Республика. ИСТОРИЯ. Практич. тур. Ключи для жюри и вывешивания

Всего максимальное количество баллов - 70
1) Определение значения исторического события.
Макс. – 25 баллов.
 Участнику предложен план ответа, состоящий из 6 пунктов, отражение которых в
эссе обязательно. За изложение каждого пункта плана участник получает по 3
балла – макс. 18 баллов
1. Как вы понимаете «европейскую идею»
2. Почему такие государственные объединения, как Римская империя, Священная
Римская империя или наполеоновская империя не могли привести к объединению
Европы?
3. Почему опыт Священного союза оказался недолгим?
4. Какие попытки реализации «европейской идеи» были в ХХ веке?
5. С какой целью был создан ЕС?
6. Какие проблемы в деятельности ЕС наиболее актуальны сегодня?
 2 балла участник получает за выражение личностного восприятия темы
 5 баллов участник получает за формулирование общего вывода по вопросу

.

2) Эссе
Эпос «Манас» - источник по истории, этнографии и культуре кыргызского народа.
При написании эссе учитывайте приведенные ниже высказывания об эпосе «Манас» и
примерный план эссе.
Макс. – 45 баллов
Объем текста – не менее 30-35 предложений разных типов
№п/п
Индикаторы
Критерии

1. Содержание Участник излагает материал в соответствии с
предложенным планом:
эссе

Количество
баллов
30 баллов

1. Историческое время в эпосе «Манас»
(какие исторические периоды нашли
отражение в эпосе)
2. Значение эпоса «Манас» для
формирования кыргызского народа
3. Эпос «Манас» как источник по
этнографии кыргызского народа.
4. Отражение духовной культуры
кыргызского народа в эпосе «Манас»
5. Место эпоса «Манас» в современной
идеологии и повседневной жизни
кыргызов и народов Кыргызстана.
6. Эпос «Манас» в мировой культуре
2. Вывод

Участник делает вывод и опирается на
предложенные ему высказывания.

5 баллов

3. Творческий
характер эссе

Участник определяет личностное восприятие
темы и ее осмысление.

5 баллов

4. Композиц.
стройность,
язык и стиль
работы
участника

Участник при свободной композиции работы
сохраняет внутреннее смысловое единство,
т.е. согласованность ключевых тезисов и
утверждений.

5 баллов

Итого

45 баллов

