
Критерии оценки заданий для учащихся 7-8 классов 

2021-2022 уч. г. 

Задание № 1 

1.1. До 10 баллов за правильное название и описание народного промысла.  

1.2. До 3 баллов за правильное название произведения А.С. Пушкина 3х4=12. 

Итого 10+12 = 22 балла. 

Задание № 2 

2.1. До 3 баллов за фамилию, имя и отчество композитора.   

2.2. До 5 баллов за верное название музыкального произведения. 

Итого № 2: 3+5 = 8 баллов 

Задание №3 

3.1. По 3 балла за верное название каждого мультфильма 3х3=9 баллов.   

3.2. До 4 баллов за верное название автора и названия литературного произведения 4х2=8 

баллов. 

Итого № 3: 9+8 = 17 баллов 

Задание № 4 

4.1. До 3 баллов за полное имя художника. 

4.2. По 2 балла за правильное название и дату создания каждой картины (2+2)х2=8 баллов. 

4.3. До 2 баллов за название картины А.К. Саврасова. 

4.4. До 5 баллов за элементы природы Северо-Запада.  

4.5. До 10 баллов за анализ картины. 

4.6. До 6 баллов за описание впечатления от образа природа 

Итого № 4: 3+8+2+5+10+6 = 34 балла. 

Задание № 5 

5.1. До 2 баллов за правильное написание имен архитекторов каждого сооружения 2х4=8 

баллов, по 2 балла за название архитектурного сооружения 2х6=12 баллов.  

5.2. По 2 балла за каждое верное название стиля или культурно-исторической эпохи, в 

которую создано каждое произведение 2х6=12 баллов. 

5.3. По 1 баллу за каждую верно подобранную пару 1х6=6 баллов. 

5.4. 2 балла за указанного автора (в иллюстрации 6) и по 2 балла за верно названное 

произведение искусства 2 + (2х6)=14 баллов. 

Итого № 5: 20+12+6+14 = 52 баллов 

Всего: 22+8+17+34+50 = 133 балл. 



Задание № 6 (творческое) 

6.1. По 2 балла за имена скульпторов и по 2 балла за даты установки (2+2)х2=8 баллов. 

6.2. До 10 баллов за сравнение монументов. 

6.3. До 10 баллов за сравнение памятников и аргументацию выбора. 

6.4.  До 10 баллов за описание идеи памятника. 

Дополнительно, за задание № 6 выставляется: 

⎯ 2 балла за яркость и образность текста 

⎯ до 2 баллов за употребление искусствоведческих терминов 

⎯ до 2 баллов за грамотность  

⎯ до 2 баллов за аккуратность в оформлении работы 

ИТОГО № 6: 8+10+10+10+2+2+2+2 = 46 баллов 

 

Общий итог: 133+46 = 179 баллов. 

 

 

 

 

 


