
Искусство — всегда метафора действительности. 
 
Художник делает самое малое — большим. 
 
Художественная форма — это ставшее зримым содержание. 

 
 
Обращение к школьнику, открывшему этот файл 
 

Итак, если ты читаешь этот текст, значит, ты решил покорить 
Всероссийскую олимпиаду школьников по искусству и получить 
возможность поступить без ЕГЭ, выиграть грант и просто стать 
невероятно подкованным и умным. 
 
 
Вот несколько советов по тому, как это сделать. 
 

● Распредели время. Создай понедельный план подготовки, 
которому ты будешь следовать. Выбери дни и время, когда ты 
будешь делать маленькие шажки по достижению цели. 
Например, по вечерам пятниц ты можешь поставить себе задачу 
смотреть фильмы из этого списка. Или более эффективно 
изучать тему кинематографа по этой инструкции. 

https://vk.com/@olymp_art-filmy
https://vk.com/@-155995817-missiya-vypolnima-ili-kak-podgotovitsya-k-zadaniyam-po-kinem


  
Когда в твоём регионе пишут школьный этап, когда 
муниципальный и региональный? Ориентируясь на эти данные 
поставь себе дедлайны, к которым ты должен успеть пройти 
темы, которые у тебя проседают и повторить то, что ты подзабыл. 
 

● При подготовке лучше всего использовать этот учебник 
Даниловой. Вот его первая часть. А вот вторая. Но лучше 
всего купить себе напечатанный вариант и хранить его под 
подушкой! Когда устаёшь читать текст, просто листай 
картинки и читай подписи - это тоже полезно! 

● Составь хронологическую таблицу! Заполни следующие 
столбики: 
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● Устраивай себе угадайку! Распечатай репродукции 

работ/создай папку с картинками и проверяй себя на 
знание названий и имён. Сначала попытайся вспомнить 
сам, потом проверь свой ответ. 

● Следи за постами тут. 
● Обязательно решай задания прошлых лет и изучай 

критерии оценивания - вот по этой ссылке.  

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9C%D0%A5%D0%9A)/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%A5%D0%9A%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%2017%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
http://uchebnik-tetrad.com/mxk-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-mxk-11-klass-danilova-bazovyj-uroven-chitat-onlajn
https://vk.com/olymp_art
https://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2020_2021/#table


● Есть отдельная статья с полезными материалами из 
“Олимпиад по искусству”.  

● А вот и гугл-диск с другими авторскими полезными 
материалами и презентациями.  

Удачи! С любыми вопросами и просьбой скорректировать твою супер-
тактику подготовки  обязательно пиши Ане!  
У тебя всё получится! Мяу! 

 

https://vk.com/@olymp_art-arhiv-materialov
https://drive.google.com/drive/folders/1w2W1x9-MhsUHxGjT7Qb3bVGv_PL1NRHN?usp=sharing
https://vk.com/annandkove

