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Критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Номер задания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальный балл 5 10 2 15 6 6 10 18 3 25 

 

Задание № 1. В каждом из вопросов выберите один правильный ответ, выбранные номера 

ответов впишите в таблицу (максимальный балл за все задание – 5). 
 

Вопросы 1 2 3 4 5 

Ответы 2 2 3 2 4 

 

Задание № 2. Ниже приведён список географических названий. Какие из них связаны с 

Прибалтикой (максимальный балл за все задание – 10)? 

 

20 правильных ответов – 10 баллов 

18-19 правильных ответов – 9 баллов 

16-17 правильных ответов – 8 баллов 

14-15 правильных ответов – 7 баллов 

12-13 правильных ответов – 6 баллов 

10-11 правильных ответов – 5 баллов 

8-9 правильных ответов – 4 балла 

6-7 правильных ответов – 3 балла 

4-5 правильных ответов – 2 балла 

2-3 правильных ответов – 1 балл 

0-1 правильных ответов – 0 баллов 

 

Ответы (запишите в таблицу слова «да» или «нет»): 

Названия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы нет да нет нет да да нет да да да 

 

Названия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы да да нет нет нет да нет да да да 

 

Задание № 3. В Российской Федерации отмечаются дни воинской славы России. Расставьте 

их в правильной последовательности исходя из даты отмечания по календарным дням года 

(максимальный балл за все задание – 2). 

 

2 балла за полностью верную последовательность; 1 балл за последовательность с одной ошибкой 

(т. е. верная последовательность восстанавливается путём перестановки любых двух символов); 

0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 

В Б Д Г А 

 

Задание № 4. Прочите описание ордена Российской империи, напечатанное в словаре, 

изданном в 1836 г., и ответьте на вопросы (максимальный балл за все задание – 15). 

 

1. (1 балл). Ответ: Орден Святой Анны (допустимо только имя – Анны). 

 

2. (1 балл) Ответ: «Орден Святого Александра Невского» или «Императорский Орден Святого 

Благоверного Князя Александра Невского» (балл выставляется при написании всех слов одного из 

двух вариантов названия). 

 

3. Найдите в тексте слова, соответствующие данным ниже определениям и впишите их (7 баллов) 

1. Подбой – подкладка 

2. Палевый – соломенный 

3. Яхонт – рубин 
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4. Финифть – украшение цветной стекловидной эмалью 

5. Глазетовый (глазет) – ткань с шелковой основой 

6. Краген – большой воротник 

7. Епанча – широкий безрукавный круглый плащ 

 

4. Укажите, верны ли нижеуказанные утверждения. Запишите в таблицу слова «да» или «нет» 

(6 баллов).  

Ответы: 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 

Ответы да нет да да да нет 

 

Задание № 5. Вспомните годы написанных ниже событий и выполните задания 

(максимальный балл за все задание – 6). 

 

1. (по 1 баллу за каждый правильно определенный год) 

(1125+1549+1662+1686)–4355=1667 

 

2. протекционизм (1 балл). 

 

Задание № 6. Сопоставьте события из чувашской, российской и мировой истории 

(максимальный балл за все задание – 6). 
 

Год История Чувашии История России Зарубежная история 

1236 г. 8 3 1 

1469 г. 6 7 2 

1589 г. 4 9 5 

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие событий (без учета правильности указания года). 

По 1 баллу за каждый верно указанный год. 

 

Задание № 7. Изучите карту и выполните задания (максимальный балл за все задание – 10). 

Расставьте номера напротив событий (выберите пять из предложенных), в ходе которых были 

присоединены заштрихованные территории, обозначенные буквами от А до Г (одна из букв 

должна повториться дважды). Впишите год или годы (период) событий. 

 

Буква на карте Номер события  Год (годы) 

А 4 1721 г. 

Б 1 1743 г. 

В 5 1772-1795 гг. 

Г 3 1774 г. 

Г 8 1792 г. 

 

1 балл за каждый правильно определенный год (при условии соответствия с цифрой события). 

1 балл за каждую полностью правильную строку. 

 

Задание № 8. Расположите в таблице здания исходя из их местоположения в Москве или Санкт-

Петербурге, подберите к ним их авторов-архитекторов и соответствующие изображения. 

Впишите в таблицу соответствующие номера (максимальный балл за все задание – 18). 

 

1) По 2 балла за верное соответствие трех показателей (Город, Название здания, Рисунок), по 1 баллу 

при наличии одной ошибки. 

