
 

 

 

 

 

  



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета  «МХК» для обучающихся 10 классов 

общеобразовательной школы составлена с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ 

от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 приказа МО и науки от 28.12.2018г.№345 « О Федеральном перечне учебников , 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» ( с изменениями от от 28.12.2018г. №345, от 08.05.2019г. 

№233) 

 образовательной программы основного общего   образования МБОУ Пеклинской СОШ, 

утверждённой приказом директора от  28.08. 2019 г. № 106 

  учебного плана  школы на 2019  – 2020 учебный год, утверждённого приказом директора 

от  28.08. 2019 г. № 105; 

  календарного учебного графика на 2019  – 2020 учебный год, утверждённого приказом 

директора от  28.08. 2019 г. № 110;  

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённого приказом директора от  29.08. 2014 г. № 

59. 

Сведения об авторской программе 

 Программы общеобразовательных  учреждений.  Мировая художественная культура. 5-11 

кл./ Составитель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009. 

Сведения об используемом учебнике 

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательныхучреждений. М.: Дрофа, 2011 

 

Цели и задачи изучения учебного курса: 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего   общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 



 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 

диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, 

а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 

более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа 

следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ 

века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 



доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или 

комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт 

возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

В базисном учебном плане на изучение предмета в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Авторская программа рассчитана на 35 часов. Контрольные  работы (1) предусмотрена в рамках 

уроков итогового повторения.  

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу, и их обоснование: 

Рабочая    программа полностью соответствует авторской. 

 

Содержание предмета  

 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного 

искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и 

Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, 

музыкальные инструменты.  

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в 

Карли). Народный эпос.  

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и 

изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, 

фрески и произведения декоративно-прикладного искусства).  

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и 

изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, 

Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его 

творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство.  

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры 

зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский скульптурный 

портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура. 

Раннехристианское искусство.  

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство 

Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны.  

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 

культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и 

шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм 

Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура 

Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 

Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-

Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и 

Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 

западноевропейских традиций.  

 Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной 

Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и 

Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств 

(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал, 

литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, музыкально-поэтическое 

творчество трубадуров и миннезингеров).  

 Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. Медресе 

Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль Мальвия в Сирии, дворец 

Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии и 

книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры.  

 Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского 

храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное искусство 

Индии. Индийский танец как синтез искусств.  



 Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры 

зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган, 

замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, 

комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра 

(К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная 

драма, японский театр Ноо и Кабуки).  

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. 

Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д. Браманте, А. Палладио). Мастера 

изобразительного искусства (ДжоттодиБондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, 

П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. 

Театр Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 

1 Древние цивилизации 8 
2 Культура античности 6 
3 Средние века 8 
4 Культура востока 4 
5 Возрождение 9 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 
план факт 

   Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

 

1   Первые художники Земли  1 ч 

 

2   Художественная культура Древней Передней Азии 1ч 

3-4   Архитектура страны фараонов.  2ч 

5-6   Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 2ч 

7   Художественная культура Междуречья. 1ч 

8   Искусство доколумбовой Америки. 1ч 

Художественная культура Античности 

9   Эгейское искусство. 1ч 

10    Архитектурный облик Древней Эллады. 1ч 

11    Изобразительное искусство Древней Греции. 1ч 

12   Архитектура императорского Рима. 1ч 

13   Изобразительное искусство Римской империи. 1ч 

14   Театральное и музыкальное искусство античности. 1ч 

   Художественная культура средних веков  

15   Мир византийской культуры. 1ч 

16   Архитектура западноевропейского средневековья. 1ч 

17   Изобразительное искусство средних веков. 1ч 

18   Театральное искусство и музыка средних веков. 1ч 

19   Художественная культура Киевской Руси 1ч 

20   Развитие русского регионального искусства 1ч 

21   Искусство единого Российского государства 1ч 

22   Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 1ч 

Художественная культура средневекового Востока 

23   Индия – «страна чудес». 1ч 

24   Художественная культура Китая. 1ч 

25   Искусство страны восходящего солнца (Япония). 1ч 

26   Художественная культура ислама. 1ч 

Художественная культура Возрождения 

27   Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения. 1ч 

28   Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. 1ч 

29-

30 

  Золотой век Возрождения. 2ч 

31   Возрождение в Венеции. 1ч 

32   Северное Возрождение. 1ч 

33   Музыка и театр эпохи Возрождения. 1ч 

34   Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения. 1ч 

35   Итоговая контрольная работа ( тест) 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Cведения о программно-методическом обеспечении 

Программы общеобразовательных  учреждений  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. 

