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Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Задание 1. [3 балла] 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимальный балл – 3. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 

2 4 5 

 

Задание 2. [6 баллов] 
По 2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл – 6. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

1, 5 1, 4 2, 5 

 

Задание 3. [4 балла] 

По 2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл – 4. 

3.1.  Перечислены события Крымской войны 1853-1856 гг. 

3.2. Перечислены советские военачальники периода Гражданской войны. 

 

Задание 4. [4 балла] 

По 2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл – 4. 

4.1. 1721 г. – Ништадтский мир, остальные даты связаны с мирными договорами России с Тур-

цией. 

4.2. М.Б. Шеин – русский полководец первой половины XVII в., остальные – полководцы нача-

ла XVIII в. 

 

Задание 5. [10 баллов] 

По 5 баллов за каждую последовательность, максимальный балл – 10. 

5.1. 

1 2 3 4 5 

Д В Г А Б 

5.2.  

1 2 3 4 5 

Г А В Б Д 

 

Задание 6. [6 баллов] 

По 1 баллу за каждый правильный ответ в столбцах 1,2,3,5; 2 балла за правильный ответ в 

столбце 4, максимальный балл – 6. 

 

1  

 

2  3  4  5  

Витте Манифест Япония Столыпин Таврический 
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Задание 7. [5 баллов] 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимальный балл – 5. 

 

1 2 3 4 5 

Б Г Д А В 

 

Задание 8. [10 баллов] 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимальный балл – 10. 

 
Блок Александр 

Александрович 

Маяковский Влади-

мир Владимирович 

Есенин Сергей Алек-

сандрович 

3, 6, 10 2, 4, 5, 8 1, 7, 9 

 

 

Задание 9. [8 баллов] 

По 1 баллу за каждый правильный ответ в столбцах в задание 9.1 (итого 4 балла); по 1 баллу 

за правильный ответ в заданиях 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5, максимальный балл – 8. 

Ответы на задания 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5 засчитываются только при верном указании фамилии во-

еначальника в соответствующем столбце.  

 9.1. 

I II III IV 

Жуков Рокоссовский Василевский  Конев 

 

9.2 II 

9.3 I 

9.4 IV 

9.5 III 

 

Задание 10. [6 баллов] 

По 1 баллу за каждый правильный ответ на задания 10.1, 10.2, 10.4; 2 балла за правильный от-

вет на задание 10.3, 1 балл бонусный за верное выполнение заданий 10.1 – 10.4., максимальный 

балл – 6. 

 

10.1 Битва на реке Воже 

10.2 1378 г. 

10.3 Князь Дмитрий Иванович, мурза Бегич 

10.4 Куликовская битва 
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Задание 11. [7 баллов] 

По 1 баллу за каждый правильный ответ на задания 11.1, 11.2, 11.3, 11.4; по 1 баллу за каждое 

верно названное условие в задании 11.5 (итого 3 балла), максимальный балл – 7. 

 

 

11.1 «Кондиции» 

11.2 1730 г. 

11.3 Верховный Тайный совет 

11.4 Анна Иоанновна  

11.5 могут быть названы следующие условия – без согласия Верховного Тайного со-

вета не начинать войны и не заключать мир; не вводить новых налогов; не жа-

ловать в чины выше ранга полковника; не казнить и не отнимать имущество у 

дворян без суда; не жаловать имения; не производить в придворные чины; не 

тратить средства, поступающие в качестве государственных доходов 

  

Задание 12. [6 баллов] 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимальный балл – 6. 

 

Показатель 

 
1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

Значение Д В 

 

Г 

 

Б Е 

 

А 

 

Задание 13. [25 баллов] 

При оценке эссе рекомендуется исходить из следующих критериев: 

 

К1. Обоснование выбора темы (2 балла), проявление личной заинтересованности в ее раскры-

тии (1 балл), творческий характер ее восприятия и осмысления (2 балла). Рекомендуемая оценка 

от 0 до 5 баллов. 

 

К2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа (2 балла), объяснение задач, которые ста-

вит перед собой в своей работе участник (2 балла). Четкость и доказательность основных поло-

жений работы (2 балла). Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами, 

вытекающих из основной части работы (2 балла). Рекомендуемая оценка от 0 до 8 баллов. 

 

К3. Грамотность использования исторических фактов (4 балла) и терминов (3 балла). Рекомен-

дуемая оценка от 0 до 7 баллов. 

 

К4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 

участником суждений как историков (2 балла), так и современников (3 балла) рассматриваемого 

явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов. 

 


