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Curso                                                                                                               Asignatura  

1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba 

de Acceso a la Universidad 
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2º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura. 
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3º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba. 

3.1 De carácter general. 
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3.2 Materiales permitidos en la prueba. 
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4º Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en 
cada apartado y/o aspectos a tener en cuenta): 
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5º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los apartados anteriores):

  

� � � � � �B���������
�	���������������



�

������������	�
��������
�������������

�������������������������
������������������

�

Página: 16/17 

6º Modelo de prueba: 

OPCIÓN A 

1 A        2 A  

   

1. Clasifique y comente la imagen 1.A 

3. El románico: escultura y pintura 

2. Clasifique y comente la imagen 2.A 

4. La arquitectura española del Renacimiento 

OPCIÓN B 

 1 B        2 B 

2. Clasifique y comente la imagen 2.B 

4. Impresionismo: Monet, Renoir, Degas 

1. Clasifique y comente la imagen 1.B 

3. Características generales de la 

arquitectura gótica 

�

�
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7º Criterios específicos del modelo de prueba: 

1.- Especificación de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta teórica: 

1.1.- Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con 

sus antecedentes y consecuentes.                                                                    0’50 puntos.

1.2.- Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología 

adecuada.                                                                                                        1’50 puntos. 

1.3.- Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar.                               0’50 puntos.

                                                                                   Total:                            2’50 puntos.

2.- Especificación de la puntuación en el comentario de cada ilustración: 

2.1.- Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comentar y 

describir la ilustración propuesta.                                                                   0’50 puntos.

2.2.- Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al 

estilo, período histórico-artístico, escuela, autoría y cronología.                  1’50 puntos. 

2.3.- Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso.   

                                                                                                                       0’50 puntos. 

                                                                                 Total:                           2’50 puntos. 
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