
     Критерии оценки презентации 

Макс 

БАЛЛ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

1 Стиль Выдержанность, единство стиля: одинаковая гарнитура и размер шрифта, 

заголовки, кнопок – в одном и том же месте экрана, одинаковая цветовая схема, 

фон, анимация. 
5 

2 Стиль оформления не отвлекает от содержания. 2 

3 Шрифты Размер основного шрифта не менее 22 пт. 1 

4 Размер заголовков не менее 32 пт. 1 

5 Заголовки привлекают внимание аудитории 1 

6 Использование 

цвета 

На одном слайде используется не более трех цветов: для фона, для заголовков, 

для основного текста. 
2 

7 Для фона и текста используются контрастные цвета. 1 

8 Для фона выбраны более холодные тона. 1 

9 Анимационные 

эффекты 

Использование различных видов анимации (вход, выделение, выход, 

перемещение, триггеры). 
2 

10 Анимация подчеркивает основные моменты содержания. 2 

11 Соблюдается единый стиль анимации для всех элементов на слайдах. 2 

12 Анимация не отвлекает от содержания. 2 

13 Организация 

переходов 

Используются эффекты перехода между слайдами. 2 

14 В презентации используется не линейная структура изложения материала 

(система гиперссылок, кнопки управления, слайд «Рабочее поле»). 
3 

15 Режим работы Файл сохранен в формате демонстрации (.pps, .ppsx) 1 

16 При использовании триггеров, настроен режим «запрет щелчка на слайде» и 

используются кнопки управления. 
2 

ИТОГО ЗА ОФОРМЛЕНИЕ: 30 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Титульный 

слайд 

Указана тема и авторы презентации. 
2 

2 Основные 

слайды 

Ясность цели презентации. 2 

3 Раскрыто содержание темы. 20 

4 Содержатся конкретные факты, представлена уместная информация по теме. 3 

5 Представленная информация точна и достоверна. 2 

6 Материал структурирован. 2 

7 Есть логики и последовательности подачи информации. 2 

8 Используются изображения, таблицы, графики, диаграммы, раскрывающие и 

иллюстрирующие содержание темы. 
10 

9 Особенности 

подачи 

информации 

Используются короткие слова и предложения. 3 

10 Используется параллельный список (первые слова в одинаковом падеже – 

рассмотреть, выявить и т.д.). 
3 

11 Есть смысловая завершенность каждого слайда. 3 

12 Наиболее важная информация располагается в центре слайда. 3 

13 Наличие сюжета (истории) – центра презентации, делающего ее уникальной. 1 

14 Объем 

информации 

Один слайд – одна мысль (не более трех мелких фактов на слайде и не более 

одного важного). 
5 

15 Выводы по 

теме 

Обобщение представленной информации. 3 

16 Смысловое подчеркивание завершения рассмотрения темы. 2 

17 Список 

источников 

Перечислены использованные источники 2 

18 Использованные сайты оформлены в формате: 
Название статьи / раздела сайта URL:... (Дата обращения: …) 

и не являются гиперссылками. 
2 

ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ: 70 

ИТОГО: 100 

 



На «5» – 91-100 баллов 

На «4» – 76-90 балла 

На «3» – 61-75 балла 

На «2» - 0-60 баллов 


