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1

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

14

Обозначьте (обведите границы и заштрихуйте территорию) греческие колонии на
Апеннинском полуострове. Заштрихуйте территорию острова Крит.
Указания по оцениванию
Полностью правильно обозначены территории (допустимы небольшие
отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью)
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-и),
но выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося знания /
понимания рассматриваемой исторической ситуации
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и),
и (или) выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося
знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации.
ИЛИ
Задание не выполнено
Максимальный балл

Баллы
2
1

0

2
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2

Обозначьте на контурной карте (отметьте кружки и подпишите названия) города Ольвию
и Херсонес.

Указания по оцениванию
Правильно обозначены Ольвия и Херсонес
Правильно обозначена только Ольвия.
ИЛИ Правильно обозначен только Херсонес
Ответ неправильный

Баллы
2
1

Максимальный балл

0
2

Из описания сюжета древнегреческой поэмы.
«Однажды __________ проплывал мимо острова, населённого злыми чародейками –
полуженщинами-полуптицами. Своим сладкозвучным пением заманивали они мореходов
и пожирали их. Весь остров белел костями погибших. Очень хотел __________ волшебное
пение послушать и живым остаться. И залепил он товарищам своим уши воском, а себя
приказал им привязать плотной верёвкой по рукам и ногам крепко-накрепко, чтоб
не оставалось никакой возможности пошевелиться.
Чудесно пели злые чародейки. Забыл наш герой обо всём: о своей каменистой Итаке,
о жене Пенелопе и сыне Телемаке. Он попытался разорвать верёвки. Но с удвоенной
силой нажали на вёсла его верные спутники. И лишь когда остров сладкоголосых
чародеек скрылся из виду, они отвязали его от мачты».
17

Назовите главного героя поэмы, имя которого дважды пропущено в отрывке. Укажите
название мифических существ, о которых идёт речь.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе должны быть названы:
1) имя главного героя – Одиссей;
2) мифические существа – сирены
Правильно названо имя главного героя и указано название мифических существ
2
Правильно названо только имя главного героя.
1
ИЛИ
Правильно указано только название мифических существ
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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Укажите название крупного военного конфликта, участником которого был главный герой
поэмы до событий, описанных в отрывке. Укажите одно любое испытание, кроме
описанного в отрывке, через которое пришлось пройти герою поэмы перед возвращением
на родину.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) военный конфликт – Троянская война;
2) эпизод странствий, например:
– пребывание в пещере циклопа;
– пребывание у лестригонов, диких великанов-людоедов;
– спуск в царство мёртвых.
Может быть указано другое испытание
Правильно назван военный конфликт и указан один эпизод странствий.
2
Правильно назван только военный конфликт.
1
ИЛИ Правильно указан только один эпизод странствий
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

14

Обозначьте и подпишите на контурной карте Спарту. Подпишите на контурной карте
название моря – части Средиземного моря, – отделявшего Грецию от Персидской
державы.
Указания по оцениванию
Правильно обозначена Спарта и подписано название Эгейского моря
Правильно обозначена только Спарта.
ИЛИ Правильно подписано только название Эгейского моря
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0
2
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Обозначьте крестиками места Марафонской битвы и Саламинского сражения.
Указания по оцениванию
Правильно обозначены оба сражения (допустимы небольшие отклонения,
связанные с недостаточной аккуратностью)
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-и),
но выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося знания /
понимания рассматриваемой исторической ситуации
При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и),
и (или) выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося
знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации.
ИЛИ
Задание не выполнено
Максимальный балл

Баллы
2
1

0

2

Из древнегреческого мифа.
«Царь Минос догадался, кто помог бежать Ариадне и Тесею:
– Ты предал меня, ____________, и будешь казнён! А тайком не уплывёшь:
береговая стража надёжна!
__________ тотчас разыскал своего сына Икара:
– Царь угрожает расправой!
– Мы погибли, отец, путей к спасению нет: суша и море принадлежат Миносу!
– Ты забыл про воздух, сын мой! – ответил __________ и сразу же приступил к
работе. Из перьев, ниток и воска сделал он для себя и Икара огромные крылья. А когда всё
было готово к полёту, старый мастер предостерёг сына:
– Мы полетим между морем и небом. Не спускайся к воде, Икар, солёные брызги
намочат крылья. И к солнцу не приближайся: его лучи растопят воск, скрепляющий перья.
Взлетели они подобно птицам. И вот уже далеко позади царство жестокого Миноса…».

17

Назовите мифического героя, имя которого трижды пропущено в отрывке. Укажите
название местности Древней Греции, где, согласно мифу, происходили описанные
события.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе должны быть названы:
1) имя мифического героя – Дедал;
2) местность Древней Греции – остров Крит
Правильно названы герой и местность
2
1
Правильно назван только герой.
ИЛИ
Правильно названа только область местность
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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Чем закончилась попытка бегства старого мастера и его сына? Какова была причина
такого её завершения для Икара?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос:
Дедалу удалось сбежать из царства Миноса, но его сын Икар погиб во время
перелёта;
2) ответ на второй вопрос:
Икар погиб из-за того, что ослушался отца. Увлечённый полётом, он забыл
совет отца и поднялся высоко к солнцу. Лучи солнца растопили воск,
скреплявший перья. Лишённый крыльев, Икар рухнул в море
Правильно даны ответы на два вопроса
2
Правильно дан ответ только на один вопрос
1
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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