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Время на выполнение работы 180 минут 

ЗАДАНИЕ 1. (20 баллов) Выберите правильный ответ: 

1. Богослужебная книга, состоящая из текстов 

Священного Писания, которую наряду 

с Евангелием в первую очередь перевели 

на славянский язык равноапостольные Кирилл 

и Мефодий: 

А. Апостол  В. Минея 

Б. Канонник  Г. Триодь 

 

2. Этот монастырь образовался на месте пещер, 

в которых подвизались монахи. Одним 

из насельников этого монастыря был автор 

Повести временных лет.  

А. Киево-Печерский монастырь 

Б. Нижегородский Печерский монастырь 

В. Молченский Печерский монастырь 

Г. Псково-Печерский монастырь 

 

3. Крещение Руси приобщило нашу страну 

к высокой культуре; в частности, стала 

развиваться литература. Одно из первых 

произведений, написанных русскими авторами, 

— сочинение митрополита Илариона 

Киевского… 

А. Повесть временных лет 

Б. Повесть о разорении Рязани Батыем 

В. Слово о законе и благодати 

Г. Слово о полку Игореве 

 

4. Древнерусские каменные храмы в основании 

чаще всего имели форму… 

А. звезды (восьмиугольника)  

Б. креста 

В. круга 

Г. корабля (прямоугольника) 

 

5. Древнейший на Руси башнеобразный храм — 

Спасский собор монастыря, основанного 

преподобной Евфросинией Полоцкой. Сколько 

куполов имеют башнеобразные храмы? 

А. 1   В. 12 

Б. 5  Г. 33 

 

6. Часть храма, над которой строится 

колокольня — в тех случаях, когда она 

не отделена от основного здания храма: 

А. главный алтарь В. притвор 

Б. придел   Г. средняя часть 
 

7.  В столице этой страны городе Плиске 

ее правитель князь Борис в 865 году принял 

христианство, после чего был крещен народ 

этой страны. Речь идет о… 

А. Болгарии  В. Руси 

Б. Моравии  Г. Сербии 
 

8. Равноапостольные Кирилл и Мефодий 

обрели мощи священномученика Климента 

Римского… 

А. в горах крымских каменоломен 

Б. в римском Колизее 

В. в храме святого Климента в Риме 

Г. в Черном море 
 

9. Равноапостольные Кирилл и Мефодий 

родились и выросли в могущественной 

империи, просуществовавшей 1000 лет. Это… 

А. Византийская империя 

Б. империя Александра Македонского 

В. Каролингская империя 

Г. Османская империя 
 

10.  Форма пожертвования, которое 

равноапостольный князь Владимир установил 

для построенной им в Киеве каменной церкви, 

известна с давних времен. В Библии рассказ 

о первом таком пожертвовании относится 

к временам…  

А. Адама и Евы 

Б. земного служения Господа Иисуса Христа 

В. патриарха Авраама 

Г. устроения Церкви после Вознесения Христова 
 

11. Этот храм — самый крупный в своем городе 

и третий по размерам в Европе. Он освящен 

в честь святого, в день памяти которого 

родился российский император, построивший 

этот город. Уже при закладке города император 

задумал постройку этого храма, как об этом 

записал впоследствии историк: «Новую столицу 

свою он отдал под небесное покровительство 

преподобного < .?. > Далматского, в день памяти 

которого родился». Этот храм — … 

А. Владимирский собор в Киеве 

Б. Димитриевский собор во Владимире 

В. Исаакиевский собор Санкт-Петербурга 

Г. Собор Василия Блаженного в Москве 

Для 

проверки 

тестов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



    3 

Код работы   —   —    

 

12. Современному путешественнику, чтобы 

достичь тех мест, где находились владения 

равноапостольного великоморавского князя 

Ростислава кратчайшим путем из Москвы, 

необходимо проследовать по территориям 

следующих стран: 

А. России, Азербайджана, Ирана 

Б. России, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии 

В. России, Украины, Румынии, Болгарии 

Г. России, Украины, Турции, Греции 
 

13. Одно из ветхозаветных пророчеств – 

«скопище злых обступило меня… они смотрят 

и делают из меня зрелище; делят ризы мои между 

собою и об одежде моей бросают жребий» 

