конце горизонтальные консольные конструкции 
этажей либо горизонтальные конструкции этажей в виде 
моста (балки), опирающиеся на одну или несколько 
вертикальных колонн-небоскрёбов. Горизонтальный 
небоскрёб может быть положен на опоры как мост или 
подвешен к ним, либо может опираться сплошным 
ленточным или плитным фундаментом на землю всей своей 
нижней поверхностью. 

 

 За каждое правильное утверждение – 1 балл 8 
Правильно определены обе культурно-исторические эпохи 
1. Модернизм/авангрд 
2. Постмодернизм 

2 

 Правильно определена одна культурно-историческая 
эпоха 

1 

 Ответ дан неправильно ИЛИ ответа нет 0 

Образец 
искусства, 
пояснение 
выбора 

Может быть назван любой памятник архитектуры, 
описание 
Пояснение, пример: 
– самое знаменитое сооружение; 
– яркое воплощение стиля; 
– личный интерес; 
– личное знакомство во время путешествия; 
– желание увидеть своими глазами; 
– необычное сооружение т.п. 
За каждое верное высказывание 1 балл 

5 

Максимальный балл 15 
 
2.1 

  Кол-во 
баллов 

1. Даны 15– 12 слов или словосочетаний, близкие по смыслу:   
например: высокий дух Невского, его живое присутствие, по духу 
свято, восхищение, гордость, благоговение, поклонение, уважение 
(по 1 баллу за 1 верный ответ) 

15 

2 Дано название произведения с использованием цитаты или девиза 
«На тебя уповаем, Господи!» 

3 

Дано название с использованием символа или метафоры 
«Спаситель» 

2 

Дано номинативное название, например, «Гордость и сила» 1 
 Ответ не дан 0 
3. Приведены пять аргументов, обосновывающих название работы 4 

Приведены четыре аргумента, обосновывающих название работы 3 
Приведены три аргумента, обосновывающих название работы 2 
Приведены два аргумента, обосновывающих название работы 1 



Приведен один аргумент, обосновывающий название работы ИЛИ 
ответ не дан 

0 

Максимальный балл 22 
 
2.2 

  Кол-во 
баллов 

1. Даны 15– 12 слов или словосочетаний, близкие по смыслу: 
например: желание жить, положительный визуальный отклик, 
позитивно, радость, восторг, веселость, беспечалие, торжество, 
просвет, отрада, ликование, потеха, увеселение, праздничное 
настроение, счастье и т. п. 

15 

2 Дано название произведения с использованием цитаты или девиза 
«Оседлай налима!» 

3 

Дано название с использованием символа или метафоры «Налим-
Налимыч» 

2 

Дано номинативное название, например, «Архангельский мужик» 1 
 Ответ не дан 0 
3. Приведены пять аргументов, обосновывающих название работы 4 

Приведены четыре аргумента, обосновывающих название работы 3 
Приведены три аргумента, обосновывающих название работы 2 
Приведены два аргумента, обосновывающих название работы 1 
Приведен один аргумент, обосновывающий название работы ИЛИ 
ответ не дан 

0 

Максимальный балл 22 
 
 
3. 
№  Кол-во баллов 
  Могут быть названы любые картины с синими цветовыми 

пятнами. Например  
Троица, Андрей Рублев, 
Страшный суд, Микеланджело, 
Молочница, Ян Вермеер, 
Девушка с жемчужной сережкой, Ян Вермеер, 
Вакх и Ариадна, Тициан, 
Качели, Огюст Ренуар, 
Бал в Мулен де ла Галетт, Огюст Ренуар, 
Звездная ночь, Винсент Ван Гог, 
Жизнь, Пабло Пикассо, 
 и другие  

 

1. Правильно названо 5 авторов и 5 произведений 
По 1 баллу за каждое правильное высказывание 

10 

У авторов названы имена  
По 2 балла за каждое правильное высказывание 

5 

2. Возможные ответы: 
Синий был любимым цветом художников-импрессионистов. 
Использовали для создания настроений, чувств и атмосферы. 
Цвет таинственный "Души мира". Выражение чувств и 
реальности, душевное смятение, страх, граничащий с криком 
отчаяния, одиночество и безысходность, горечь потери, чувство 

