IV тур республиканской олимпиады школьников
История. Рекомендации для членов жюри и ответы для участников, 2 день.
Макс. – 70 баллов
1) Определение значения исторического события.
Макс. – 25 баллов.
Основной контент ответа – анализ значения истории Древнего Рима в мировой
истории.
 В ответе А) следует выделить 6 позиций, за каждую из которых участник
может получить 3 балла.
 2 балла участник получает за ответ Б), что фактически является
формулированием общего вывода по вопросу.
 5 баллов участник получает за выражение личностного восприятия темы.
Правильный ответ:
А) В качестве основных позиций ответа участник отмечает, что:
1. В Древнем Риме, который впитал традиции античной культуры Греции, античная
формация достигла высоты своего расцвета в свете развития культуры,
государственного устройства и права.
2. В истории политических образований всего мира история римской
государственности занимает одно из выдающихся мест. Древний Рим крупнейшее в древности многонациональное государство, которому удалось
достичь устойчивого баланса сильной центральной власти, авторитетного среднего
провинциального звена и широкого местного самоуправления
3. Важнейшим наследием культуры Древнего Рима является язык римлян – латынь.
Множество латинских терминов вошло во все европейские языки
4. Положения римского права стали основами законодательства современных
европейских государств. И сегодня во всех юридических институтах и
университетах мира изучают предмет “Римское право”.
5. «Римское чудо» заключалось еще и в том, что завоеванные народы постепенно
приобщались к городской жизни и связанной с ней античной культуре, получали
права римского гражданства и из подданных Рима сами превращались в римлян.
Со временем они начинали относиться к Риму не как к чужой и враждебной силе, а
как к своей новой родине, а к античной (греко-римской) культуре как к своей
собственной.
6. Падение Рима ознаменовало конец истории Древнего мира и наступление нового
исторического периода – Средних веков.
Б) Древний Рим оставил богатое культурное наследие, которое стало частью жизни и
культуры современного человечества. Греко-римская культура на определённом этапе
своего существования вобрала в себя достижения всех народов Средиземноморья,
синтезировала их и дала мощный импульс к дальнейшему развитию европейской и
мировой культуры.

2) Краткий очерк
Тема «История кыргызской государственности: прошлое, настоящее,
будущее»
Макс – 45 баллов
Объем текста – не менее 30-35 предложений разных типов
№п/п
Индикаторы
Критерии
1. Содержание
эссе

Участник

2.Творческий
характер эссе

Участник

3.Композиционн
ая стройность,
язык и стиль
работы
участника

Количество
баллов
20 баллов

 5 баллов - объясняет цели и задачи, которые
ставит перед собой, чтобы раскрыть тему эссе
(вводный абзац - определение актуальности темы)
 10 баллов - показывает знание исторического
контекста,
находит и формулирует доказательства для
изложения основной части эссе
(в основной части указывает исторические этапы
формирования и развития кыргызского государства с
древности до современности)
 5 баллов - приводит различные точки зрения по
данному вопросу
(указывает, какие точки зрения высказывают
историки по проблеме истории кыргызской
государственности)
10 баллов



5 баллов - определяет личностное восприятие
темы и ее осмысление
 5 баллов - делает выводы
Участник





5 баллов - при свободной композиции работы
сохраняет внутреннее смысловое единство, т.е.
согласованность
ключевых
тезисов
и
утверждений
5
баллов
целесообразно
использует
терминологию по теме (3-5 ключевых понятий);
5 баллов - приводит примеры-аргументы на свои
утверждения
Итого

15 баллов

45 баллов

