Московская олимпиада школьников по истории. 2015 год.
Заключительный этап.
Критерии и указания к оцениванию. 6 класс.
Максимально 80 баллов

Задание 1.
А. Кельнский собор
Г. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
Е. Храм Святой Софии в Константинополе
Ж. Базилика Сан Витале в Равенне
По 1 баллу за правильно выбранную иллюстрацию (max 4 балла)
По 2 балла за правильное название (max 8 баллов)
Всего за задание 1 - 12 баллов
Задание 2.
2.1
1. Филипп IV (Красивый)
2. Капетингов
3. Филипп V Длинный
4. Эдуард III
5. 1337 г.
6. лилий
7. Столетней
По 2 балла за каждую верную вставку. Всего 14 баллов.
2.2.
А. Династия - монархи из одного рода, сменяющие друг на друга на
престоле по праву родства и наследования.
Б. Граф – титул дворянина землевладельца, также должностное лицо,
представляющее короля (в раннем Средневековье).
В. Оммаж - церемония заключения вассального договора между сеньором
и вассалом.
Г. Титул - почетное владетельное, родовое или пожалованное звание.
Д. Герб – символическое изображение присвоенное какому либо
государству, городу, дворянскому или иному знатному роду.
Определения могут быть даны в иных не искажающих смысла
формулировках.
До 2-х баллов за полное верное определение. Всего 10 баллов.

2.3
А) 1337-1453 гг. 2 балла за правильные даты.
Б) Франция. 1 балл.
В) возросла роль пехоты, арбалетчиков; снизилась роль рыцарского
войска; новые виды вооружения (усовершенствован лук, стала
применяться артиллерия). 2 балла за каждое названное изменение,
До 6 баллов.
Г) У. Шекспир. 1 балл.
Д) Жанна д’Арк; снятие осады с Орлеана. До 2 баллов.
Всего за задание 2.3 12 баллов.
Всего за задание 2 – 36 баллов.
Задание 3.
В ответе должно быть указание на убийство принцев.
Выявлено два человека, которые могли быть к этому причастны - Ричард III и
Генрих VII.
Аргументация в пользу вины Ричарда III: заинтересованность в смерти
племянников (прямые наследники); доступ к ресурсам – ключам от Тауэра,
связи с Дж. Тиреллом.
Аргументация в пользу вины Генриха VII: заинтересованность в смерти
принцев – конкуренты в борьбе за престол; милости в пользу возможных
непосредственных убийц.
Указание на убийство 2 балла.
По 2 балла за каждое названное имя возможного организатора
убийства.
По 3 балла за каждый приведенный аргумент.
Всего за задание 3 - 18 баллов.
Задание 4.
Группа А: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13
Группа Б: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14
По 1 баллу за каждый верно распределенное в группу понятие.
Всего 16 баллов.