• Cведения об используемом УМК  

 Учебник:  

1. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательных . учреждений. М.: Дрофа, 2011. 

• Cведения о материальном обеспечении  

1. Фотографии художников. 

2. Таблицы, схемы. 

3. Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

4. CD  по МХК 

• Cведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 2002. 

4. Мировая художественная культура: коспекты уроков/ сост. И.А. Лескова. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

5. Современный урок: Мировая художественная культура: Методические рекомендации в 

помощь учителю/ Под ред. Л.М.Ванюшкиной. – СПб: КАРО, 2009 

      6.       Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. Вертова. 

      7.       Фрагменты фильмов У.Диснея. 

Интернет-ресурсы: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

- http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

- http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

- http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

- http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

• Cведения о техническом обеспечении 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая промежуточная  аттестация по МХК  

10   класс. Время выполнения -  45 мин. 

 
 

Тип задания А 

 

1. В средние века центр образования и культуры : 

а) церковь;   б) школа;    в) государство. 

2. О каком архитектурном стиле идет речь: “главная роль отводилась суровой, 

крепостного характера архитектуре...” 

а) готический;    б) романский;    в) барокко. 

 3. Идеал эпохи Средневековья в: 

а) телесной красоте;   б) телесной и духовной красоте;    в) духовной красоте. 

4. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, 

устремленными ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле 

идет речь? 

а) романском;    б) барокко;       в) готическом. 

5. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, 

служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги и крестовые походы": 

а) менестрели;    б) миннезингеры;   в) трубадуры. 

6. Этот памятник архитектуры - синтез художественного опыта античноcти и воззрений 

христианства: "Он велик по размерам: диаметр купола около 32 метров, а его кольцо-

основание поднято на высоту 14-этажного дома (более 40 метров)". 

а) Софийский собор в Полоцке;    б) храм Василия Блаженного;    в) Софийский собор в 

Константинополе. 

7. Искусство средневековья проникнуто духом: 

а) символики;  б) науки;    в) мифологии.  

8. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ 

Человека, отсюда название: 

а) реформация;   б) гуманизм;  в) интуитивизм. 

9. Отличительные черты Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

в) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

10. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

а) изобразительное;       б) "искусство слова";   в) музыкальное. 

11. Любимый сюжет живописи Ренессанса: 

а) исторические события Италии 14-16 вв.;      б) Mадонна с младенцем; 

в) изображение природы Италии. 

12. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и другие: 

а) Брунеллески;       б) Джотто;           в) Боттичелли. 

13. Соотнеси название работы и автора: 

1) "Джоконда";                                      а) Микеланджело; 

2) "Рождение Венеры";                        б) Боттичелли; 

3) "Давид",                                            в) Леонардо да Винчи. 

14. Временные рамки эпохи Возрождения: 

а) 12-15 века; 

б) 12-14 века; 

в) 13-16 века. 

15. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья: 

а) они хотели остаться безызвестными; 

б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство; 



в) они копировали старых мастеров. 

 

Тип задания В 

24.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным 

определениям, составив пары из цифр и букв: 

 

1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). 

Взаимопроникновение земного и потустороннего. В архитектуре – 2 ведущих стиля – романский 

и готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, миннезингеров и 

вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось вместилищем греха и 

порока. Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид искусства – архитектура. Храм – «библия в 

камне». 

