
 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета  «МХК» для обучающихся 11  класса 

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 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня 

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 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. 

 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 XVII века до современности. 11 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. 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 11 классе  отводится 34 часа (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. 

 

Обязательный минимум содержания  

 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства 

барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 

живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и 

Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). 

Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, 

Г.Гендель, А. Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С. 

Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное 

искусство).  

 Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма 

во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). 

Композиторы Венской классической школы: К. Глюк, Й. Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.  

 «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик 

Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, 

Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). 

Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр 

крепостных актеров).  

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. 

Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, 

Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.  

 Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.  

 Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической 

живописи (Г.Курбе, К. Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и  театре 

(Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).  

 Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский. 

Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского 

и А.П.Чехова).  

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К. Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, В. Ван - Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.  

 Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи 

(М.А.Врубель, В.Э. Борисов - Мусатов, художники «Мира искусства», А. Бёклин, Г.Моро, 

М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк).  



 Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О. Шехтель и др.).  

 Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 

авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и 

расцвет мирового кинематографа.  

 Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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  Художественная культура XVII-XVIII вв. 12 
2  Художественная культура  XIX в.  9 
3 Художественная культура XX века  12 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 
план факт 

   I. Художественная культура   XVII- XVIIIв.в  

1-2   Стилевое многообразие искусства  XVII- XVIIIв.в 2 ч 

 

3   Архитектура барокко 1ч 

4   Изобразительное искусство барокко 1ч 

5   Классицизм в архитектуре Западной Европы 1ч 

6-7   Шедевры классицизма в архитектуре России. 2ч 

8   Изобразительное искусство классицизма и рококо 1ч 

9   Реалистическая живопись Голландии 1ч 

10   Русский портрет  

XVIII в. 

1ч 

11   Музыкальная культура барокко  

 

1ч 

12   Композиторы Венской классической школы 1ч 

13   Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1ч 

14   Тест  по теме «Художественная культура 17-18 веков». 1ч 

   II. Художественная культура XIX века  

15   Романтизм. 1ч 

16   Изобразительное искусство романтизма 1ч 

17   Реализм – художественный стиль эпохи 1ч 

18   Изобразительное искусство реализма 1ч 

19   «Живописцы счастья» 

(художники импрессионизма) 

1ч 

20   Многообразие стилей зарубежной музыки 1ч 

21   Русская музыкальная культура 1ч 

22   Пути развития западноевропейского театра 1ч 

23   Русский драматический театр 1ч 

   III. Художественная культура XX века.  

24   Искусство символизма 1ч 

25   Триумф модернизма 1ч 

26   Архитектура: от модерна до конструктивизма 1ч 

27   Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 1ч 

28   Мастера русского авангарда 1ч 

29   Зарубежная музыка XX в. 1ч 

30   Русская музыка XX столетия 1ч 

31   Зарубежный театр XX в. Русский театр XX в. 1ч 

32    Становление и расцвет зарубежного кинематографа 1ч 

33   Шедевры отечественного кино 1ч 

34   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:  

2. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 

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 в 11 классе. 

Время выполнения -  45 мин. 

 

 

1.Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, 

называвшим так бракованные  жемчужины неправильной формы: 

А) рококо         Б) барокко            В) классицизм               Г) импрессионизм 

2. Наиболее яркий представитель живописи барокко: 

А) П.П.Рубенс          Б) Н.Пуссен          В) В.Л.Боровиковский      Г) Н.Н.Ге 

3. Кто НЕ является представителем Венской классической школы? 

А) Йозеф Гайдн                                      Б) Фридерик Шопен          

Б) Вольфган Амадей Моцарт                Г) Людвиг ван Бетховен  

 4. Кого из русских художников-пейзажистов называют «моря пламенным поэтом»? 

А) О.А.Кипренского                          Б) И.Е.Репина          

В) В.И.Сурикова                               Г) И.К.Айвазовского 

5. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»? 

А) исторический жанр                        Б) изображение народа 

В) портрет                                            Г) мифический жанр 

6. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина? 

А) портрет                                         Б) изображение народа      

В) историческая тема                        Г) мифологическая тема 

7.В.И.Суриков внес большой вклад в развитие ….. жанра живописи: 

А) мифологического         Б) исторического                 В) портретного 

8.Действие какой картины В.И.Сурикова происходит на фоне Собора Василия Блаженного 

и башен Кремля? 