(Пс 21. 17-19) – исполнилось в евангельских 

событиях… 

А. Вхождения Христа в Иерусалим 

Б. Искушения Христа в пустыне 

В. Крестных страданий Христа 

Г. Рождества Христова 
 

14. Святой благоверный князь Андрей 

Боголюбский многие построенные им храмы 

посвятил Богоматери, а также инициировал 

установление нового на Руси богородичного 

праздника. Укажите храм, построенный князем 

Андреем в честь этого праздника: 

А. Владимирский Успенский собор  

Б. надвратный храм над Золотыми воротами 

Владимира в честь Положения ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне  

В. храм Рождества Богородицы в Боголюбове – 

загородной резиденции князя 

Г. храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли 
 

15. По сообщению летописи, Благовещенский 

собор Московского Кремля в 1405 году 

расписывали «Феофан < .?. > да Прохор старец 

с Городца, да Андрей Рублев». Прозвание 

иконописца Феофана — … 

А. Грек  В. Философ 

Б. Мних  Г. Фрязин 
 

16. Один из древнейших русских городов. В нем 

сохранилась особенность колокольного звона: 

при звоне не раскачивают язык колокола, 

а поворачивают брус, на котором наглухо 

закреплен колокол. 

А. Мурманск  В. Псков 

Б. Петрозаводск Г. Санкт-Петербург 

17. Вскоре после Крещения Руси состоялось 

первое прославление русских святых — князей 

Бориса и Глеба. Их подвиг состоял в том, 

что они… 

А. были церковными иерархами 

Б. ради Христа приняли мученическую смерть от 

рук своих врагов 

В. совершали миссионерское служение среди 

других народов 

Г. угодили Богу в иноческом житии 

 

18. Равноапостольные Кирилл и Мефодий 

начали перевод Евангелия с фрагмента, 

начинающегося словами: «В начале было 

Слово…». Этот фрагмент читается на разных 

языках за богослужением во время 

праздника… 

А. Дня Святой Троицы 

Б. Пасхи 

В. Рождества Пресвятой Богородицы 

Г. Рождества Христова 

 

19. Укажите правильный порядок событий 

в жизни равноапостольных Кирилла 

и Мефодия: 

А. Моравская миссия, Хазарская миссия, 

путешествие в Рим 

Б. Путешествие в Рим, Хазарская миссия, 

Моравская миссия 

В. Хазарская миссия, Моравская миссия, 

путешествие в Рим 

Г. Хазарская миссия, путешествие в Рим, 

Моравская миссия 

 

20. Этот храм состоит из девяти храмов, 

стоящих на едином основании:  

главный – в центре – посвящен Покрову 

Пресвятой Богородицы, вокруг него — еще 

восемь храмов. Один из них посвящен Входу 

Господню в Иерусалим, поэтому сюда в XVII 

веке в Вербное Воскресенье совершалось 

«шествие на осляти» во главе с царем 

и Патриархом. Речь идет о…  

А. соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву 

(храме Василия Блаженного) 

Б.  соборе Покровского монастыря в Суздале 

В. соборе Покровского Хотькова монастыря 

под Москвой 

Г. храме Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли 

Для 

проверки 

тестов: 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Сумма баллов 

за задание 1: 
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ЗАДАНИЕ 2. (15 баллов) Решите кроссворд: 

         1              

                 2      

                       

  3         4   6         

            5           

  8  9 7                  

               10        

     11                  

         13              

12                       

       14                

                       

 15                      

                       

                       

                       

По горизонтали: 

3. Имя святого, который был папой Римским, 

принял мученическую смерть в ссылке в городе 

Херсонесе. Часть его мощей была принесена 

из Херсонеса в Киев равноапостольным князем 

Владимиром. 

5. Краткое изложение основных положений 

христианства называется: «< .?. > веры». 

7. Декоративные пояски над окнами храма. Они 

названы так по аналогии с человеческим лицом: 

храм как бы «смотрит» на стоящего перед ним 

человека. (Слово в уменьшительной форме 

и во множественном числе.) 

