Приложение №1
Утверждено приказом управления образования
администрации Алексеевского района
от 11 ноября 2016 года № 894

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству
(МХК) проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора проводят инструктаж
участников олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по
искусству, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального этапа Олимпиады органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования;
- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады,
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
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Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
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- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- составляет и представляет органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
В муниципальном этапе Олимпиады по искусству (мировой художественной
культуре) принимают участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных
организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по искусству (мировой художественной
культуре) проводится 28 ноября 2016 г. в очном режиме (задания олимпиады
выполняются письменно) с 10-00 часов на базе образовательных организаций,
определенных организаторами муниципального этапа – органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по искусству (мировой художественной
культуре) проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного
этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями олимпиады.
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Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
искусству (мировой художественной культуре) участникам запрещено
пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной литературой,
учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, служащими для
передачи, получения или накопления информации. На муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной
культуре) разрешено пользоваться орфографическими словарями.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории.
Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной
стороне листа ответов.
Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в
количестве не менее двух человек (один из которых является председателем).
После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии
для кодирования. На обложке каждой работы пишется соответствующий код,
указывающий № класса и № работы (например, 7-8-1, 9-1, 10-1, 11-1). Код
дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка
работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и
проверке не подлежат.
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются
председателю комиссии, который помещает их в сейф и хранит там до показа
работ. Для показа работ комиссия декодирует работы. Работа по кодированию,
проверке и процедура внесения баллов в компьютер организованы так, что полная
информация о рейтинге каждого участника муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по искусству (мировой
художественной культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие
преемственность вопросов и заданий последующего регионального этапа, которые
соответствуют следующему уровню развития ключевых и специальных
предметных компетенций. Задания формулируются в компетентностной
парадигме, построены на деятельностной основе. В комплект заданий каждой из
возрастных групп входит материал, связанный с различными областями и пластами
художественной культуры, а также связанный с искусством разных стран.
Каждому участнику муниципального этапа Олимпиады предлагается четыре
типа заданий. Типология заданий:
Задания первого типа направлены на выявление учебно-познавательной
компетенции: уровня представления участника о непрерывности культурноисторического процесса и включают отрывки из художественных, литературнокритических, искусствоведческих текстов, описывающих узнаваемое произведение
искусства, деятеля культуры, имя или название которых предлагается определить
по характерным чертам или признакам, упоминаемым в предлагаемом тексте.
Задания направлены на выявление как общих знаний участников по предмету, так
и их способность прочитывать более или менее знакомое произведение искусства,
находя в нем черты авторского замысла, соотносить изображение с прямым
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авторским высказыванием. Задание может включать вопросы, связанные с
художественными произведениями в диапазоне от хрестоматийных и популярных
до менее известных в широкому кругу. Включение в задание менее известных
произведений позволяет определить наиболее подготовленных учащихся,
способных принять участие в следующем туре Олимпиады.
Усложнение этого типа заданий идет по пути включения для определения
менее известных работ, текстов с более сложной семантикой, восприятие которых
требует более высокого уровня подготовленности, а также может быть осложнено
дополнительными пунктами задания творческого характера.
Задания второго типа направлены на выявление эмоционально-личностной и
коммуникативной
компетенций:
выявление
способности
участников
эмоционально-личностно воспринимать художественное произведение и словесно
передавать свои мысли и ощущения.
Участникам предлагается:
– определить свое эмоциональное отношение к произведению искусства;
– использовать образный язык для передачи своего эмоционального
впечатления;
– зафиксировать свое эмоциональное впечатление
в предложенной
художественной или публицистической форме.
Если на школьном этапе этот тип заданий включает предложение
участникам написать определения, которые понадобятся им для описания