А) «Боярыня Морозова»                   Б) «Взятие снежного городка» 

В) «Утро стрелецкой казни»            Г)  «Степан Разин» 

9.Организатором и идейным вдохновителем «Могучей кучки» являлся: 

А) М.П.Мусоргский                                Б) Н.А.Римский-Корсаков 

В) А.П.Бородин                                       Г) М.А.Балакирев 

10.Назовите автора картины «Олимпия». 

А) Клод Моне  Б) Эдуард Мане       В) Эдгар Дега 

11.Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского impression ? 

А) восторг     Б) впечатление      В) восхищение 

12.Соотнесите название картины  и её автора: 

А) Э.Мане   1) «Впечатление. Восход солнца» 

Б) К.Моне   2) «Голубые танцовщицы» 

В) Э.Дега   3) «Олимпия» 

13.« Вольный воздух» (от французского pleiair) для художников – импрессионистов это: 

А) пленер       Б) пастель      В) передача света 

14.Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 

А) В.Д.Полевой     Б) В.Н.Суриков     В) Н.А.Ярошенко       Г) И.Е.Репин 

15.Соотнеси картины и их авторов: 

А) «Крестный ход в Курской губернии»  1) И.И.Шишкин 

Б)  «Мина Моисеев»                                                2) И.И.Левитан    

В)«Лесные дали»     3) И.Н.Крамской 

Г) «Владимирка»     4) И.Е.Репин 

 

16.Кто автор картины «Проводы покойника»? 

А) Н.А.Ярошенко 

Б) В.Г.Перов 

В) И.Н.Крамской 

Г) И.Е.Репин 



 

 

17.О какой картине идёт речь? 

В этой картине отражены последствия бунта стрельцов, поддержавших в 1698г. царевну Софию 

и выступивших против законной власти, принадлежавшей её младшему  брату -  Петру I.    

18.Отметьте работы И.Е.Репина: 

А) портрет Л.Н.Толстого   Б) «Меньшиков в Берёзове» 

В) «Боярыня Морозова»  Г) портрет М.П.Мусорского. 

19.Сколько симфоний написал П.И.Чайковский? 

А) 8  Б) 3  В) 6 

20.О каком балете Г.А.Ларош писал:  

« По музыке…… - лучший балет, который когда – нибудь слышал… Мелодия одна другой 

пластичней, певучей и увлекательней» 

А) «Спящая Красавица»    Б) «Лебединое озеро»        В) «Садко» 

21.Кто автор сюиты «Картина с выставки»? 

А) М.П.Мусоргской       Б) П.И.Чайковский      В) Н.А.Римский – Корсаков 

22.Соотнесите автора и название произведения: 

А) М.А.Балакирев   1) «Ночь на Лысой горе» 

Б) А.П.Бородин   2) «Король лир» 

В) М.П.Мусоргской   3) «Князь Игорь» 

Г) Н.А.Римский – Корсоков 4) «Борис Годунов» 

23.В этой опере отражены события жестоких времён монгольского нашествия на русские 

земли. Что это за опера? 

А) «Шехеразада»    Б) «Царская невеста»    В) «Снегурочка»    Г) «Сказание о невидимом граде 

Китеже» 

24.В каком году П.И.Чайковский создал музыку к балету «Спящая красавица»? 

А) 1889г  б) 1888г  в) 1878г  г) 1886г 

 

25.Напишите имя «короля комедии» в немом кинематографе. 

26. Кто из героев принадлежит итальянской комедии масок? 

А) Жиль, Б) Арлекин, В) Тангейзер. 

27.Кто считается «отцом» русского театра? 

А) Ф. Волков, Б) А. Сумароков, В) Г. Державин. 

28.Русский художник, близкий символизму, является автором картины «Сирень»? 

А) Гончаров, Б) Врубель, В) Бакст. 

29.Какое архитектурное сооружение в Париже стало символом «новой» архитектуры   

20 века: 

      А) Эйфелева башня, Б) отель Субид, В) Хубр. 

30.Какие главные черты искусства романтизма? 

А) любовь к аллегориям,  Б) зашифрованность  художественного образа, 

В) эмоциональность, патетика. 

 

 

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» 

Структура работы:                                                                                                  

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

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

3. Часть С: творческое задание (ТР) 

 

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 

Для заданий типа С  максимальный балл за выполнение равен 8. 

За неудачный творческий подход снимается 1балл; 

За несоответстствие изложенного материала и рисунков. снимаются 2 балла 

 

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. 

 
 

 

 

 

 