Максимально 
10 



вины, ощущение близости смерти. Светлый оттенок – покой. 
Ценилась натуральность цвета. Духовный смысл — синий 
воплощение «мужского» и «аскетическое» начало. 
Определена функция цвета в произведениях  
За каждую характеристику – 1 балл 
Определена эмоциональную доминанта каждого произведения 
За каждую характеристику – 1 балл 

5 

Дано обоснование ответа 
За каждое верное утверждение – 1 балл 

Максимально 
10 

3 Сделан вывод-обобщение  о функциях и возможностях красного 
цвета в искусстве  
За каждое верное утверждение – 1 балл 

5 

4 Дано сравнение картин 
За каждое верное утверждение – 1 балл 

Максимально 
10 

5 Определено, какими эмоциональными доминантами, хотел 
наделить художник каждое произведение 
За каждое верное утверждение – 1 балл 

Максимально 
10 

Максимальный балл 65 
 
 
 
4.1 
  Кол-во баллов 
1 Названы пять групп экспонатов 3 

Названы четыре группы экспонатов 2 
Названы три группы экспонатов 1 
Названы две ИЛИ одна группы экспонатов ИЛИ ответ не дан 0 

2 Даны названия пяти групп экспонатов 3 
Даны названия четырех групп экспонатов 2 
Даны названия трех групп экспонатов 1 
Даны названия двух ИЛИ одной группы экспонатов ИЛИ ответ не 
дан 

0 

3. Дано название выставки метафорическое 2 
Дано название номинативное выставки 1 
Дано девиз 1 
Ответ не дан 0 

4. Назван центральный экспонат и дано три аргумента обоснования 3 
Назван центральный экспонат и дано два аргумента обоснования  2 
Назван центральный экспонат и дан один аргумент обоснования 1 
Назван только экспонат ИЛИ ответ не дан 0 

5. Названо средство интерактивности и дано три аргумента 
обоснования 
За каждое средство – 1 балл, за каждое обоснование – 1 балл 

Максимально 
15 

Максимальный балл 26 
 
 
4.2. 
 
  Кол-во баллов 
1. Дано название выставки метафорическое и девиз 4 



Дано название номинативное выставки и девиз 2 
Дан девиз ИЛИ номинативное выставки 1 
Ответ не дан 0 

2. Правильно определено количество фильмов – 4 
За каждое указание – 1 балл 

4 

3. Броненосец "Потёмкин" 
Иван Грозный 
Александр Невский 
Октябрь 
По 4 балла за каждое название фильма 

16 

4 «Броненосец «Потемкин»» Н. Ф. Агаджановой 
Письма Грозного князю А. М. Курбскому  
Житие Александра Невского 
По 3 балла за каждое название литературного произведения, по 1 
баллу за автора 

10 

5. Назван фильм, неподходящий для кинолектория. 
 

1 

Максимальный балл 35 
 Всего 200 баллов 
 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время 

начала 

Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

11 14 ноября 2022 ~15.00 час до 15 минут на 

1 презентацию 

проекта 

Второй творческий тур: Презентация проекта.  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящённой 160-

летию со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и 

заключительный). 

В презентации представьте биографические данные (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых раскрывается деятельность К. С. Станиславского (не 

более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество К. С. Станиславского в соотнесении с 

особенностями художественно-исторического времени (не более 5 

соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите творчество К. 

С. Станиславского в связи с предшествующими или последующими 

явлениями театрального искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 

интересных фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

Максимальное кол-во баллов: 100 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

11 14 ноября 2022 11.00 14.45 

 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТИПА  

 

1.1. Даны словосочетания и слова: «Балакиревский кружок», «Могучая кучка», 

М. Глинка, А. Бородин, опера, ария, баритон, былина. 

1. Запишите их в таблицу.  

2. Дайте словам лаконичное пояснение, определение.  

3. Напишите названия двух культурно-исторических эпох, к которым относятся 

найденные слова.  

4. Приведите ОДИН показательный образец искусства одной из определенных 

Вами эпох. Кратко поясните выбор.  