10. Этот город в XIV веке стал главным городом 

Руси благодаря деятельности предстоятеля 

Русской Церкви митрополита Петра. 

11. «< .?. > собрал много писцов и велел переводить 

с греческого на славянский язык. Любя книги, 

списав множество их, он положил их в св. 

Софии», — пишет летописец о Киевском князе, 

сыне Владимира Святого. Укажите его имя. 

12. Древний кирпич; в частности, применялся 

в строительстве храмов в древней Руси. 

14. Верхняя часть храмового здания в форме 

цилиндра, на которой находится купол. 

15. Открытая терраса на столбах вокруг здания 

храма. Встречалась в русских храмах XVI, XVII 

и XVIII веков. 

По вертикали: 

1. Уложение, закон. Пример такого уложения — 

установление князем Владимиром десятины для 

построенной им церкви. 

2. Имя игумена одного из самых значительных 

русских монастырей, основанного в Киеве 

вскоре после Крещения Руси. Он впервые 

на Руси ввел в своем монастыре 

общежительный устав. 

4. Один из важнейших афонских монастырей, 

обустроенный в XII веке сербскими святыми 

преподобным Симеоном и святителем Саввой. 

6. Митрополит Русской Церкви, при котором 

начал создаваться Киево-Печерский монастырь. 

Он был первым русским по происхождению 

митрополитом на Руси. 

8. Сооружение внутри храма, поддерживающее 

свод. Чаще всего свод храма поддерживается 

четырьмя или шестью такими сооружениями. 

9. Один из древнейших сохранившихся 

церковнославянских библейских текстов был 

написан в середине XI века в Новгороде. Эта 

библейская книга была переписана дьяконом 

Григорием для княжеского наместника 

Остромира. Эта книга — < .?. >. 

13. Конусообразная форма церковных зданий 

на Руси. Такая форма чаще всего 

использовалась при строительстве колоколен. 

 

Для 

проверки 

кроссворда: 

По горизонтали:  По вертикали:  Сумма баллов: 

3 5 7 10 11 12 14 15  1 2 4 6 8 9 13 
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ЗАДАНИЕ 3. (26 баллов) Рассмотрите фотографии храмов, над росписью которых работал 

преподобный Андрей Рублев. 

   

3.1.  Соотнесите названия храмов с изображениями (проставьте номера изображений): 

Спасский собор Андроникова монастыря  

Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры  

Успенский Владимирский собор  

3.2.   На фотографии — фрагмент иконостаса 

одного из данных храмов. Укажите название 

храма:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Обоснуйте свой ответ: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.3.   С просьбой написать икону «Святая Троица» к Андрею Рублеву обратился игумен Никон, 

управлявший монастырем, где находится один из этих храмов. Игумен Никон говорил, 

что хочет, чтобы икона была написана «в похвалу его духовному отцу», основателю этого 

монастыря. 

Назовите основателя монастыря: __________________________________________________ 

3.4.  Какой библейский сюжет изображен на иконе «Святая Троица»?  

_______________________________________________________________________________ 

3.5.   До Андрея Рублева на иконах, писавшихся на тот же библейский сюжет, что и «Святая 

Троица», изображались персонажи, которых нет на иконе преподобного Андрея. Кого 

не изобразил Андрей Рублев на своей иконе? 

_______________________________________________________________________________ 

3.6.  Два из приведенных храмов Андрей Рублев расписывал вместе со своим учителем, 

а в третьем работал один, так как его учитель уже был стар и не мог ему помогать. Этот 

храм находится в монастыре, иноками которого были оба иконописца, здесь же они были 

похоронены; сейчас этот монастырь находится в пределах Москвы. Какой из храмов 

Андрей Рублев расписывал один?  

_______________________________________________________________________________ 

1
р
о
.. 

2
р
о
.. 

3
р
о
.. 
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3.7.   а) У двух из изображенных храмов можно видеть характерную черту древнерусского 

церковного каменного зодчества — алтарные апсиды разной высоты. Укажите стрелками 

разновысотные апсиды на каждом из этих двух изображений.  

б) У всех трех храмов порталы сделаны перспективными. Укажите стрелкой портал на 

любом из изображений, где он виден.  

