
Анонс олимпиады по МХК 2021-2022 учебный год 

 

Открытая городская олимпиада по искусству 

14.02.2022 - 21.02.2022 

Искусство — выражение самых глубоких мыслей самым простым способом.  

А.Эйнштейн  

Искусство — это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа.  

В. А. Сухомлинский  

Искусство указывает человеку, для чего он живёт. Оно раскрывает ему смысл бытия,  

освещает жизненные цели, помогает ему уяснить своё призвание.  

Огюст Роден  

Восприятие искусства только тогда может привести к подлинному наслаждению,  

когда существует искусство восприятия.  

Б. Брехт 

Дорогие пятиклассники и шестиклассники! 
 

Приглашаем вас принять участие в открытой городской олимпиаде по искусству (МХК). 

Все вы в рамках школьной программы изучаете такие предметы, как изобразительное 

искусство, литература, музыка. Если общение с произведениями искусства приносит вам 

радость, если вы неравнодушны к прекрасному, то вам будет интересно попробовать силы 

в нашей олимпиаде. 

 

Расписание олимпиады: 

Отборочный (дистанционный).  
Форма проведения: интернет-олимпиада.  

Круг участников: все желающие.  

Дата проведения: с 14.02.2022 по 21.02.2022 года.  

Заключительный (очный).  
Форма проведения: очная, творческий проект.  

Круг участников:  

1) победители дистанционного этапа текущего учебного года;  

2) призеры, ставшие лучшими по итогам общегородского рейтинга, имеющие результат не 

ниже 60-го участника;  

3) победители и призёры очного этапа 2020-2021 учебного года.  

Дата проведения: 04 марта 2022 года  

Место проведения: на базе образовательных организаций, в которых обучаются 

участники очного этапа.  
Задания заочного этапа олимпиады составлены на основе программ по истории, музыке, 

изобразительному искусству, литературе, мировой художественной культуре.  

Отборочный этап проходит в форме интернет-олимпиады, которая включает два блока по 

18 заданий в каждом. На выполнение одного блока дается 45 минут.  

Очный этап проводится в форме творческого проекта; задания разрабатывают, 

осуществляют рассылку и проверку организаторы конкурса. 

 

Содержание олимпиады по искусству для 5 класса: 

Виды и жанры, средства выразительности разных видов искусств. Искусство Древнего мира 

(Древнего Египта, Древнего Двуречья, Древней Греции). В России 2022 год посвящен 

народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. 

Народные промыслы, народные календарные праздники, обряды, поэтический и 

музыкальный фольклор, народные танцы, народные музыкальные инструменты. 



Наскальная живопись и мегалиты Южного Урала. Архитектура Челябинска. Челябинская 

государственная филармония (история, коллективы). 

 

В рамках юбилейных дат 2022 года:  

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519);  

350 лет со дня рождения Петра I (Великого) Алексеевича Романова (1672–1725);  

240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836);  

225 со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (1797-1828);  

205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817–1900);  

190 лет со дня рождения художника Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).  

 

Книги-юбиляры 2022 года:  

185 лет ― Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837);  

325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах» (1697).  

 

Список музыкальных произведений для 5 класса:  
1. Ф. Шуберт. «Ave Maria», «Форель»;  

2. М.Глинка. «Арагонская хота» (Испанская увертюра №1);  

3. М.Глинка. «Камаринская»;  

4. М.Мусоргский. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»;  

5. М.Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из фортепианной сюиты «Картинки с 

выставки»;  

6. П.Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»;  

7. И.Стравинский. Первая картина из балета «Петрушка»;  

8. А.Лядов. «Кикимора»;  

9. А.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ».  

Содержание олимпиады по искусству для 6 класса: 
Виды и жанры искусства, средства выразительности разных видов искусств. Искусство с 

древнейших времен до начала нового времени (Древнего Египта, Древней Греции, 

Древнего Рима, Средневековой Европы). В России 2022 год посвящен народному искусству 

и нематериальному культурному наследию народов России. Народные промыслы, 

народные календарные праздники, обряды, поэтический и музыкальный фольклор, 

народные танцы, народные музыкальные инструменты. Легенды Южного Урала. 

