
 
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ  
по истории искусств (МХК) для 9–11 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 
Специфика регионального 
этапа ВсОШ по искусству 
(МХК) 

Лекция 
Основные виды заданий и темы, стратегия 
решения заданий, распределение времени. 
Разбор заданий и критериев прошлых лет. 

2 
Основы формально-
стилистического анализа 
живописи 

Семинар, практикум 

Повторение основ формально-стилистического 
анализа живописи. Практикум анализа и 
сравнения живописных произведений. Решение 
релевантных заданий регионального этапа ВсОШ 
прошлых лет. 

3 Словарь искусствоведа Семинар, практикум 

Повторение основных терминов, которые 
встречаются в заданиях регионального этапа 
ВсОШ по истории искусств (МХК). Решение 
релевантных заданий регионального этапа ВсОШ 
прошлых лет. 

4 
Искусство катакомб, 
Византии, романики и 
готики 

Лекция 

Христианское искусство: основные темы и сюжеты. 
Храм святой Софии в Константинополе как 
образец византийского стиля. Развитие 
скульптуры и архитектуры от романики к готике. 
Каркасная система готики. 

5 
Искусство Возрождения, 
барокко, классицизма, 
рококо 

Лекция 
Специфика Южного и Северного Возрождения. 
Ориентация на античность. Возникновение новых 
жанров. Возникновение станковой живописи. 



 
 

 

Основные памятники архитектуры, скульптуры и 
живописи. 

6 Архитектура Руси Лекция 

Специфика основных архитектурных школ на Руси: 
Новгород, Псков, Чернигов, Владимир, Москва. 
Архитектурные особенности храмов разных 
периодов (X-XVII века).  

7 Архитектура Москвы и 
Санкт-Петербурга Лекция, семинар 

Архитектурные памятники Москвы и Санкт-
Петербурга XVIII-XX веков. Основные стили, 
особенности эпох. 

8 Искусство XIX века Лекция 
Неоклассицизм, романтизм, барбизонская школа, 
реализм. Прерафаэлиты, импрессионизм, 
неоимпрессионизм, постимпрессионизм. 

9 Искусство первой 
половины XX века Лекция Модерн. Модернизм. Авангард. Тоталитарное 

искусство. 

10 Искусство второй 
половины XX века Лекция, семинар 

Абстрактный экспрессионизм и ташизм. 
Кинетическое искусство. Искусство Оттепели. 
Нонконформизм. Поп-арт. Концептуализм. Соц-арт. 
Инсталляция. Акционизм. Перфоманс. Стрит-арт. 

11 
Решение заданий 
регионального этапа 
ВсОШ 

Практикум 
Практикум по решению заданий регионального 
этапа ВсОШ прошлых лет. Основные типы заданий 
и часто встречающиеся темы. 

12 
Решение заданий 
регионального этапа 
ВсОШ 

Практикум 
Практикум по решению заданий регионального 
этапа ВсОШ прошлых лет. Основные типы заданий 
и часто встречающиеся темы. 



 
 

 

13 Пробный региональный 
этап ВсОШ Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы 

13 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала 

 


