
Московская олимпиада школьников по истории. 2015 год. 
Заключительный этап. 

Критерии и указания к оцениванию. 5 класс. 
Максимально 65 баллов 

 
Задание 1. 
Группа  Источник  Тип источника Объяснение  
1  

А 
письменный Издание Константином Великим 

«Миланского эдикта» о легализации 
христианства  

Е  
вещественный 

2 Б  
 

письменный Религиозная реформа Эхнатона  

 
Г  

изобразительный 

3 В  
 

письменный Религиозная политика Ашоки; признание 
буддизма 

 
Д  

вещественный 

1.3 Религиозная политика в государствах древнего мира.  
 
1. По 1 баллу за правильно сформированную группу (max 3 балла) 
По 1 баллу за каждый верно определенный тип источника (max 6 баллов) 
По 2 балла за каждое верное объяснение (формулировки могут отличатся при 
сохранении смысла) (max 6 баллов) 
2. 3 балла за корректно сформулированную проблему (формулировки могут отличатся 
при сохранении смысла). Если указано просто понятие «религия», такой ответ 
оценивать в 1 балл.  
Всего за задание 18 баллов. 
 
Задание 2.  
2.1. A)  В беге, боксе,  борьбе,  панкратионе,  гонках на колеснице;  пятиборье. 
Б) Она не присутствовала на играх. Женщинам (в т.ч. замужним женщинам) запрещен вход 
на Олимпиаду. 
В) Я был обнажен, олимпийцы не носят одежду во время соревнований. 
Г) Нет, золото не вручалось. (Золотых трофеев победителям не дарили, только оливковые 
венки). 
Д) Участников из других стран не было. (Варвары не могли быть участниками игр)  
2.2. Могут быть заданы, например, следующие вопросы: 
1) В помещении или на открытом воздухе проходили соревнования (На специально 
построенном стадионе с V в. до н.э.) 
2) Как называется сооружение для тренировок? (гимнасий) 
3) Кому были посвящены игры. (Зевсу) 
4) Кто получал награду за соревнования в гонках на колесницах? (Владелец лошадей). 
5) В какое время года проходили состязания? (Летом, после летнего солнцестояния). 
Могут быть заданы иные вопросы! 
 
1. А) по 1 баллу за каждый вид соревнований (max 4 балла) 

Б – Д) по 1 баллу за верный ответ, по 1 баллу за каждое данное пояснение.  
Всего 12 баллов 
 

2. По 1 баллу за каждый корректный вопрос и по 1 баллу за каждый корректный 
ответ Всего 10 баллов 

Всего за задание 22 балла 



 
Задание 3.  
3.1. Верным будет считаться любой ответ, укладывающийся во временной промежуток II – V 
вв.  
Обоснование. Христианство уже распространилось. Вилла большая, с высоким уровнем 
благоустройства.  
2 балла за верную датировку  
3 балла за пояснение. 
 
3.2. Могут быть приведены следующие положения: 
Высокий уровень социального неравенства - вилла роскошная, в ней много комнат, такая 
вилла требовала обслуживания большим количеством слуги или рабов.  
Высокий уровень бытового благоустройства – водоснабжение, отопление, ванны, 
канализация. 
Развитие технологий изобразительного искусства – мозаики, фрески.  
Смешение религиозных традиций – представлены изображения христианской и языческой 
тематики 
Развитие развлечений – игральные фишки и кости 
Высокий уровень ремесла – мелкая техника обработки стекла, изготовление красок и пр.  
 
По 2 балла за каждую названную черту. 
По 2 балла за каждое приведенное пояснение.  
 
Всего за задание 25 баллов.  


