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Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ 

№75/42. Программа определяет основные цели, задачи, содержание обучения предмету 

«Мировая художественная культура» в 10-11 классе. Данный предмет систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих уровнях обучения, а также 

дает целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в 

исторической перспективе. 

Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для 

учащихся 10-11 классов составлена   на основе: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;    

– Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»; 

– Приказа Министерства образования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Министерства образования России от 5 марта 2004 г. №1089; 

– Приказа Министерства образования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

– Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Министерства образования России от 9 марта 

2004 г. №1312; 

– учебного плана МБОУ СОШ №75/42 на 2016-2017 учебный год; 

– программы по курсу «Мировая художественная культура», 10-11 классы. Автор – 

Рапацкая Л.А. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 95 с. 

Учебники. 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс– М.: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс– М.: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008 

Место предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 68 часов  (1 час в неделю),34 часа в 10 классе, 34 часа в 

11 классе. Предмет ведется за счет  инвариантной части базисного учебного плана на 

базовом уровне. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» в 10-11 классах 

направлено на достижение следующей цели: на основе соотнесения ценностей 

зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте 

мирового культурного процесса. 



Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

– 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. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и 

неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды 

Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – 

модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас 

(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

 

11 класс 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 



мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли 

Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. 

Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники – И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX-XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. 

Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и 

миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), 

сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. 

Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – 

особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). 

Рок-музыка (Битлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по предмету «Мировая художественная культура» 

В результате изучения предмета «Мировая художественная культура» 10-11 

классов учащиеся должны: 

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 и умения 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 по предмету «Мировая художественная культура» 

10 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1. Художественная культура первобытного мира 7 

2. Художественная культура Древнего мира 8 

3. Художественная культура Средних веков 19 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1. Художественная культура Ренессанса 7 

2. Художественная культура Нового времени 15 

3. Художественная культура конца  XIX-XX вв. 12 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Мировая художественная культура» 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

– с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов вариативного компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего  образования; 

– с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

10 класс 

пример- 

ные сроки 

№  

уроков Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.  Художественная культура первобытного мира (7 часов) 

сентябрь 

1 неделя  
1 

Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия 
ответы на вопросы 

2 неделя  2 

Ритуал - единство слова, музыки, танца, изо-

бражения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды 

презентации, доклады 



3 неделя  3 
Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа 

4 неделя  4 

Символика геометрического орнамента. Ар-

хаические основы фольклора. Миф и совре-

менность 

фронтальный опрос 

октябрь 

1 неделя  
5 Символика геометрического орнамента 

анализ пьес  

У. Шекспира 

2 неделя  6 
Архаические основы фольклора. Миф и со-

временность 
заполнение таблицы 

3 неделя  7 
Контрольная работа №1 по теме «Художест-

венная культура первобытного мира» 
контрольная работа 

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира (8 часов) 

4 неделя  8 

Особенности художественной культуры Ме-

сопотамии: аскетизм и красочность ансамб-

лей Вавилона 
фронтальный опрос 

ноябрь 

2 неделя  
9 

Гигантизм и неизменность канона – примета 

в Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: 

пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора 

3 неделя  10 
Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии 

презентации, доклады 

4 неделя  11 

Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Па-

ленке, Теночтитлан) 

декабрь 

1 неделя  
12 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя 
ответы на вопросы 

2 неделя  13 
Театрализованное действие. Символы рим-

ского величия 

3 неделя  14 
Слияние востоягых и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь) 
выполнение заданий 

4 неделя  15 
Контрольная работа №2 по теме «Художест-

венная культура Древнего мира» 
контрольная работа 

Раздел 3. Художественная культура Средних веков (19 часов) 

январь 

2 неделя  
16 

София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточ-

ном христианстве 

фронтальный опрос 

3 неделя  17 
Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская школа) 

презентации, доклады 4 неделя  18 
Древнерусский крестово-купольный храм 

(новгородская, московская школа) 

февраль 

1 неделя  
19 

Космическая, топографическая, временная 

символика храма 

2 неделя 20 Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев) 
творческий проект 

3 неделя  21 Ансамбль московского Кремля 

4 неделя  22 
Монастырская базилика как средоточие куль-

турной жизни романской эпохи 
ответы на вопросы 



 

11 класс 

март 

1 неделя  
23 Готический собор – как образ мира заполнение таблицы 

2 неделя  24 Региональные школы западной Европы 

презентации, доклады 

3 неделя  25 
Мусульманский образ рая в комплексе Реги-

стана (Древний Самарканд) 

4 неделя  26 

Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме 

Неба в Пекине 

апрель 

1 неделя  
27 

Философия и мифология в садовом искусстве 

Японии 

2 неделя  28 
Монодический склад средневековой музы-

кальной культуры 
выполнение заданий 

3 неделя  29 
Контрольная работа №3 по теме «Художест-

венная культура Средних веков» 
контрольная работа 

4 неделя  30 
Художественные образы Древнего мира в 

культуре последующих эпох 

презентации, доклады 
май 

1 неделя  
31 

Художественные образы античности в куль-

туре последующих эпох 

2 неделя  32 
Художественные образы средневековья в 

культуре последующих эпох 

3 неделя  33 Повторение изученного материала выполнение заданий 

4 неделя  34 Подведение итогов  

пример- 

ные сроки 

№ 

уроков 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.  Художественная культура Ренессанса (7 часов) 

сентябрь 

1 неделя  
1 

Возрождение в Италии. Воплощение идеа-

лов Ренессанса в архитектуре Флоренции 
ответы на вопросы 

2 неделя  2 
Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан) 

презентации, доклады 

3 неделя  3 

Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. 

ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, 

комплекс Фонтенбло 

4 неделя  4 
Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров 
фронтальный опрос 

октябрь 

1 неделя  
5 Театр У. Шекспира 

анализ пьес У. 

Шекспира 

2 неделя  6 
Историческое значение и вневременная ху-

дожественная ценность идей Возрождения 
заполнение таблицы 

3 неделя  7 
Контрольная работа №1 по теме                    

« Художественная культура Ренессанса» 
контрольная работа 

Раздел 2.  Художественная культура Нового времени (15 часов) 

4 неделя 8 Стили и направления в искусстве Нового фронтальный опрос 



времени 

ноябрь 

2 неделя  
9 Изменение мировосприятия в эпоху барокко 

3 неделя  10 

Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бер-

нини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. 

Растрелли); живопись (П.П. Рубенс) презентации, доклады 

4 неделя 11 
Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 

Рейн) 

декабрь 

1 неделя  
12 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко 
ответы на вопросы 

2 неделя  13 
Высший расцвет свободной полифонии 

(И.С. Бах) 

3 неделя  14 
Классицизм и ампир в архитектуре (ан-

самбли Парижа, Версаля, Петербурга) 
выполнение заданий 

4 неделя  15 

От классицизма к академизму в живописи 

(Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов) 

презентации, доклады 

январь 

2 неделя  
16 

Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы 

(В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен) 
фронтальный опрос 

3 неделя  17 
Романтический идеал и его отображение в 

музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) 

4 неделя 18 
Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. 

Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский) 
презентации, доклады 

февраль 

1 неделя 
19 

Зарождение русской классической музы-

кальной школы (М.И. Глинка) 

2 неделя 20 

Социальная тематика в живописи реализма 

(Г. Курбе, О. Домье, художники-передвиж-

ники – И.Е. Репин, В.И. Суриков) творческий проект 

3 неделя 21 
Развитие русской музыки во второй поло-

вине XIX в. (П.И. Чайковский) 

4 неделя 22 
Контрольная работа №2  по теме « Художе-

ственная культура Нового времени» 
контрольная работа 

Раздел 3.   Художественная культура конца  XIX-XX вв. (12 часов) 

март 

1 неделя 
23 

Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постим-

прессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген) 

заполнение таблицы 

2 неделя 24 
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, 

В.И. Шехтель) 

презентации, доклады 
3 неделя 25 

Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин) 

4 неделя 26 

Художественные течения модернизма в живо-

писи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм 

(В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали) 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся и учителя 

           1. Емоханова, Л.Г. Мировая художественная культура / Л.Г. Емоханова. – М., 1998. 

           2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки /  Л.А. Рапацкая. – М., 2001. 

           3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура /  Л.А. Рапацкая. – М., 2008. 

           4. Русская художественная культура конца XIX – начала XX века / Ред. колл.: А.Д. 

Алексеев и др. – М, 2009. 

           5. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. – М., 2011. 

           6. Энциклопедический словарь по мировой художественной культуре. Т. 1-3. – М., 

1993-1995. 

 

 

 

 

апрель 

1 неделя 
27 

Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ле 

Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер) 

2 неделя 28 

Театральная культура XX в.: режиссерский 

театр (К.С. Станиславский и В.И. Немиро-

вич-Данченко); эпический театр Б. Брехта 

выполнение заданий 

3 неделя 29 

Стилистическая разнородность в музыке XX 

в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке) 

фронтальный опрос 

4 неделя 30 

Синтез искусств – особенная черта куль-

туры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзен-

штейн, Ф. Феллини), виды и жанры телеви-

дения, дизайн компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер) 
презентации, доклады 

май 

1 неделя 
31 

Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); элек-

тронная музыка (Ж.-М. Жарр).  Массовое 

искусство 

2 неделя 32 
Контрольная работа №3 по теме  «Художе-

ственная культура конца  XIX-XX вв.» 
контрольная работа 

3 неделя 33 Культурные традиции родного края творческий проект 

4 неделя 34 
Повторение изученного материала. Подве-

дение итогов 
 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

За счет чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 
Причины коррекции 

Отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся по предмету  

«Мировая художественная культура» 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету «Мировая художественная культура». Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика следует руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа. 

Отметка  Критерии 

«5» Ученик 

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-

вых понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые явля-

ются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 

также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

 

 

 

 



2. Основные критерии оценки творческой работы 

Отметк

а 
Содержание и речь 

«5» – Содержание работы полностью соответствует теме; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается последовательно; 

– работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтакси-

ческих конструкций, точностью словоупотребления; 

– достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» – Содержание работы в основном  соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические не-

точности; 

– имеются   незначительные нарушения     последовательности в изложении мыс-

лей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

– стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 2 недочета в содержании и 3-4 речевых недочетов 

«3» – В работе допущены существенные отклонения от темы; 

– работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические не-

точности;  

– допущены отдельные нарушения   последовательности изложения; 

– беден  словарь и однообразны  употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

– стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается 4 недочета в содержании и 5 речевых недочетов 

«2» – Работа не соответствует теме; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты  случаи  неправильного 

словоупотребления; 

– крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложе-

ниями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании  и до 7 речевых недочетов 

«1» В работе допущено: 7 недочетов в содержании и 8 речевых недочетов 

 

 

 



 



 