Объясните, почему такие порталы называются перспективными?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.8.  Укажите хронологический порядок росписи данных храмов, если известно, что храм, 

расписанный по просьбе игумена Никона, был предпоследней работой Андрея Рублева 

и последней работой его учителя.  

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

3.9.1.   Ответьте на вопросы, впишите ответы в клетки таблицы: 

1. Неглавный алтарь в храме 

2. Полукруглое или килевидное 

завершение храмовой стены 

3. Узор, которым расписываются 

стены храма в тех местах, где нет икон 

4. Часть алтаря, название которой 

происходит от слова «жертва» 

5. Горная порода, из которой 

изготавливался белый камень для 

строительства белокаменных церквей 

6. Цоколь в храме 

3.9.2. В выделенных ячейках должно получиться имя древнерусского иконописца, учителя 

Андрея Рублёва, с которым они вместе трудились. Выпишите получившееся в выделенных 

ячейках имя иконописца: ____________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. (16 баллов) 

4.1.  Установите соответствия между переводами Священного Писания, теми, кто работал 

над этими переводами, и временем их создания:  

Переводы Те, кто работал над переводами: Время создания: 

Славянская Библия   

Вульгата   

Септуагинта   

Русская Библия   

Те, кто работал над переводами:  

Блаженный Иероним;   Равноапостольные Кирилл и Мефодий и их ученики;  

Святитель Филарет (Дроздов);  Семьдесят два иерусалимских книжника 

Время создания переводов:  III-II вв. до РХ; IV-V вв.; IX-X вв.; XIX в. 
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4.2.  Прочитайте тексты. В каждом из них неправильно названо по одному историческому 

лицу, речь о котором идет в другом тексте. Обведите их имена (с титулами, чинами), 

выпишите в графу «ошибки». В графе «исправления» напишите имя, которое должно 

быть на этом месте.  

Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий перевели Евангелие апракос, Апостол, 

Псалтирь и Паремийник. Остальные части Священного Писания перевели их ученики, 

трудившиеся в Болгарии при князе Борисе и царе Птолемее II Филадельфе. 

В 285 г. до Рождества Христова правителем Египта стал царь Симеон. Он пожелал иметь 

в своей библиотеке в Александрии текст Священного Писания на понятном ему языке. По его 

заказу был выполнен первый перевод Священных текстов на греческий язык, который был 

в то время международным языком. 

Первые переводы Библии на латинский язык были многочисленны и несовершенны. 

Блаженному Иерониму святитель Филарет (Дроздов) поручил исправить имеющиеся в переводах 

ошибки. Блаженный Иероним не только исправил ошибки, но и сделал новый перевод 

Священного Писания, ставший впоследствии общеупотребительным. 

Перевод Библии, называемый Синодальным, осуществлялся в течение длительного 

времени. Над ним работало много переводчиков из четырех Духовных Академий. В столичной 

Академии осуществлялась общая редактура, затем переведенные тексты принимались в Синоде, 

а затем отправлялись на утверждение папе Дамасу I. 

Ошибки Исправления 

  

  

  

  

 

ЗАДАНИЕ 5. (20 баллов) 

5.1.  Прочитайте сведения о предстоятелях Русской Церкви и связанном с их именами 

каменном церковном зодчестве.  

1. 

Московский митрополит Иона заложил в Кремле церковь Ризоположения в память 

о чудесном спасении Москвы от татар, случившемся в день праздника Положения 

ризы Богоматери 2 июля 1451 года. 

2. 

При нападении на Москву крымского хана Казы-Гирея патриарх Иов направил 

в войска чудотворную Донскую икону Богоматери. На месте, где она находилась 

в войсках, в память об изгнании заступничеством Богородицы врагов, был устроен 

Донской монастырь. 

3. 

По инициативе всероссийского митрополита Петра было начато строительство 

первого в Москве каменного храма, в котором он был погребен. С этого времени 

все предстоятели Русской Церкви стали жить в Москве. 

4. 

Митрополит Филипп (Колычев) стоит у истоков каменного церковного 

строительства в Соловецком монастыре, где он был игуменом до того, как стал 

предстоятелем Русской Церкви. Принял мученическую кончину от рук опричников. 

