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Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

(наименование предмета)  

Класс 5 

для текущего контроля:  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного 

средства 

1  Язык и культура Контрольная работа 

2  Культура речи Контрольная работа 

3  Речь.Текст Контрольная работа 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета.  

 

для промежуточной аттестации:  

 

№ 

п/п 

Класс Наименование оценочного средства 

1.  кпкп 5 Проектная/исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольная работа №1. 

Раздел «Язык и культура» 

Описание работы: 

Задание 1  

Прочитайте устойчивые выражения, подумайте, что легло в основу каждого: 

местоположение буквы в азбуке, графический облик буквы или что-то ещё. 

Напишите, на какие группы можно разделить эти пословицы. Приведите аналогичные 

примеры пословиц.  

1. Сперва аз да буки, а там и науки.  

2. Начать с азов.  

3. Сам оником, ручки фертом.  

4. Стоять фертом.  

5. У нея ротик фитою.  

6. От аза до ижицы.  

 

Модель ответа  

Учащиеся должны определить, что пословицы отражают:  

1) графический облик буквы (сравнение с внешностью человека): сам оником, ручки 

фертом; стоять фертом; у нея ротик фитою;  

2) местоположение буквы в азбуке: сперва аз да буки, а там и науки; начать с азов; 

от аза до ижицы.  

 

Оценивание №  Критерии оценивания  Баллы  

1  Указаны верно 2 

группы пословиц, 

приведены верные 

примеры  

3  

2  Указаны верно 2 

группы пословиц по 

значению, допущены 

ошибки в примерах  

2  

3  Указана верно 1 группа 

пословиц по значению, 

приведён верный 

пример  

1  

4  Нет указаний на 

группы пословиц  

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество баллов  3  

Задание 2  



Прочитайте словарные статьи.  

И́ЖИЦА, -ы; ж. Название последней буквы церковнославянской и старой русской 

азбуки, обозначавшей звук «и». ◊ От аза до ижицы. От начала до конца; всё целиком. 

Прописать ижицу кому. Устар. Сделать строгое внушение, высечь.  

ФЕРТ, -а; м. 1. Старинное название буквы «Ф». 2. Самодовольный и развязный 

человек, обычно франт (прост.).  

◊ Фертом стоять или смотреть (прост.) — подбоченившись, так, что похоже на букву 

«Ф», развязно.  

Дайте ответ на вопрос: что нужно знать, для того чтобы прокомментировать смысл 

приведённых в словарных статьях устойчивых выражений?  

Модель ответа  

В иллюстративной части словарных статей представлены устойчивые выражения, в 

состав которых входят названия букв, отражающих историю русского алфавита. 

«Ферт» — старинное название буквы Ф. Когда человек положит ладони на пояс, он 

напоминает собой букву Ф.  

Наряду с «фитой» «ижица» была символом трудного письма и обучения грамоте на 

Руси. Эти буквы писались редко, в нескольких десятках слов, их нужно было 

зазубрить. Сделать это было непросто, а за невыполнение «прописывалась ижица», т. 

е. секли розгами.  

Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. 

Фактических ошибок нет  

2  

Ответ дан в полном объёме, 

допущена одна ошибка при 

объяснении ИЛИ ответ дан не в 

полном объёме  

1  

Дан неверный ответ ИЛИ ответ 

отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно 

выстроен. Нарушений нет  

2  

Наблюдаются нарушения в 

логике ответа  

1  

Ответ нелогичен, композиционно 

не выстроен  

0  

3  Соблюдение норм современного 

русского  

литературного языка  

Ответ записан без ошибок  1  

В работе допущена(-ы) ошибка(-

и) любого типа  

0  

Максимальное количество баллов  5  

Задание 3  

Творческое задание. На основании информации § 2 (учебное пособие для 5-го класса) 

проиллюстрируйте любую из пословиц, в которых использованы буквы русской 

азбуки.  



Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Рисунок отражает 

графические 

особенности буквы, 

передаёт общий 

смысл выбранной 

пословицы  

5  

2  Рисунок отражает 

графические 

особенности буквы, 

но не передаёт 

общий смысл 

выбранной 

пословицы ИЛИ 

рисунок передаёт 

общий смысл 

пословицы, но не 

отражает 

графические 

особенности буквы  

3  

3  Рисунок не передаёт 

общий смысл 

пословицы, не 

отражает 

графические 

особенности буквы 

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Задание 4  

В упражнении 23 учебного пособия для 5-го класса объясняется смысл устойчивого 

выражения попал, как кур во щи. Прочитайте другие примеры устойчивых выражений. 

