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Описание проекта плаката 

Задания этого типа направлены на выявление способности к 
самостоятельной продуктивной деятельности на основе знаний о 
важнейших процессах, происходящих в пространстве культуры в 
достаточно широком смысле. Материал, используемый для такого рода 
задания, может быть взят как из классического наследия, так и из 
явлений массовой культуры. Важно, чтобы участники 
продемонстрировали свое понимание явлений культуры и умение 
структурировать эти явления на основе своей художественной 
концепции. С учетом того что заключительный этап олимпиады 



проходит в 2 тура, один из которых целиком предполагает формат проектной 
деятельности, важно включать в задания элементы этой деятельности, давать 
возможность участникам проявить себя в самостоятельном творчестве. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И 
ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Содержание олимпиадных заданий определяется на основе 
следующих документов: 

1. Мировая художественная культура: Примерная программа среднего 
(полного) общего образования. Профильный уровень. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
мировой художественной культуре. Базовый уровень. 
http://omczo.org/publ/182-l-0-5Q6 

3. Программа среднего (полного) общего образования по мировой 
художественной культуре . Базовый уровень. 
http://iskusstvo.nios.ru/p37aal.html 

4. Сборник нормативныхдокументов «Искусство» / Сост. Э. 
Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2004. 

5. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
литературе (Допущено Департаментом общего среднего образования 
Минобразования России, в сб. «Оценка качества подготовки выпускников 
основной школы по литературе». - М.: Дрофа, 2000). 
http://window.edu.ru/librarv/pdf2txt/235/37235/14248 

6. Федеральный компонент Государственного стандарта общего 
образования по МХК. http://www.ed.gov.rU/d/ob-edu/noc/rub/standart/mp/19.doc 

Перечень учебников по мировой художественной культуре и 
искусству, рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе 

№ 
п 
/ 
п 

Автор, название учебника/ 
учебно-методического 

комплекса 

Клас 
с 

Издательств 
о 

1 Данилова Г. И. Искусство (базовый уровень) 10 «Дрофа» 

http://omczo.org/publ/182-l-0-5Q6
http://iskusstvo.nios.ru/p37aal.html
http://window.edu.ru/librarv/pdf2txt/235/37235/14248
http://www.ed.gov.rU/d/ob-edu/noc/rub/standart/mp/19.doc


2 Данилова Г. И. Искусство (базовый уровень) 11 «Дрофа» 

3 Данилова Г. И. Мировая художественная 
культура. От истоков до XVII века (базовый 
уровень) 

10 «Дрофа» 

4 Данилова Г. И. Мировая художественная 
культура. Мировая художественная культура: 
от XVII века до современности (базовый 
уровень) 

11 «Дрофа» 

5 Емохонова Л. Г. Мировая художественная 
культура (базовый уровень) 

10 «Академия» 

6 Емохонова Л. Г. Мировая художественная 
культура (базовый уровень) 

11 «Академия» 

7 Рапацкая Л. А. Мировая художественная 
культура (базовый и профильный уровни) 

10 «Владос» 

8 Рапацкая Л. А. Мировая художественная 
культура (базовый и профильный уровни) 

11 «Владос» 

Солодовников Ю. А. Мировая художественная 
культура (базовый уровень). В 2 ч. 

10 «Просвещени 
е» 

Солодовников Ю. А. Мировая художественная 
культура (базовый уровень) 

11 «Просвещени 
е» 

Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д. 
«Искусство» 

8-9 «Просвещени 
е» 


