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В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить 

наличие часов. 

 Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором в 

локации на информационном стенде (школьной доске). 

Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному 

человеку за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, 

чтобы участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов 

других участников. 

  Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

 заданиями, бланками ответов (по необходимости); 

- распечатанные бланки ответов должны быть на цветном принтере 

- для выполнения олимпиадных заданий в 9,10,11-х классах необходимо 

звуковоспроизводящее устройство (ПК с аудио-колонками) 

 Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий  

При оценивании выполнения олимпиадных заданий школьного и муниципального 

этапов 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. Баллы могут начислять за 

следующие показатели при выполнении задания:  



 логика ответа на поставленный вопрос; 

  правильный выбор принципа систематизации (классификации) предложенного 

материала;  

 знание специальных терминов разных видов искусств;  

 уместное использование специальной терминологии;  

 знание имен авторов произведений разных видов искусств,  

 знание названий произведений искусства;  

 правильное употребление жанров;  

 знание места нахождения произведений искусства;  

 знание периодизации культурно-исторических эпох;  

 знание характерных особенностей художественных стилей, направлений; 

  проведение художественного анализа произведения искусства;  

 проведение сравнительного анализа произведений искусств (двух и более, 

разных видов искусств);  

 соотнесение произведения искусства со временем его создания, чертами 

культурноисторической эпохи, направления или течения в искусстве;  

 хронологическое соотношение произведений искусств;  

 аргументация (приведение фактов, имен, названий, точек зрения); 

  передача впечатлений от произведения искусства (лексика, стилистика).  

При наличии фактических ошибок в терминологии, фамилии и имени автора 

баллы не начисляются. 

5–6 классы – 2 академических часа (90 минут),;  

7–8 классы – 3 академических часа (135 минут);  

9 класс – 4 академических часа (180 минут);  

10 класс – 4 академических часа (180 минут);  

11 класс – 4 академических часа (180 минут). 