Какой словарь вы используете для определения точного значения каждого из них? 

Составьте три предложения, включив в них эти выражения по вашему выбору.  

Огород городить, сума перемётная, брить лбы, друг ситный, другой коленкор. 

Модель ответа  

Для определения точного значения устойчивых выражений можно использовать 

«Словарь русской фразеологии» (Н. М. Шанский и др.); «Словарь русской 

фразеологии. Историко-этимологический справочник» (под ред. В. М. Мокиенко) и 

др., а также толковые словари русского языка.  

Пример предложения: Ребята! — говорит, — вы знаете Фому? Ведь в нынешний 

набор забреют лоб ему. (И. А. Крылов. «Три мужика»)  

 

 

 



Критерии оценивания  Баллы  

1  Указание на словарь  

Указан верно словарь 

(фразеологизмов и/или 

толковый)  

2  

Словарь указан неверно ИЛИ 

нет ответа  

0  

2  Составление предложений  

Составлены верно 3 

предложения, включающие 

устойчивые выражения  

3  

Составлены верно 2 

предложения, включающие 

устойчивые выражения  

2  

Составлено верно 1 

предложение, включающее 

устойчивое выражение  

1  

Предложения не включают 

устойчивые выражения  

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Задание 5  

Прочитайте фрагменты из книги В. М. Мокиенко «Загадки русской фразеологии». 

Восстановите по описанию существующие и в наши дни фразеологизмы. Составьте с 

ними предложения.  

1) У русов, как и у других народов, бытовало собственно славянское наименование 

паруса – ветрило, образованное от глагола со значением «веять, производить ветер». В 

одном из древнейших памятников русской письменности – «Изборнике» Святослава 

(1076) – ярко подчёркивается роль ветрила в судовождении: «Красота – воину оружие 

и кораблю ветрила». Это слово вошло во фразеологическую сокровищницу русского 

языка, оборот (…) означает «без ясного направления, стихийно». 

2) В народном обиходе существовали «женские» и «мужские» дни. Женскими 

считались среда и пятница, мужскими – понедельник, вторник и четверг. Это была 

устойчивая традиция, определяющая, в какой день каким виды работы можно 

заниматься. Осколки традиций отражены в языке. Так, выражение (…) связано с 

«женским» днём: пятницы были торговыми, базарными днями, когда заключались 

торговые и долговые обязательства. Именно у того, кто обещал отдать долг в 

следующую пятницу, но не выполнял обещания, и было первоначально (…).  

3) Хранится во фразеологической кладовой такая единица длины, как (…). Она 

равнялась расстоянию между вытянутым большим и указательным пальцами руки. 

Слово это образовано от древнего славянского глагола пяти, пну (растягивать, 

натягивать). (…) Этой мерой измеряли иконы, кирпичи, толщину снежного покрова. И 

даже – как мы знаем по устойчивому выражению (…) – умственные способности 

человека.  



4) Многими выражениями русский язык обязан такому единоборству, как 

рукопашный, кулачный бой. Например, выражение (…), которое сейчас употребляется 

чаще всего в переносном значении, в «Указе» 1726 года ещё формулируется как 

конкретное наставление любителям кулачных поединков: «Кто упадёт, лежащих 

никого не били бы». «Указ» запрещал и такие бои, «в коих бойцы с ножами гонялись 

друг за другом, кидали песком в глаза…». 

Модель ответа  

1) без руля и без ветрил  

2) семь пятниц на неделе  

3) пядь; семи пядей во лбу  

4) лежачего не бьют  

Оценивание №   Баллы  

1  Восстановление выражений  

Записаны верно 3-4 

устойчивых выражения  

2  

Записаны верно 1-2 

устойчивых выражения  

1  

Выражения записаны неверно 

ИЛИ нет ответа  

0  

2  Составление предложений  

Составлены верно 3–4 

предложения, включающие 

устойчивые выражения  

3  

Составлены верно 2 

предложения, включающие 

устойчивые выражения  

2  

Составлено верно 1 

предложение, включающее 

устойчивое выражение  

1  

Предложения не включают 

устойчивые выражения  

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Контрольная работа №2. Раздел «Культура речи» 

Задание 1  

1. Среди следующих утверждений о современном русском литературном языке есть 

ошибочные или неточные. Укажите их номера.  

1) Современный русский литературный язык – высшая форма национального языка.  

2) Современный русский литературный язык – это язык с первой трети XX века до 

наших дней.  