 

2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» эпоха 

в скульптуре, архитектуре, литературе, философии, ораторском искусстве. Это колыбель всей 

европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – миф. Идеалом стал 

образ человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. Шедевры этой эпохи много 

веков вдохновляли поэтов и художников, драматургов и композиторов, рождая представление о 

мире совершенной красоты и силе человеческого разума 

 

3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, 

по многосторонности и учености»: Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль…Возросший интерес к 

античной культуре. Искусство воспевает красоту природы, гармонию человеческого тела, 

поэзию человеческих чувств. Возросшее количество светских мотивов в культуре. В основе 

культуры в эту эпоху стояли идеи гуманизма. Низвергнут аскетизм (церковное учение о том, что 

тело человека – вместилище греха, а земная жизнь – смрадная,).  Главная тема искусства – 

Человек, гармонично и всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек  и его разум возведен 

на пьедестал. 

А) Возрождение  

В) Средние века 

Д) Античность 

 

( 1 – в, 2 – д, 3 – а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки: 

Максимальное кол.-во баллов – 20 

85 – 100 %   - 20 – 18 баллов – оценка «5» 

65-84 %        - 17 - 14 балла –     оценка  «4» 

50-64 %        - 13 - 10  балл –       оценка  «3» 

 
 

Спецификация 

Итоговой промежуточной  работы по МХК 

Цель: диагностика уровня знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «МХК»  

Г.И. Данилова 2009г 

Структура работы:                                                                                                  

1. Часть А:  заданий с выбором правильного ответа из предложенных (ВО); 

2. Часть В: 4 задания с кратким ответом (КО); 

План работы 

 

№ 

задания 

Контролируемые умения Макс/ 

балл 

А1 Эмоционально-эстетическое восприятие произведений художественного 

изображения 
1 

А2 Представления о различных направлениях видов искусства искусства 1 

А3 Узнавать изученные произведения и соотносить с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 
1 

А4 Узнавать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
1 

А5 Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности 
1 

А6 Высказывать собственное суждение о произведениях искусства различных 

эпох, вырабатывать собственную эстетическую оценку; 
1 

В1 Использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды; 
2 

В2 Находить и анализировать информацию, необходимую для изучения и 

сравнения произведений искусства и повышения эффективности учебной 

деятельности, самообразования и саморазвития 

2 

В3 Узнавать изученные произведения и соотносить с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 
2 

В4 узнавать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства 
2 

 

 

Рекомендации по оценке выполнения заданий работы 

 

Для заданий типа А максимальный балл за выполнение равен 1. 

Для заданий типа В максимальный балл за выполнение равен 2. 

За неполный правильный ответ – 1 балл, за неправильный или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Для полного ответа в вопросе В1 достаточно назвать 4 правильных ответа 

Для полного ответа в вопросе В2 достаточно назвать три правильных ответа 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы к заданиям итоговой работы 
Тип задания А 

№ вопроса Ответ Кол.-во баллов 

Ответы на задания типа А   

1 А 1 балл 

2 б 1 балл 

3 в 1 балл 

4 А 1 балл 

5 в 1 балл 

6 В 1 балл 

7 а 1 балл 

8 Б 1 балл 

9 В 1 балл 

10 А 1 балл 

11 Б 1 балл 

12 Б 1 балл 

13 1 - в,2 - б ,3 – а 3 балла 

14 В 1 балл 

15 Б 1 балл 

Ответы на задания типа В   

16 1 –  в, 2 –  д, 3 –  а 

 

5 баллов  (1 – 2б, 2 – 1б, 3 – 

2б) 

 

Критерии оценки знаний 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %; 

«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ; 

«2»  - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40%  

 

Шкала пересчёта балла в школьную отметку 

 
Школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-8 9-12 13-17 18-20 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Критерий, по которому оцениваются грамматические, речевые и лексические ошибки, 

используется следующим образом. Высокий балл (10 баллов) уменьшается с каждой 

орфографической, синтаксической, грамматической, речевой ошибкой, отсутствием логики при 

изложении ответа на один балл. Т.о., за 9 допущенных ошибок (не фактических, баллы за 

которые снижаются по другим критериям) и нелогичность ответа участник получает 0 балов за 

грамотность. Если ошибок допущено больше, чем 10, баллы далее не снижаются, выставляется 0 

баллов. Абсолютно грамотно и логично оформленная работа получает зачёт, поскольку является 

показателем его высокой общей культуры.  В случаях ответов на вопросы, предполагающие 

однозначные краткие ответы, количество выставляемых баллов оговаривается специально. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


