II этап. История. Критерии оценки эссе (1 день)
Тема «Подвиг кыргызстанцев в боях за Москву в 1941 г.»
Макс – 40 баллов
Объем текста – не менее 30-35 предложений разных типов
В эссе необходимо раскрыть следующие вопросы:
Индикаторы

№п/п Критерии
1. Содержание
эссе

Участник

4 балла - объясняет цели и задачи, которые ставит перед
собой, чтобы раскрыть тему эссе (вводный абзац - определение
актуальности темы).

16 баллов - показывает знание исторического контекста,
находит и формулирует доказательства для изложения основной части
эссе (по 4 балла за каждый правильный ответ).
В основной части раскрывает следующие вопросы:
1. Какое воинское подразделение, сформированное из призывников
Кыргызстана и Казахстана принимало участие в битве за Москву (когда
оно было сформировано, кто был командиром, на каком направлении
под Москвой сражалось)?
Примерный ответ:
Формирование 316 стрелковой дивизии проходило из призывников
Казахстана (в основном г. Алма-Ата) и Кыргызстана (один из стрелковых
полков дивизии был сформирован в г. Фрунзе, местом формирования
дивизии стало здание средней школы № 6, около которой установлен
бюст командира дивизии И.В. Панфилова).
Командиром дивизии стал военный комиссар Киргизской ССР генералмайор Иван Васильевич Панфилов
С начала октября 1941 года дивизия вступила в боевые действия под
Москвой на Волоколамском направлении.
2. Когда и при каких обстоятельствах это воинское формирование
получило звание гвардейской?
Примерный ответ:
Значение подвига героев-панфиловцев можно определить словами
политрука Василия Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва»
Неся большие потери, дивизия сдерживала наступление превосходящих
сил противника.
За проявленный героизм и мужество 17 ноября 1941 года дивизия
награждена Орденом Красного Знамени.
18 ноября в боях у деревни Гусеново погиб командир дивизии И.В.
Панфилов. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.В этот же день дивизия преобразована в 8-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Награждение дивизии Орденом Красного Знамени и
преобразование в 8 гвардейскую (одной из первых в годы войны)
подтверждает насколько героически дивизия сражалась за Москву

Количество
баллов

20
баллов

3. В каком сражении особенно отличились бойцы этого воинского
формирования?
Примерный ответ:
На середину ноября 1941 г.пришлись самые тяжелые бои. Одним из
таких событий стал бой с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16
ноября, который стал известен как подвиг 28 героев-панфиловцев. Бойцы
4-ой роты под командованием политрука Василия Клочкова дрались
героически: уничтожили 18 немецких танков и вели бой с превосходящими
силами пехоты противника. В первые месяцы считалось, что все 28
бойцов-панфиловцев погибли. Посмертно они были удостоены звания
Героев Советского Союза. Среди них были и кыргызстанцы: Дуйшенкул
Шопоков, Николай Ананьев, Иван Москаленко, Григорий Конкин, Григорий
Петренко, Григорий Шемякин.
Или иная аргументированная точка зрения.
4. Какое значение в ходе Великой Отечественной войны имела битва за
Москву?
Примерный ответ:
Битва за Москву – одно из важнейших ключевых событий не только
Великой Отечественной войны СССР против Германии, но и Второй
мировой войны. Москву защищала вся страна и миф Гитлера о том, что
СССР развалится в начале войны провалился. Зато боевой дух Красной
Армии и всего советского народа вырос в разы. Укрепилась вера в победу.
Рухнул также и миф о непобедимости германской армии и быстром
успехе плана молниеносной войны (блицкрига) В победу поверили и уже
оккупированные Германией страны Европы. Начало расти движение
Сопротивления. Япония и Турция, собиравшиеся вот-вот вступить в
войну против СССР, резко поменяли свои планы и отказались от этой
затеи. Румыния, Венгрия и Финляндия начали сомневаться в победе
Гитлера и стали оказывать менее решительную поддержку нацистскому
режиму в Европе.
Была окончательно сформирована антигитлеровская коалиция в лице
СССР, Великобритании и США.

2.Творческий Участник
характер эссе
 5 баллов - определяет личностное восприятие темы и ее


3.Композицион
ная стройность,
язык и стиль
работы
участника

10
баллов

осмысление
5 баллов - делает выводы

Участник

10
баллов
 5 баллов - при свободной композиции работы сохраняет


внутреннее смысловое единство, т.е. согласованность ключевых
тезисов и утверждений
5 баллов - приводит примеры-аргументы на свои утверждения

Итого

40
баллов