3) Важнейшей особенностью русского литературного языка является обязательное 

соблюдение требований хорошей и правильной речи.  

4) Хорошая речь – это прежде всего речь свободная, не требующая точности.  

5) Значение и употребление слов, произношение, правописание, а также образование 

грамматических форм в русском языке могут не подчиняться общепринятому образцу.  

 

2. Укажите номера правильных утверждений.  

Лексикон – это:  

1) справочная книга (словарь), содержащая упорядоченный перечень слов с 

пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык;  

2) словарный состав языка;  

3) библиотека для чтения с выходом в Интернет;  

 

4) запас слов и выражений, свойственный кому-либо, чему-либо, характерный для 

кого-либо, чего-либо.  

3. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на первый слог, есть 

ошибка? Укажите номер группы.  

1) свёкла, иконопись, банты, цепочка  

2) верба, шарфы, туфля, кухонный  

4. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на последний слог, есть 

ошибка? Укажите номер группы.  

1) газопровод, позвонит, щавель, километр  

2) процент, документ, крапива, квартал  

 

Модель ответа  

1. 2, 4, 5  

2. 1, 2, 4  

3. 1 (цепо́чка)  

4. 2 (крапи́ва)  

Оценивание 

№  

Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Указаны верно 

7–8 ответов  

5  

2  Указаны верно 

5–6 ответов  

4  

3  Указаны верно 

3–4 ответа  

3  

4  Указаны верно 

1–2 ответа  

2  

5  Нет верных 

ответов ИЛИ 

нет ответа  

0  

Максимальное 

количество баллов  

5  



Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные варианты 

ударения в каждом из предложенных вам слов.  

Модель ответа  

В букете был и́рис необычного цвета. – Ири́с «Буратино» – мой любимый.  

Рожки́ следует варить согласно рекомендациям на упаковке. – Маленькие ро́жки у 

оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения.  

Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Составлены верно 

11–12 

предложений  

5  

2  Составлены верно 

9–10 предложений  

4  

3  Составлены верно 

7–8 предложений  

3  

4  Составлены верно 

5–6 предложений  

2  

5  Составлены верно 

3–4 предложения  

1  

6  Составлено верно 

менее 3 

предложений ИЛИ 

нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

Задание 3  

Заполните таблицу, определив род имён существительных.  

эскимо, забияка, сленг, конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, МИД, 

бандероль, пальто, ООН, шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, жадина, 

манго, сластёна, РИА, тапка 

 

Слова мужского 

рода  

Слова женского 

рода  

Слова среднего 

рода  

Слова общего 

рода  

 

Модель ответа 

Слова мужского 

рода  

Слова женского 

рода  

Слова среднего 

рода  

Слова общего 

рода  

кофе, шампунь, 

сленг, МИД, 

Сочи, 

конферансье  

бандероль, 

туфля, простыня, 

тапка, ООН  

пальто, шасси, 

фойе, интервью, 

эскимо, меню, 

РИА, манго, 

кафе  

простофиля, 

жадина, умница, 

забияка, сластёна  

 

Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Определён верно 

род 21–25 

существительных  

5  



2  Определён верно 

род 18–20 

существительных  

4  

3  Определён верно 

род 15–17 

существительных  

3  

4  Определён верно 

род 12–14 

существительных  

2  

5  Определён верно 

род 9–11 

существительных  

1  

6  Определён верно 

род менее чем 9 

существительных  

ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Задание 4  

Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые 

составили пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, 

грамматические, орфографические). Запишите исправленный вариант правил.  

Правила поведения за столом в школьной столовке:  

Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других.  

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным по 

столовой или классной.  

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми 

приборами и посудой.  

После того, как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку.  

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол.  

Уходя со столовой, выражай уважение к поварихам, ведь они очень сильно старались.  

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 

 

Оценивание №  Критерии оценивания  Баллы  

1  Текст отвечает 

поставленной задаче, 

сохранён заданный 

жанр, речевых и 

грамматических ошибок 

нет  

5  

2  Текст отвечает 

поставленной задаче, 

сохранён заданный 

жанр, допущены 1–2 

речевые/грамматические 

ошибки  

4  



3  Текст отвечает 

поставленной задаче, 

сохранён заданный 

жанр, допущены 3–4 

речевые/грамматические 

ошибки  

3  

4  Текст отвечает 

поставленной задаче, но 

не сохранён заданный 

жанр, допущены 3–4 

речевые/грамматические 

ошибки  

2  

5  Текст не отвечает 

поставленной задаче 

ИЛИ допущено 5 

ошибок  

1  

6  Текст не отвечает 

поставленной задаче, 

допущено более 5 

ошибок ИЛИ нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Контрольная работа №3. Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Задание 1  

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы.  