предложенного произведения искусства, и, идя по линии усложнения, составить
рекламный текст или текст афиши, отмечая привлекательные стороны
предложенного культурного события или явления, то на муниципальном этапе (на
втором уровне сложности) предлагается не только определить свое эмоциональное
состояние, вызванное произведением искусства, но и проанализировать, с
помощью каких средств автор добивается от зрителя, слушателя, читателя
желаемой эмоциональной реакции. Усложнение может идти и по линии
представления для анализа не хрестоматийного, а менее знакомого произведения, с
анализом которого участник, скорее всего, не встречался, а также по пути
предложения сопоставительного анализа двух или нескольких произведений (на
этом этапе, как правило, одного рода искусства).
Задания третьего типа направлены на выявление уровня развития
исследовательской и творческой компетенций, на выявление специальных знаний и
искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его
в хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в
предложенный ряд при определении логики составления ряда. Задания этого типа
направлены на выявление как общей культуры участника, так и на его умение
анализировать конкретное произведение искусства.
Если на школьном этапе участнику предлагалось проанализировать
произведение искусства, определив его по фрагменту, и назвать его автора, то на
муниципальном этапе задание может усложниться предложением назвать другие
произведения этого же автора, описать и проанализировать общую композицию
произведения; дать расширенные сведения о творчестве автора, характерные
особенности творческого почерка художника, культурно-исторической эпохе,
жанре, стиле и т.п. На муниципальном этапе задание усложняют предложением для
работы не только одного, но и нескольких менее известных, не хрестоматийных
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произведений искусства или менее узнаваемых эпизодов известных работ с
предложением дать их сопоставительный анализ.
Задания четвертого типа направлены на выявление уровня развития
информационно-коммуникативной компетенции: на выявление способности
самостоятельного структурирования и осмысления нужной информации, связанной
с МХК, умения ориентироваться в обширном материале, а также на выявление
способности предъявления результатов работы в нужной форме.
Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и
искусствоведческих
способностей
и
предлагает
выделение
значимых
содержательных единиц в произведениях искусства и включает задания тестового
характера по соотнесению определений с рядами названий явлений искусства,
специальных терминов, относящихся к разным видам искусства, которые могут
быть осложнены предложением продолжить ряд признаков или названных явлений
или исключить из ряда признак или название, не соответствующее ряду.
Задания определяют знания искусствоведческих терминов, названий и
признаков направлений в искусстве, жанровой принадлежности произведений;
усложняются как по линии увеличения объема задания, так и по пути усложнения
формы выполнения, например, заполнение свободных ячеек таблицы при
воспроизведении системы жанров одного из видов искусства.
Комплект заданий муниципального этапа Олимпиады:
Класс
1 тип
2 тип
3 тип
4 тип
Всего заданий
7-8 класс
2
2
1
2
7
9 класс
2
2
1
2
7
10 класс
2
2
1
2
7
11 класс
2
2
1
2
7
Задания выполняются участниками 7-8, 9, 10, 11 классов в течение 4-х
астрономических часов (240 минут).
При проведении Олимпиады выделяются несколько аудиторий для каждой
параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
Необходимо обеспечить учебную аудиторию АРМом (компьютер, проектор,
колонки) для демонстрации иллюстративного, видео, аудиоматериалов.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными
(ручка, тетрадь) принадлежностями, ознакомить учащихся с правилами
выполнения заданий.
В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. Наличие
других дополнительных материалов (учебно-методическая литература, средства
мобильной связи) исключается. В случае нарушения этих условий учащийся
исключается из состава участников олимпиады.
Разбор заданий проводится сразу после окончания Олимпиады. Основная
цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи
выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы их
выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании.
На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также
сопровождающие их лица. В процессе проведения разбора заданий участники
олимпиады должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной
оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к
минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым,
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уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки выполнения
всех участников.
Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ – ознакомить
участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. На
показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также
сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и показ
работ проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий во время,
отведенное программой проведения муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального этапа Олимпиады.
Участнику
Олимпиады,
подавшему
апелляцию,
предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении апелляции
имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший заявление.
На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из
решений:
– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее
количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).