2) По 1 баллу за правильное соотнесение цифрового ряда с городом (при соответствии как минимум 

двух цифр из трех). 
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Город Архитекторы Названия зданий Рисунок 

Москва 1 1 5 

2 4 4 

3 2 2 

Санкт-Петербург 4 3 6 

5 6 3 

6 5 1 

 

Задание № 9. Прочите текст и ответьте на вопросы (максимальный балл за все задание – 3). 

 

1. Да. – 1 балл. 

2. По отечеству. – 1 балл. 

3. На военные и административные должности назначались только дети боярские, происходившие 

из Северо-Восточной Руси. – 1 балл. 

 

Задание № 10. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, 25 баллов). 

 

Выберете одну из тем и напишите развернутый ответ. 

Критерии оценки эссе: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник) – 3 балла, постановка цели и двух задач – 3 балла, приведение двух 

выводов по заявленным задачам и обобщающего вывода – 3 балла. 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления – 3 балла. Оцениваются: 

объяснение личной позиции автора эссе, оригинальность, литературная грамотность. 

3. Раскрытие двух основных проблем (исходя из двух поставленных задач) – 10 баллов 

(5 баллов за каждую). Оцениваются: грамотность использования исторических фактов и терминов; 

четкость и доказательность основных положений работы. 

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу (с указанием авторов-историков, 

либо мнений современников описанных событий) – 3 балла. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ (до 9 баллов).  

 

1.1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе 

участник). Оценивается вводная часть к работе - не более 6 баллов.  

Оценка определения актуальности.  

3 балла – за внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме.  

2 балла – за внятное объяснение без демонстрации особой личной заинтересованности. 

1 балл – за формальное объяснение в одной фразе (я выбрал, т.к. мне интересно или т.к. период 

важен).  

0 баллов – нет объяснения.  

Оценка определения цели и задач.  

3 балла – за четкую постановку темы (цели, обобщения, сути фразы) и задач работы, исходя из 

понимания смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду 

высказаться, определить свое отношение к таким-то проблемам и т.д. – поднимается не менее 

2 проблем).  

2 балла – за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем или за 

сформулированные задачи без привязки к высказыванию.  

1 балл – есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его частях, задачи работы не 

выделены.  

0 баллов – постановка задач, исходя из смысла высказывания, отсутствует. Высказывание понято 

неверно.  

Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой минимальную оценку за работу в 

целом.  
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1.2. При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать конкретные 

выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  
Максимально 3 балла за четкое подведение итогов с выделением основных позиций.  

2 проблемы – 2 вывода (плюс 1 балл за обобщение).  

1 балл – выводы носят самый общий характер.  

0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту.  

 

 

2. ОЦЕНКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ (до 16 баллов):  

 

2.1. Каждая из 2-х выделенных проблем может принести до 5 баллов. Итого до 10 баллов за 

раскрытие основных проблем. Потеря каждой из позиций – минус 5 баллов!  

При оценке каждой из выделенных проблем оцениваются:  
1. грамотность использования исторических фактов и терминов;  

2. аргументированность авторской позиции.  

 

2.2. Оценка за «творчество» (макс. 3 балла):  
3 балла – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко выраженную личную позицию, 

заинтересованность в теме, предлагает оригинальные (имеющие право на существование, исходя из 

фактов и историографии) мысли, проблемы и их решение. Работа написана хорошим литературным 

языком с учетом всех жанровых особенностей эссе.  

2 балла – есть хотя бы одна оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным языком с 

учетом всех жанровых особенностей эссе.  

1 балл – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя бы формально («как мне 

кажется», «я убежден», «меня увлекает» и т.д.). Работа написана грамотно с точки зрения 

стилистики русского языка. Текст предельно формализован (я выбрал такую-то тему потому-то, 

план моей работы будет такой-то и т.д.).  

0 баллов – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще (Иван Грозный 

родился, женился и т.д.).  

 

2.3. Оценка знания различных точек зрения (историки, современники) (макс. 3 балла).  
3 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, отраженных в литературе 

или источниках с конкретными указаниями на авторов. Усиливает свою аргументацию мнением 

ученых-историков. Работа с различными авторскими позициями ведется на протяжении всей 

работы. Т.е. привлечение источников и историографии не носит формальный «ритуальный» 

характер. Мнения историков приводятся не в качестве иллюстрации, а для доказательства той или 

иной позиции в эссе. Мнения современников описываемых событий также засчитываются. 

2 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, отраженных в литературе 

или источниках без указаний на конкретные работы. Привлечение источников и историографии не 

носит формальный «ритуальный» характер.  

1 балл – участник знает несколько позиций в общих чертах без указания на конкретных авторов 

(есть такая точка зрения, есть другая).  

0 баллов – участник только символически что-то упоминает про разные точки зрения; либо 

разные точки зрения не упоминаются вообще. 

 