  

Укажите хронологический порядок приведенных сведений:     
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5.2.  Первые каменные храмы Москвы и Соловецкого монастыря посвящены Успению 

Пресвятой Богородицы. С этим праздником связано древнерусское выражение «Госпожино 

говение»; поясните его: 

а) как его можно перевести на современный язык? 

_______________________________________________________________________________ 

б) какое отношение это выражение имеет к главному празднику названных храмов? 

_______________________________________________________________________________ 

5.3.  Церковь Ризоположения Московского Кремля — трехапсидная; это означает, что… 

А. алтарная стена церкви имеет три выступа 

Б. церковь венчают три купола 

В. церковь имеет три входа с разных сторон 

5.4.  Чудотворная Донская икона Богоматери получила свое наименование в память об одной 

из важнейших побед русского оружия. 

а) Назовите битву, в которой была одержана эта победа: 

_______________________________________________________________________________ 

б) Назовите полководца, который после этой битвы получил прозвание, одноименное 

упомянутой иконе Богоматери:  ___________________________________________________ 

5.5.  В конце XV – начале XVI веков была произведена масштабная перестройка храмов 

Московского Кремля. Рядом с русскими мастерами в Москве работали иностранные 

архитекторы. Напротив названий храмов, перестроенных в этот период, проставьте номер, 

соответствующий мастерам, работавшим с этими храмами: 

1. Алевиз Новый, 2. Аристотель Фиораванти, 3. артель псковских мастеров, 4. Бон Фрязин 

Архангельский собор  
  

Благовещенский собор  
  

звонница на месте храма Иоанна Лествичника  
  

церковь Ризоположения  
  

Успенский собор  

5.6. Укажите, каким из этих храмов соответствуют следующие функции (букву функции 

проставьте рядом с номером храма): 

1. Архангельский собор  А. Домовой храм митрополичьего двора 

2. Благовещенский собор  Б. Домовой храм русских Великих князей и царей 

3. 
церковь 

Ризоположения 

 
В. 

Храм, в котором происходили венчания на царство 

русских государей 

4. Успенский собор  Г. Храм-усыпальница русских Великих князей и царей 

 

 1. — ____;  2. — ____;  3. — ____;  4. — ____ 
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ЗАДАНИЕ 6. (33 балла) Равноапостольные Кирилл и Мефодий — просветители славян 

6.1.  Среди приведенных утверждений укажите (проставьте «да» или «нет»):  

а) верные утверждения; б) обстоятельства жизни равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

которые способствовали успеху их проповеди среди славян. 

УТВЕРЖДЕНИЯ верно 

способство-

вало успеху 

проповеди 

1.   В византийской области Македонии проживало смешанное 

население: греки и славяне 
  

2.   Оба равноапостольных брата некоторое время подвизались 

в монастырях в Вифинии — области в Малой Азии, изобиловавшей 

иноческими обителями 

  

3.   Оба равноапостольных брата некоторое время подвизались 

в сербском монастыре на Афоне 
  

4.   Оба святых брата до миссионерских путешествий были 

преподавателями славянских языков в императорской Высшей 

школе в Константинополе 

  

5.   Святой Кирилл до начала проповеди среди славян уже имел опыт 

миссионерской деятельности: он принимал участие в миссии 

к арабам 

  

6.   Святой Кирилл учился в императорской Высшей школе 

в Константинополе у крупнейшего ученого того времени в области 

языкознания и словесности — будущего патриарха Фотия 

  

7.   Святой Мефодий в течение 10 лет был правителем области 

с преимущественно славянским населением 
  

  

История христианства в области, где родились и выросли 

равноапостольные Кирилл и Мефодий, связана с деятельностью 

святого апостола Павла: это была первая европейская страна, 

в которой он проповедовал. 

6.2.  Выпишите название этой страны, пропущенное в цитате,  

где говорится о начале этой проповеди: 

«Было ночью видение Павлу: предстал некий муж..., прося его 

и говоря: приди в <.?.> и помоги нам. После сего видения, 

тотчас мы положили отправиться в <.?.>, заключая, что 

призывал нас Господь благовествовать там» (Деян 16. 9-10) 

Страна: ____________________________________ 

6.3.  Автор этого библейского рассказа сопутствовал апостолу Павлу во время этой проповеди. 

