
Промежуточная аттестация 

по предмету «Основы регионального развития» 10 класс 

Темы докладов 

1. Красноярский край как субъект РФ (исторический аспект). 

2. Геополитическое положение Красноярского края. 

3. Деятельность политических партий на территории Красноярского края. 

4. Деятельность общественные молодежные организаций на территории Красноярского 

края. 

5. Общественные организация Красноярского края. 

6. Местное самоуправление как институт гражданского общества (на примере любого 

района или города). 

7. Местное самоуправление в г. Красноярске. 

8. Правовой статус красноярца. 

9. Печатные СМИ в Красноярском крае. 

10. Средние образовательные учреждения в Красноярском крае и городе Красноярске. 

11.  Реализация проекта «Развитие восточного региона страны» на примере Красноярского 

края. 

12. Особенности избирательного процесса в Красноярском крае. 

13. Видные общественные деятели Красноярского края. 

14. Видные политические деятели Красноярского края. 

15. Особенности экономического развития края в 1990-2000 годы. 

16. Особенности общественно-политического развития края в 1990-2000 годы. 

17. Особенности культурной политики в Красноярском крае. 

18. Универсиада – 2019 перспективы и проблемы. 

19. Система органов исполнительной власти в крае и городе Красноярске. 

20. Система органов законодательной власти в крае и городе Красноярске. 

21. Система органов судебной власти в крае и городе Красноярске. 

22. Красноярский край место ссылки. 

23. Электронные СМИ в Красноярском крае. 

24. Средне-специальные  и средне-технические (профессиональные) образовательные 

учреждения города Красноярска. 

25. Высшее профессиональное образование в городе  Красноярске. 

26. Региональная политика в области спорта. 

27. Экологические проблемы в Красноярском крае. 

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. 

 

 


