
Промежуточная аттестация 
по курсу «История Красноярского края» 8 класс 

Темы докладов: 
1. Заселение Приенисейского края. 

2. Первый губернатор Енисейской губернии – А.П. Степанов. 

3. Енисейская губерния – центр мировой золотодобычи. 

4. Енисейская губерния в XIX веке. 

5. Развитие транспорта в Енисейской губернии. 

6. Сибирские меценаты. 

7. Города Енисейской губернии.. 

8. Декабристы в Енисейской ссылке. 

9. Сибирская политическая ссылка в XIX веке. 

10. Развитие образования в Енисейской губернии. 

Критерии оценивания. 

             Отметка «5»:  

- устный ответ и содержание письменного доклада полное и правильное на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

- письменный доклад правильно оформлен в соответствии с требованиями 

(титульный лист, 12 шрифт, объем не более 3 листов, список используемой 

литературы).  

- презентация выполнена в соответствии с общепринятыми норнами оформления 

электронной презентации (не более 14-15 слайдов) 

           Отметка «4»:  

- устный ответ и содержание письменного доклада полное и правильное на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя при устном ответе. 

- письменный доклад правильно оформлен в соответствии с требованиями 

(титульный лист, 12 шрифт, объем не более 3 листов, список используемой 

литературы), но имеются незначительные недочеты. 

- презентация выполнена в соответствии с общепринятыми нормами оформления 

электронной презентации (не более 14-15 слайдов) 

            Отметка «3»:  

- устный ответ и содержание письменного доклада полное, но при этом допущена 

существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

- письменный доклад правильно оформлен в соответствии с требованиями 

(титульный лист, 12 шрифт, объем не более 3 листов, список используемой 

литературы).  

- при оформлении презентация незначительно нарушены  общепринятые нормы 

оформления электронной презентации (слайдов больше15) 

            Отметка «2»:  



- при устном  ответе и в письменном докладе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

- презентация не соответствует содержанию устного ответа и письменному 

докладу. 

            Отметка «1»:  

- отсутствие устного ответа. 

- отсутствие письменного доклада. 

- отсутствие презентации. 

 

 


