
Критерии оценки заданий для учащихся 9 классов 

2021-2022 уч. г. 

Задание № 1 

1.1. По 2 балла за верное название направления. Всего 2+2= 4 балла. 

1.2. До 10 баллов за описание выразительных средств каждой картины 10+10=20 баллов и 

по 3 балла за верное определение образов 3+3=6 баллов. Всего 20+6=26 баллов. 

Итого № 1: 4+26 = 30 баллов 

Задание № 2 

2.1. По 2 балла  за каждую правильно написанную культурную эпоху, культуру и стиль 

2х6=12 баллов.  

2.2. По 2 балла за верно найденную пару 2х6=12 баллов. 

2.3. До 3 баллов за верно названный памятник архитектуры 3х6=18 

Итого №2: 12+12+18 = 42 балла 

Задание № 3 

3.1. До 2 баллов за верное написание скульптора и 2 балла за правильное имя героя 

скульптуры. 2+2=4 балла. 

3.2. До 10 баллов за правильное изложение момента мифа и до 5 баллов за раскрытие 

чувств героя. 10+5=15 баллов. 

3.3. До 10 баллов за выразительные средства. 

Итого № 3: 4+15+10 = 29 баллов 

Задание № 4 

4.1. До  2 баллов за имя и фамилию композитора.  

4.2.  По 2 балла за каждое правильное название фильма 2х3 =6 баллов. 

Итого № 4: 2+6 = 8 баллов. 

Задание № 5 

5.1. До 2 баллов за верное название памятника древнерусской архитектуры 2х5=10 баллов, 

по 1 баллу за правильную постановку архитектурного сооружения в хронологический ряд 

1х5=5 баллов. Всего 10+5=15 баллов. 

5.2. 2 балла за верное название исключенного памятника и 2 балла за аргументы 

исключения. 2+2=4 балла. 

Итого № 5: 15+4 = 19 баллов 

ИТОГО: 30+42+29+8+19 = 128 баллов. 

ЗАДАНИЕ № 6  (ТВОРЧЕСКОЕ) 

6.1. До 10 баллов за описание каждого монумента. Всего 10х2=20 баллов. 



6.2. По 2 балла за каждый аргумент, но не более 20 баллов.  

6.3. До 25 баллов за проект монумента. 

Дополнительно, за задание № 6 выставляется: 

⎯ До 2 баллов за грамотность 

⎯ До 2 баллов за искусствоведческие термины 

⎯ До 2 баллов за яркость и образность языка 

⎯ До 2 баллов за аккуратность в оформлении работы 

ИТОГО: 20+20+25+2+2+2+2 = 73 балла. 

 

Общий итог: 128+73 = 201 балл. 

 