1) На старинных картах  

Бабушка гадала –  

Долго и невнятно  

Что-то бормотала…  

То удачу, то несчастье  

Бабушка пророчила…  

В общем, бабка битый час мне  

Голову морочила.  

Видно, верного ответа  

И сама не знала.  

Оттого бабуля эта  

Надвое сказала.  

2) Сын прогулял опять урок.  

И не желает дочь учиться.  

– Детей своих, – сосед изрёк, –  

Держи в ежовых рукавицах!  

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед?  

Из шерсти,  

меха,  

замши,  



лайки  

Есть рукавицы в каждой лавке,  

Из крокодильей кожи даже  

Перчатки встретите в продаже…  

Но нету рукавиц ежовых –  

Ни дорогих нет, ни дешёвых.  

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково 

их значение? 

 

Задание 2  

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы.  

3) Если люди говорят,  

Что у вас не все, мол, дома…  

Отвечайте:  

– Я и брат!  

В голове у вас солома  

Или каша в голове –  

Это тоже идиома.  

А точнее, целых две.  

Фразу «взяли ноги в руки»  

Умный правильно поймёт.  

И хватать себя за брюки  

Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет:  

Не поймёт, чудак, никак,  

Что собак не надо вешать,  

Чтоб навесить всех собак.  

Идиомы – это фразы,  

Смысл которых – между строк.  

Вы поймёте это сразу,  

Если варит котелок.  

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково 

их значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную окраску? 

Модель ответа  

Тексты 1 и 2 – 4 фразеологизма; текст 3 – 8 фразеологизмов (часть из них легко 

воспроизводится по авторской подсказке):  

битый час, голову морочила, (бабушка) надвое сказала, держи в ежовых рукавицах, не 

все дома, в голове солома, каша в голове, взяли ноги в руки, тыкву чешет, навесить 

всех собак, между строк, варит котелок.  

Комментарий. Подчеркнуты фразеологизмы со сниженной эмоционально-

экспрессивной окраской.  

Оценивание №  Критерии 

оценивания  

Баллы  

1  Указаны верно все 

языковые явления, 

приведены их 

верные значения  

5  



2  Указаны верно все 

языковые явления, 

допущены 1–2 

ошибки в 

толковании 

значений  

4  

3  Указаны верно 2 

языковых явления, 

приведены их 

верные значения  

3  

4  Указаны верно 2 

языковых явления, 

допущены ошибки 

в толковании 

значений  

2  

5  Указано верно 1 

языковое явление и 

его толкование  

1  

6  Указано верно 1 

языковое явление, 

есть ошибки в его 

толковании ИЛИ 

нет ответа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

Задание 3  

Знаете ли вы, что ваши родители ещё в детстве были знакомы с жанром комикса? 

Многие семьи выписывали журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», где часто 

печатали «рассказы в картинках».  

Выберите одну группу рисунков, составьте по ним небольшой рассказ.  

Комментарий. Учитель может подобрать для этого задания серии сюжетных рисунков 

В. Сутеева, С. Бялковской, В. Андриевич или других художников из архивных 

номеров журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки».  

Оценивание №   Баллы  

1 Критерии оценивания Содержание текста  

Текст отвечает жанру 

рассказа, верно и полно 

отражает содержание 

иллюстраций  

2  

Текст отвечает жанру 

рассказа, не вполне отражает 

содержание иллюстраций  

1  

Текст не отвечает жанру 

рассказа ИЛИ ответ 

отсутствует  

0  

2  Логика и композиция ответа  

Текст логичен, 2  



композиционно выстроен. 

Нарушений нет  

Наблюдаются нарушения в 

логике ответа  

1  

Текст нелогичен, 

композиционно не выстроен  

0  

3  Соблюдение норм 

современного русского  

литературного языка  

Текст записан без ошибок  1  

В работе допущена(-ы) 

ошибка(-и) любого типа  

0  

Максимальное количество 

баллов  

5  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Форма контроля: защита проектных/исследовательских работ 

 

Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. 

Встречаются ли в вашей речи и в речи окружающих слова-паразиты? Запишите их. 

Составьте словарик слов-паразитов. При составлении можете обратиться к примерам 

из художественной литературы. Помогают или препятствуют речевому общению 

слова-паразиты?  

