
Критерии оценки заданий для учащихся 10-11 классов  2021-2022 уч. г. 

Задание № 1 

1.1. До 2 баллов за правильно названное имя князя (Александр Невский). 

1.2. По 2 балла за верное расположение произведений = до 8 баллов. 

1.3. По 2 балла за правильное название живописных произведений (2х3=6), по 3 балла за 

правильно названное событие (2х4=8), 6+8 = 14 баллов. 

1.4. До 3 баллов за каждое правильно названное произведение искусства (3х4=12) и 2 балла 

за архитектурное сооружение, всего 12+2 = 14 баллов. 

Итого № 1: 2+8+14+14 = 38 баллов. 

Задание № 2 

2.1. 2 балла за полное имя архитектора  

2.2. 2 балла за правильное название стиля. 

2.3. по 2 балла за каждую черту стиля (2х5=10) баллов.  

2.4. 2 балла за архитектора и 2 балла за правильное название сооружения, добавить 2 балла 

за расширение ответа. Всего: (2+2)х3+2=14 баллов. 

2.5. По 2 балла за правильно написанное определение 2х3=6 

Итого № 2: 2+2+10+14+6 = 34 балла. 

Задание № 3 

3.1. По 2 балла за правильное название фильма 2х4=8 баллов 

3.2.1. 2 балла за название фильма, 2 балла за режиссера, 2 балла за указание хотя бы 1 актера. 

2х3=6 баллов. 

3.2.2. До 4 баллов (в зависимости от полноты ответа) за каждый сюжет. 

3.2.3. До 3 баллов за аргументацию  

Итого № 3: 8+6+4+3 = 21 балл. 

Задание № 4 

4.1. По 2 балла за название культуры или направления 2х5=10 баллов.  

Итого № 4: 10 баллов. 

Задание № 5 

5.1. 2 балла за направление и до 4 баллов за верную аргументацию, всего 2+4=6 баллов.   

5.2. До 6 баллов на верные сущностные характеристики.  

5.3. До 4 баллов за собственную точку зрения. 

5.4. До 6 баллов за аргументацию выбора. 

Итого № 5: 6+6+4+6 = 22 балла. 

ИТОГО: 125 баллов. 



ЗАДАНИЕ № 6 (ТВОРЧЕСКОЕ) 

6.1. До 10 балов за описание идеи видеоролика. 

6.2. До 3 баллов за название 

6.3. До 2 баллов за уместный эпиграф. 

6.4. За каждое обоснованно выбранное произведение 2 балла (2х5)=10;  до 10 баллов за 

превышение 5 произведений. Всего 10+10=20 баллов. 

6.5. До 4 баллов за каждый кадр 4х5=20 баллов и до 20 баллов за превышающие 5 кадров 

остальные кадры, всего 20+20= 40 баллов. 

6.6. До 10 баллов за музыкальное сопровождение 

6.7. До 20 баллов за закадровый текст. 

Дополнительно, за задание №6 выставляется: 

– До 2 баллов за яркость и образность языка 

– До 2 баллов за грамотность 

– До 2 баллов за использование искусствоведческих терминов 

–  До 2 баллов за аккуратность оформления работы  

ИТОГО: 10+3+2+20+40+10+20+2+2+2+2 = 113 баллов 

 

ОБЩИЙ ИТОГ: 125+113 = 238 баллов 

 


