
ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ (МХК)  

к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

Для каких классов и в какой форме проводится 

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11.  

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11.  

Форма проведения – один письменный тур.  

Для каждого из 7, 8, 9, 10, 11 классов предусмотрен свой комплект заданий и презентация, поэтому 

не надо соединять разные классы в одной учебной аудитории.   

 

Уважаемые коллеги! Обратите внимание, что в комплекте каждого класса есть два файла. В одном 

задания и маленькие иллюстрации для участников в качестве напоминания. Во втором цветные 

иллюстрации хорошего разрешения, с которыми и должны работать дети. При наличии 

возможности мы крайне рекомендуем вам распечатать цветные иллюстрации из этого файла на 

каждого участника. Вне зависимости от возможности распечатать этот иллюстративный материал, 

в каждой аудитории на экране должны показываться большие картинки хорошего разрешения 

из этого файла. 

Необходимо убедиться, что у каждого участника есть комплект заданий с маленькими 

иллюстрациями. 

В каждой аудитории на экране должен демонстрироваться электронный вариант заданий на 

протяжении всего времени проведения олимпиады. 

Продолжительность тура 

Для 7-11 классов – 4 часа (240 минут).  

Процедура демонстрации аудио- и видеоматериалов 

Аудио- и видеоматериалы к последнему заданию должны быть продемонстрированы участникам 

минимум дважды, а по требованию участников и третий раз. Первая демонстрация материалов 

к последнему заданию должна начаться за 1 час 45 минут до конца тура.  

Что могут и что должны с собой иметь участники 

Участники должны иметь с собой черные гелевые ручки.  

Участники могут иметь с собой питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки).  

Специальное оборудование, необходимое для мест проведения 

В каждом кабинете должно быть мультимедийное оборудование – проектор, компьютер и колонки 

с возможностью просмотра презентации, содержащей изображения/иллюстрации, а также кино/ 

видеофрагменты с музыкой.  

Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника  

Разрешены орфографические словари.  
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