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Промежуточная аттестация за курс Основы регионального 

развития в 11 классе в форме доклада 

 

Примерные задания 

 

Темы докладов: 

1. Стратегия социально-экономического развития края. 

2. Основы рыночных отношений в крае  

3. Социальная политика занятости  

4. Особенности трудовых отношений в крае 

5. Требования к современному работнику края 

6. Рынок труда в крае 

7. Предпринимательство в крае 

8. Политика развития малого и среднего бизнеса в крае 

9. Социальная структура края 

10. Основные тенденции развития социальной жизни общества 

11. Социальное неравенство: проблемы бедности 

12. Демографические процессы в крае 

13. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в 

крае 

14. Особенности культурной жизни Красноярского края. 

15. Материальная и духовная культура Красноярского края 

16. Образ жизни, особенности менталитета красноярцев 

17. Развитие образования и науки в регионе 

18. Наш край и глобальные проблемы современности 
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Критерии оценивания доклада. 

«5» 

1. Качество доклада. 

Оценка 5 выставляется, если доклад производит хорошее впечатление, 

интересно преподносится, четко выстроен. 

2. Использование демонстрационного материала (презентация). 

Оценка 5 выставляется, если автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем разбирается.  

3. Качество ответов на вопросы. 

Оценка 5 выставляется, если ученик уверенно отвечает на вопросы. 

4. Четкость выводов. 

 

Оценка 5 выставляется, если выводы полностью характеризуют работу. 

«4» 

1. Качество доклада. 

Оценка 4 выставляется, если доклад достаточно четко выстроен. 

Рассказывается, но не объясняется суть работы. 

2. Использование демонстрационного материала. 

Оценка 4 выставляется, если иллюстрации сопровождают доклад. В 

докладе используется демонстрационный материал, он хорошо 

оформлен, но есть неточности. 

3. Качество ответов на вопросы. 

Оценка 4 выставляется, если ученик отвечает на вопросы, но 

недостаточно полно, или допускает неточности, незначительные 

ошибки. 

4. Четкость выводов. 

Оценка 4 выставляется, если выводы есть, но не полностью 

характеризуют работу. Выводы недостаточно полные. 

«3» 

1. Качество доклада. 

Оценка 3 выставляется, если доклад просто зачитывается. Производит 

посредственное впечатление. Не заинтересовывает. 

2. Использование демонстрационного материала. 
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Оценка 3 выставляется, если демонстрационный материал не 

использовался или был плохо – неграмотно оформлен. 

3. Качество ответов на вопросы. 

Оценка 3 выставляется, если ученик не может ответить на большинство 

вопросов. Допускает неточности, ошибки. 

4. Четкость выводов. 

Оценка 3 выставляется, если выводы имеются, но не доказаны. 

«2» 

1.Качество доклада. 

Оценка 2 выставляется, если доклад зачитывается с ошибками. 

Производит неудовлетворительное впечатление. 

2. Использование демонстрационного материала. 

Оценка 2 выставляется, если в докладе полностью отсутствует 

демонстрационный материал. Нет никаких иллюстраций. 

3. Качество ответов на вопросы. 

Оценка 2 выставляется, если ученик на заданные экзаменаторами 

вопросы не ответил. 

4. Четкость выводов. 

Оценка 2 ставится, если выводы полностью отсутствуют. 

 

При оценивании доклада учитывается также соответствие темы и 

содержания, отсутствие (наличие) грамматических ошибок, есть ли 

ссылки на печатные источники и Интернет – ресурсы. 

Общая отметка выводится как среднее арифметическое из отметок, 

определяемых отдельно по каждому из четырех пунктов. 

 

 

 