Позднее он написал Евангелие (традиционно считающееся третьим из четырех Евангелий) 

и описал путешествия апостола Павла в книге Деяний святых апостолов. 

Его имя — апостол __________________________ 

6.4.  Апостол Павел проповедовал в родном городе равноапостольных Кирилла и Мефодия 

и в  городе, носящем имя знаменитого царя этой страны, отца императора Александра 

Великого. Христианам этих двух городов апостол Павел написал послания; найдите их 

в списке тех посланий апостола, названия которых происходят от названий городов: 

«К Колоссянам»  

«К Коринфянам» 

«К Римлянам»  

«К Фессалоникийцам» 

«К Филиппийцам» 

«К Эфесянам» 
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6.5.   В страну, где впоследствии родились святые Кирилл и Мефодий, апостол Павел пришел, 

переправившись из Малой Азии в Европу через Черноморские проливы. В следующем 

предложении найдите два древних названия, которым соответствуют современные 

названия: «Дарданеллы», «Мраморное море». 

Босфор соединяет Черное море с Пропонтидой, Пропонтида находится между Босфором 

и Геллеспонтом, Геллеспонт соединяет Пропонтиду и Эгейское море. 

Дарданеллы =   Мраморное море =  

6.6.   На карте найдите места, связанные с путешествиями равноапостольных Кирилла 

и Мефодия; укажите, какими 

буквами обозначены эти 

места: 

 Буква ____ — столица 

Византийской империи. 

 Буква ____ — Рим. 

 Буква ____ — Мраморное 

море.  

 Буква ____ — владения 

великоморавского князя Ростислава, просившего Византийского императора направить 

к его народу миссионеров. Для этого были избраны святые Кирилл и Мефодий. Они 

некоторое время провели в столице, переводя на славянский язык богослужебные книги, 

и затем отправились в Великую Моравию, находившуюся в среднем течении Дуная под 

склонами Карпат. 

 Буква ____ — полуостров, называвшийся в то время «Таврида». С его северной половины 

начиналась территория Хазарского каганата. Здесь по одному из преданий в 860 году 

святые братья привели к вере во Христа русского князя-язычника: по его требованию они 

ввергли в огонь Евангелие, оставшееся после этого невредимым. 

 Буква ____ — «малый», или Вифинский Олимп — гора на северо-западе Малой Азии 

в Вифинии. Северная граница Вифинии — черноморское побережье, а западная — 

Мраморное море. Недалеко от побережья Мраморного моря на Малом Олимпе 

располагалось множество монастырей, в одном из которых подвизался святой Мефодий. 

Когда в 860 году Византийский император призвал равноапостольных братьев принять 

участие в миссии, святой Мефодий отсюда через Черноморские проливы прибыл в столицу. 

6.7. Обозначьте на карте цифрами: 

o Цифрой 1 — стрелку, показывающую путешествие в Хазарию. 

o Цифрой 2 — стрелку, показывающую путешествие к князю Ростиславу. 

o Цифрой 3 — стрелку, показывающую путешествие, предпринятое по требованию 

церковного начальства представить отчет о миссионерской деятельности. В городе, 

в который прибыли братья, святой Кирилл принял схиму, а святой Мефодий был возведен 

в сан епископа. 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Сумма баллов 
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ЗАДАНИЕ 7. (20 баллов) 

Тема для эссе: "Возлюби Бога и поступай как хочешь" (Августин Блаженный). 

Объем эссе должен быть не менее 150 слов. Эссе должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Критерии Баллы 

Соответствие содержания эссе заявленной теме  

Полнота раскрытия темы эссе  

Отражение в эссе авторской позиции  

Аргументированность собственной позиции  

Реализация в эссе его автором творческого подхода к раскрытию темы  

Эрудированность и информированность автора эссе при раскрытии обозначенной темы  

Наличие основных структурных элементов текста эссе (введение, основная часть и заключение), их соразмерность 

и соблюдение логической связи между ними 
 

Качество речи  

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых норм  

Соблюдение этических норм  

Соблюдение фактологической точности  

 