Архитектура Челябинска. Челябинская государственная филармония (история, 

коллективы). 

 

В рамках юбилейных дат 2022 года:  

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519);  

350 лет со дня рождения Петра I (Великого) Алексеевича Романова (1672–1725);  

290 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна (1732–1809);  

285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737-1799), архитектора;  

240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836);  

225 со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (1797-1828);  

205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817–1900);  

190 лет со дня рождения художника Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898);  

185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887);  

160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942).  

 

Книги-юбиляры 2022 года:  

80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942);  

135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887).  



 

Список музыкальных произведений для подготовки к очному этапу олимпиады (6 

класс):  
1. Й.Гайдн. Симфония №94 «Сюрприз», часть II;  

2. Ф. Шуберт. «Ave Maria», «Лесной царь»;  

3. М.Глинка. «Арагонская хота» (Испанская увертюра №1);  

4. М.Глинка. «Камаринская»;  

5. М.Мусоргский. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»;  

6. М.Мусоргский. «Прогулка» и «Богатырские ворота» из фортепианной сюиты 

«Картинки с выставки»;  

7. П.Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»;  

8. А.Лядов. «Кикимора»;  

9. А.Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»;  

10. В.Гаврилин «Дудочка» и «Вечерняя музыка»из хоровой симфонии-действа 

«Перезвоны».  

 

Организационно-технологическое обеспечение проведения очного этапа 
Задания для 5 и 6 классов будут одинаковыми, поэтому при соблюдении санитарно-

гигиенических правил участники могут находиться в одной аудитории. В аудитории 

присутствуют участники олимпиады и один организатор (НЕ учитель ИЗО, музыки, МХК). 

Участники олимпиады размещаются по одному за партой.  

Аудитория должна быть оснащена средствами воспроизведения звукозаписи (компьютер, 

колонки или ноутбук). Формат аудиозаписи – mp3.  

Необходимо обеспечить школьников распечатанным комплектом заданий, 

принадлежностями для выполнения творческой работы (два листа формата А4, ручка, 

простой и цветные карандаши, фломастеры либо иные средства для записи текста, создания 

изображений и оформления творческой работы, бумага для черновика, ножницы, клей). До 

начала олимпиады нужно ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий. Не 

допускается использование участниками олимпиады дополнительных материалов 

(словари, учебно-методическая литература, средства мобильной связи и т.д.).  

Творческий проект выполняется участниками самостоятельно.  

Работы предварительно кодируются. Все страницы работы с указанием фамилии автора 

работы изымаются и проверке не подлежат. Время выполнения заданий для учеников 5-6-

х классов – 1 час 30 минут.  

Задания составлены в соответствии с Программой олимпиады, размещённой на странице 

отборочного тура.  

Типология заданий направлена на выявление:  

1. учебно-познавательной компетенции: выявление фактологических знаний участников по 

предметам ОО «Искусство»;  

2. эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций: выявление способности 

эмоционально воспринимать произведение искусства и словесно-образно передавать свое 

восприятие; умения фиксировать свое эмоциональное впечатление в предложенной 

художественной или художественно-публицистической форме (например, для создания 

текста афиши, плаката или иного художественного продукта).  

3. метапредметных компетенций: осуществление поиска необходимой информации; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения 

задач; построение речевого высказывания в письменной форме; выделение существенной 

информации из текстов разных видов; осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; проведение сравнения по заданным 

критериям; обобщение; установление аналогии; предъявление результатов работы в 

установленной форме. 

 



Итоговый рейтинг публикуется на Олимпийском портале (http://olymp74.ru).  

 

Авторы заданий олимпиады:  

Соколова Ольга Вячеславовна, учитель МХК, преподаватель по классу музыкально-

теоретических дисциплин МБОУ "Гимназия №10 г.Челябинска";  

Табашникова Юлия Владимировна, учитель МХК, истории, обществознания МБОУ 

«Гимназия №10 г.Челябинска».  

Технический специалист – Вагин Вадим Вячеславович. 

 


