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Школьный этап Всероссийской олимпиады по искусству (МХК) 

2022/23 учебный год 

Творческий тур 

Социокультурный проект 

Максимальное количество баллов – 25 

Тема официально объявляется всем участникам каждой возрастной группы 

одновременно за 10 дней до даты проведения школьного этапа олимпиады  

5-6 классы 

13 февраля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Шаляпина, одного из самых талантливых наших соотечественников – гениального 

оперного певца. 

Подберите материал и подготовьте слайд-презентацию, где будут отражены 

основные этапы творческого пути и основные направления творческого поиска Фёдора 

Ивановича Шаляпина. Тему вы можете сформулировать самостоятельно или выбрать из 

предложенных:  

«Творческий путь Федора Ивановича Шаляпина», 

«Роль Федора Ивановича Шаляпина в русской культуре», 

«Ф.И. Шаляпин – гений русского оперного искусства». 

Определите содержание разделов, из которых будет состоять презентация. 

Постарайтесь максимально полно и емко представить найденную Вами информацию. 

Предложите, как можно её популяризировать. Не забывайте делать ссылки на 

используемые ресурсы и сайты. 

Критерии оценивания 

1. Предложенное задание выполнено точно, творческая концепция проекта 

соответствует заявленной теме – 3 балла. 

2. Представлены биографические данные Ф.И. Шаляпина – 3 балла. 

3. Содержатся отсылки к мемориальным местам, музеям, связанным с именем Ф.И. 

Шаляпина – 3 балла. 

4. Уделяется внимание анализу творчества Ф.И. Шаляпина – 4 баллов. 

5. Творчество Ф.И. Шаляпина рассматривается в соотнесении с особенностями 

исторического времени – 2 балла. 

6. Представлен диалог культур, рассмотрена связь с предшествующими или 

последующими явлениями искусства – 2 балла. 

7. Представлены интересные, редкие иллюстрации и факты – 2 балла. 

8. Используются авторитетные ресурсы, сайты, на них делаются ссылки – 2 балла. 
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9. Качество устного доклада, свободное владение материалом, ответы на вопросы и 

замечания, готовность к дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать 

– 4 балла. 

7-8 классы 

13 февраля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Шаляпина, одного из самых талантливых наших соотечественников. 

В первую очередь он известен как оперный певец, ставший целой эпохой в музыке 

– не только России, но и всего мира. А вот о том, что он обладал потрясающими 

актерскими данными, талантом графика, скульптора, живописца, художника-гримёра, 

знают не все. 

Подберите материал и подготовьте проект, посвященный одному из неизвестных 

талантов Фёдора Ивановича Шаляпина. Тему вы можете сформулировать самостоятельно 

или выбрать из предложенных:  

«Театральный актер Фёдор Иванович Шаляпин»,  

«Федор Иванович Шаляпин и русский драматический театр»,  

«Живописец, график и скульптор Фёдор Иванович Шаляпин»,  

«Актёр кино Фёдор Иванович Шаляпин»,  

«Талантливый литератор Фёдор Иванович Шаляпин». 

Создайте слайд-презентацию. Определите содержание разделов, из которых она 

будет состоять. Вне зависимости от выбранной Вами темы используйте в работе 

аудиофайлы с голосом великого певца. Постарайтесь максимально полно и емко 

представить найденную Вами информацию. Предложите, как можно её популяризировать. 

Не забывайте делать ссылки на используемые ресурсы и сайты. 

Критерии оценивания 

1. Предложенное задание выполнено точно, творческая концепция проекта 

соответствует заявленной теме – 3 балла. 

2. Представлены биографические данные Ф.И. Шаляпина – 2 балла. 

3. Содержатся отсылки к мемориальным местам, музеям, связанным с именем Ф.И. 

Шаляпина – 3 балла. 

4. Уделяется внимание анализу творчества Ф.И. Шаляпина – 5 баллов. 

5. Творчество Ф.И. Шаляпина рассматривается в соотнесении с особенностями 

исторического времени – 2 балла. 

6. Представлен диалог культур, рассмотрена связь с предшествующими или 

последующими явлениями искусства – 2 балла. 

7. Представлены интересные, редкие иллюстрации и факты – 2 балла. 
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8. Используются авторитетные ресурсы, сайты, на них делаются ссылки – 2 балла. 

9. Качество устного доклада, свободное владение материалом, ответы на вопросы и 

замечания, готовность к дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать 

– 4 балла. 

9, 10, 11 классы 

В 2023 году отметит юбилей (230 лет со дня основания) один из старейших театров 

России – Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского. Горожане 

любят его за красоту, уют, приветливость всех служащих там, а главное за прекрасные 

спектакли, которые создавали и создают удивительные, необыкновенные люди – актеры и 

режиссеры. Они дарят нам другой мир, иную реальность или новое восприятие 

привычного, повседневного. Еще Александр Николаевич Островский писал: «Публика 

ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую пьесу: пьесу 

можно и прочесть».  

Подберите материал и подготовьте проект, посвященный одному из пензенских 

актеров или режиссеров (современных или служивших в театре в прошлом). Тему 

сформулируйте самостоятельно. Создайте слайд-презентацию. Определите содержание 

разделов, из которых она будет состоять. Используйте аудио- и видеофайлы, 

воспоминания пензенцев (опубликованные и устные, услышанные от близких). 

Постарайтесь максимально полно и емко представить найденную Вами информацию. 

Предложите, как можно её популяризировать. Не забывайте делать ссылки на 

используемые ресурсы и сайты. 

Критерии оценивания 

1. Предложенное задание выполнено точно, творческая концепция проекта 

соответствует заявленной теме – 3 балла. 

2. Представлены исторические данные, связанные с выбранной темой, 

биографические данные выбранных деятелей искусства – 5 баллов. 

3. Уделяется внимание анализу спектаклей – 4 балла. 

5. Представлен диалог культур, рассмотрена их связь – 3 балла.  

6. Представлены интересные, редкие иллюстрации, факты, аудио- и 

видеофрагменты, содержатся отсылки к мемориальным местам – 4 балла. 

7. Использованы авторитетные ресурсы, сайты, на них сделаны ссылки – 2 балла.  

8. Качество устного доклада, свободное владение материалом, ответы на вопросы и 

замечания, готовность к дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать 

– 4 балла. 