Примерный план проектной работы «Слова-паразиты в нашей речи»  

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки» (П. 

Вайль).  

2. Причины употребления слов-паразитов.  

1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти 

нужное слово).  

2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями.  

3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь.  

4) Мода на засоряющие речь слова.  

3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова?  

1) Средства массовой информации, периодическая печать.  

2) Речь учащихся нашей школы и класса.  

3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского 

транспорта, работники торговли, тренеры и пр.).  

4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути сказанного, 

написанного: существует ли она?  

5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих 

одноклассников и друзей.  

6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком!» 

(С. Маршак) 

7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического применения 

и результативности.  



Задание, помогающее представить материал исследования  

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто встречающиеся в 

речи моих одноклассников».  

Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы как можно 

объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются ребятами чаще всего. 

Предложите каждому участнику эксперимента примерный список слов-паразитов, в 

котором следует отметить засоряющие нашу речь слова:  

1) это самое; 6) в натуре;  

2) как бы; 7) офигеть;  

3) типа; 8) а я такой весь из себя;  

4) блин; 9) значит;  

5) короче; 10) так сказать.  

Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с вопросами, пишет 

«да» или «нет».  

Обработав полученные данные, вы будете иметь информацию, сколько раз в анкетах 

ваших одноклассников встретилось каждое слово-паразит.  

Используя знания, полученные на уроках математики, постройте столбчатую 

диаграмму, каждый столбец которой будет отражать цифровой показатель частоты 

использования определённого слова-паразита в разговорной речи ваших сверстников.  

Столбчатая диаграмма имеет примерно такой вид: 

 
 

На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по количеству слов-паразитов, 

предлагаемых в эксперименте, на вертикальной оси – число участников опроса, 

назвавших те слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а 

также (возможно) во время устных ответов на уроках.  

Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую пятёрку 

«чемпионов», сделайте выводы 

Система оценивания проектной 

и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  



1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии:  

  



1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать 

следующее распределение баллов 

при оценивании каждого 

компонента: 0 баллов  

отсутствие данного компонента в 

проекте  

1 балл  наличие данного компонента в 

проекте  

2 балла  высокий уровень представления 

данного компонента в проекте  

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

Компонент  

проектной 

деятельности  

Критерии 

оценивания 

отдельных 

характеристик 

компонента  

Баллы  

Содержательный  Значимость 

выдвинутой 

проблемы и её 

адекватность 

изучаемой тематике  

0–2  

             Правильность выбора  

используемых методов 

исследования  

                           0–2  

           Глубина раскрытия 

проблемы,      использование 

знаний из других областей  

                            0–2  

      Доказательность 

принимаемых решений  

                           0–2  

     Наличие аргументированных 

выводов и заключений  

                           0–2  

Деятельностный  Степень 

индивидуального 

0–2  



участия каждого 

исполнителя в 

выполнении проекта  

        Характер взаимодействия 

участников проекта  

                           0–2  

Результативный  Форма предъявления 

проекта и качество 

его оформления  

0–2  

                       Презентация 

проекта  

                          0–2  

                      Содержательность и 

аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов  

                          0–2  

                     Грамотное изложение 

самого   хода исследования и 

интерпретация его результатов  

                           0–2  

              Новизна представляемого 

проекта  

                           0–2  

Максимальный балл                               24  

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и 

взаимооценивания, поэтому предлагается  

«Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации».  

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов.  

1. Соответствие цели и задачам  

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-

приложением к письменной работе или устному выступлению (2 балла).  

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной 

работы (1 балл).  

2. Логика, фактическая точность  

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и 

убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание 

идей автора (2 балла).  

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения 

убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл).  

3. Оригинальность и самостоятельность  

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный 

творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о 

хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую информацию (2 

балла).  



2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без 

изменений и дополнений (0 баллов).  

4. Использование различных источников информации  

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то 

же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в 

решении рассматриваемых проблем (2–3 балла).  

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные 

ресурсы (0–1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи  

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2– 3 балла).  

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, 

неоправданных знаков препинания (0–1 балл)  

6. Оформление  

1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 

24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует 

требованиям и не превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные 

текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2–3 балла).  

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 

рассматриваемых проблем (1 балл).  

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 

размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает 

рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов).  

Максимум –– 25 баллов.  

Перевод в школьную отметку:  

8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев;  

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки;  

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям;  

20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 
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