 

Таблица к заданию 

Слова Определения 

«Балакиревский 

кружок» 

 

 

 

 

«Могучая кучка»  

 

 

М. Глинка  

 

 

А. Бородин  
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опера  

 

 

ария  

 

 

баритон  

 

 

былина  

 

 

Культурно-

исторические 

эпохи 

 

Образец 

искусства, 

пояснения 

выбора  

 

 

 

 

1.2 Даны слова и словосочетания: био-тек, Останкинская телебашня, Лондонский 

«Огурец», гармония, дом-коммуна, дизайн, утилитарность, горизонтальный небоскреб. 

1. Запишите их в таблицу.  

2. Дайте словам лаконичное пояснение, определение.  

3. Напишите названия двух культурно-исторических эпох, к которым относятся 

найденные слова.  

4. Приведите ОДИН показательный образец искусства одной из определенных 

Вами эпох. Кратко поясните выбор.  
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Таблица к заданию 

Слова Определения 

Био-тек  

 

 

Останкинская 

телебашня  

 

 

 

Лондонский 

«Огурец» 

 

 

 

гармония  

 

 

Дом-коммуна  

 

 

дизайн  

 

 

утилитарность  

 

 

Горизонтальный 

небоскреб 

 

 

 

Культурно-

исторические 

эпохи 

 

Образец 

искусства, 

пояснения 

выбора  
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ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТИПА  

2.1 Дана репродукция работы скульпторов Константина Фомина, Андрея 

Коробцова и Салавата Щербакова. 

  

1. Напишите 15 определений (одиночных или развёрнутых), которые помогут 

воспроизвести, порождаемое ей настроение.  

2. Дайте произведению название.  

3. Дайте не более пяти пояснений выбора названия.  

15 определений   

 

 

 

 

 

 

Название   

 

Пояснение   
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2.2 Дана репродукция работы скульптора Сергея Сюхина. 

 

1. Напишите 15 определений (одиночных или развёрнутых), которые помогут 

воспроизвести, порождаемое ей настроение.  

2. Дайте произведению название.  

3. Дайте не более пяти пояснений выбора названия.  

 

15 определений   

 

 

 

 

 

 

Название   
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Пояснение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА 

3. 

1. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых 

основополагающим доминантным является синий цвет (не более пяти примеров).  

2. Определите и опишите кратко функцию цвета в этих произведениях (более трех 

характеристик), эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ.  

3. Сделайте вывод-обобщение (не более пяти предложений) о функциях и 

возможностях красного цвета в искусстве.  

4. Рассмотрите представленные произведения. Напишите, что в них общего и чем 

они отличаются?  

5. Какими эмоциональными доминантами, по Вашему мнению, хотел наделить 

художник каждое произведение? 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

 

ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА4 

4.1 Вы куратор проекта выставки, посвященной 120-летию со дня рождения 

С. С. Гейченко (1903-1990), писателя, пушкиниста. 

 Воспользуйтесь иллюстративным рядом, дающим подсказки тому, что может быть 

представлено в экспозиции 

1. Наметьте основные группы экспонатов.  

2. Дайте образное название каждой группе.  

3. Предложите общее название выставки и ее девиз.  

4. Один из экспонатов будет выделен и займет центральную стену. Какой?  

5. Какие средства интерактивности Вы предложите посетителям?  
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4.2.  

Вам предложили составить программу кинолектория по произведениям 

С. М. Эйзенштейна и представить проспект имеющихся в наличии фильмов.  

По кадрам, представленным в проспекте, определите:  

1. Дайте название и девиз кинолекторию 

2. Сколько фильмов в Вашем распоряжении. 

3.  Напишите их названия.  
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4. Укажите названия литературных произведений, по которым поставлены фильмы  

5. Запишите название фильма, который не подходит к предложенной проблематике 

кинолектория  
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1  

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  
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4  

 

 

 

 

 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов: 200 
 

 


	!!! МЭ ВсОШ-2022-23_Искусство_Темы творческих проектов
	МЭ_искусство_11 класс_ключи
	МЭ_искусство_11_второй творческий тур
	МЭ_искусство_11_теоретический тур