7

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального управления образованием итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов
жюри и печатью организационного комитета.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа
олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются
отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте, в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
искусству необходимо обратить внимание на юбилейные даты 2016 года:
1.
100 лет со дня рождения актера Зиновия Ефимовича Гердта (19161996);
2.
110 лет со дня рождения режиссера, киносказочника Александра
Артуровича Роу (1906-1973);
3.
115 лет со дня рождения киноактрисы Рины Зелѐной (1901-1991);
4.
120 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Шварца (1896-1958);
5.
125 лет со дня рождения Дж. Толкина (1892-1973);
6.
130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира
Андреевича Фаворского (1886-1964);
7.
130 лет со дня рождения С.Я. Маршака;
8.
135 лет со дня рождения К.И.Чуковского;
9.
140-летие «Приключений Тома Сойера» Марка Твена (1876);
10. 145 лет появления «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролл (1871);
230-летия Вильгельма Гримма;
11. 145 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа Игоря
Эммануиловича Грабаря (1871-1960);
12. 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (18561910);
13. 160 лет со дня рождения художника Аполлинария Михайловича
Васнецова (1856-1933);
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14.
15.
16.
17.
18.

180 лет «Ревизору» Н.В. Гоголя (1836);
180 лет повести А.С. Пушкин «Капитанская дочка» (1836);
180 лет стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837);
185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла;
190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826-

19.
20.

200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816);
215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-

1890);

1827);
21. 230 лет со дня рождения русского поэта Федора Николаевича Глинки
(1786-1880);
22. 240 лет со дня рождения английского художника Джона Констебла
(1776-1837);
23. 240 лет со дня рождения художника Василия Андреевича Тропинина
(1776-1857);
24. 255 лет пьесам К. Гоцци «Король-олень», «Турандот» (1762);
25. 260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791);
26. 270 лет со дня рождения испанского художника Франсиско Гойи
(1746-1828);
27. 285 лет Бомарше;
28. 290 лет «Путешествий Гулливера» Джоннатана Свифта (1726);
29. 395 лет Мольера (1622-1673);
30. 410 лет со дня рождения голландского художника Рембрандта
Харменса Ван Рейна;
31. 50-летия сказки Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (1966);
32. 80-летие «Золотого ключика, или Приключений Буратино» А.Н.
Толстой (1936);
33. 80-летия сборника стихотворений А. Барто «Игрушки» (1936);
34. 90 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева (1926-1992);
35. 90 лет со дня рождения актера Евгения Павловича Леонова (19261994);
36. 90-летия первого перевода на русский язык сказок братьев Гримм
(1826);
37. 90-летия появления «Федориного горя» и «Телефона» К.И.Чуковсаого
(1926); 90-летия книги Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» (1926);
38. 95 лет со дня рождения Юрия Никулина (1921-1997).
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
искусству необходимо пользоваться следующими источниками:
1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–
XX веков. http://www.bibliotekar.ru/avanta/57
2. Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н., Рубинштейн И.Б. Мировая
художественная культура ХХ век: Кино, театр, музыка. Издательство: Питер, 2008
http://fanknig.org/book.php?id=24128592
3. Виртуальный музей живописи. http://smallbay.ru/
4. Виртульные музеи мира. http://www.googleartproject.com
5. Галерея «АРТ - объект». http://www.artobject-gallery.ru/
6. Гумер. Электронная библиотека. http://www.gumer.info
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7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы
искусства. Мифология. 5 класс. 2009.
8. Данилова Г.И.Мировая художественная культура. 7-9 класс. 2013.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1-2. М., 1996.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусств.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/
11. Всеобщая история искусств. Институт теории и истории
изобразительных искусств. http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/12.htm
12. Интернет-галерея. http://www.printdigital.ru/
13. Информационный портал Всероссийской Олимпиады школьников.
http://www.rosolymp.ru/
14. Информационный портал Федеральных образовательных стандартов
http://standart.edu.ru/
15. История искусств. http://www.arthistory.ru/museum.htm
16. Карпушина С.В., Карпушин В.А. Мировая художественная культура.
Древний мир. 10 класс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
17. Кино: Энциклопедический словарь. http://istoriya-kino.ru/kinematograf/
18. Кино. Энциклопедический словарь / Ред. С. И. Юткевич. -М.: Советская
энциклопедия,
1987.
Интернет-версия
http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
19.
Коллекция
ссылок
на
виртуальные
музеи.
http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual, http://virtualrm.spb.ru/,
20. Лувр. http://louvre.historic.ru
21. Мировая художественная культура. Мультимедиапособие. Издательство
«Новый диск», YDP Interactive Publishing, 2011.
22. Музеи России. Портал http://www.museum.ru/.
23. Музыкальный энциклопедический словарь. http://www.music-dic.ru/
24.Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. CD - учебник.
http://standart.edu.ru/
25. Русский музей: виртуальный филиал. http://www.virtualrm.spb.ru58
26. Современный словарь-справочник по искусству /Ред. и сост. А.А.МеликПашаев. Издательство АСТ, Олимп, 2011.
27. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура, 8 класс. 2010.
28. Театральный онлайн словарь. http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html
29.
Университетская
онлайн
библиотека.
История
искусства.
http://www.biblioclub.ru
30. Ушаков О.Д. Великие художники. Справочник школьника. СПб.:
Издательский дом «Литера», 2005.
31. Шедевры мировой живописи. http://www.arslonga.ru
32. Шедевры русской живописи. http://www.tanais.info
33. Электронный музей Н.К. Рериха http://museum.roerich.com/.
34. Энциклопедии по искусству. http://lib.rus.ec/s/3320
35. Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru
36. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Энцикл. / Е. Ю.
Пархоменко. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО
«Издательство Астрель», 2003.
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