
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ РУМЫН И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  

районный/муниципальный тур,  

11 февраля, 2023, IX-ый класс 
 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ БАРЕМ 

TEMA I. (30 баллов) 

№ Способ присвоения баллов Баллы 

1. 0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. – частичное определение;  

2 б. – полное определение, правильное с научной точки зрения. 

2 б. 

2. 0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. x 4 – за каждое правильно определённое положение. 

4 б. 

3. Определи (2 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. – определяемый принцип частично коррелирует с источниками; 

2 б. – определяемый принцип полностью коррелирует с источниками (Принцип коллективной 

безопасности) 

Aргументируй (3 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. – частичная аргументация, без примера; 

2 б. – полная аргументация, но без примера; 

3 б. – полная аргументация и пример. 

5 б. 

4. По 1 п. за каждое правильно заполненное место. 

Страна Договор 

(Где? Когда?) 

Договорные положения  

Австрия Сен-Жерменский 

договор, 

10 сентября 1919 г. 

Пример:  

p.10 - переустройство границ Австро-Венгрии на основе 

принципа самоопределения национальностей - Признание 

независимости Австрийской Республики. 

Венгрия 

 

 

Трианонский 

договор, 

4 июня 1920 г. 

Пример: 

p.10 - переустройство границ Австро-Венгрии на основе 

принципа самоопределения национальностей – определение 

границ Венгрии с соседними государствами; создание 

нового государства Венгрия. 

Османская 

империя 

 

 

Севрский договор, 

10 августа 1920 г. 

Пример: 

p. 12. – распад Османской империи; признание суверенитета 

Турции.; другие национальности, ныне находящиеся под 

властью турок, должны получить недвусмысленную 

гарантию существования и абсолютно нерушимые условия 

автономного развития;  

Польша 

 

 

Версальский 

договор, 

28 июня 1919 г. 

Пример:  

p.13. – Германия признала Польское государство; Польше 

был предоставлен район Верхней Силезии и выход к 

Балтийскому морю через район города Данциг, а также был 

создан Польский коридор, отграничивший Восточную 

Пруссию от остальной Германии. 

Статья 14 о создании Лиги Наций — общая часть мирных договоров, заключенных после 

Первой мировой войны. 
 

12 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцени (2 б.)  

0 б. – отсутствие ответа/ неправильный с научной точки зрения ответ;  

1 б. – упрощенная формулировка; частично отражает сущность темы;  

2 б. – четко выраженное мнение в соответствии с данной темой, правильная с научной точки 

зрения.  

Аргументируй (3 б.)  

1 б. – частичная аргументация (упрощенное декларативное рассуждение);  

2 б. – частичная аргументация (логическая формулировка рассуждений, без примера);  

3 б. – полная аргументация (логическая формулировка, рассуждение и пример);  

Дополнительные баллы за (2 б.):  

1 б. – использует историческую терминологию / концепции в аргументации мнения.  

7 б. 



1 б. – соответствие аргументации с сформулированной оценкой. 

TEMA II. (10 баллов) 

№ Способ присвоения баллов Баллы 

1. 0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. -  за правильное указание личности - Пантелимон Халиппа. 

 

10 б. 

 

 

 2. Аргументируй (9 б.)  

1 б. – частичная аргументация (упрощенное декларативное рассуждение);  

2 б. – частичная аргументация (логическая формулировка рассуждений, без примера);  

3 б. х3– полная аргументация (логическая формулировка, рассуждение и пример); 

TEMA III. (40 баллов) 

№ Способ присвоения баллов Баллы 

1. 0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. x 6 – за каждое правильно определённое государства. 

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния 

6 б. 

2. 0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. – четко выраженная формулировка цели, актуальная, научно верная. 

Пример: - образование восточноевропейского оборонительного союза; 

- изоляция Советского Союза от Западной Европы и тем самым образование карантинa 

распространения коммунизма; 

- угроза восточной границе Германии, чтобы гарантировать безопасность Франции в случае 

войны. 

Aргументируй (3 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. – частичная аргументация, без примера; 

2 б. – полная аргументация, но без примера; 

3 б. – полная аргументация и пример. 

4 б. 



3. По 1 б. за каждое правильно заполненное место. 

Государ-ство Договор/ альянс Дата 

подписан

ия 

Цель 

Румыния 

 

Договор о дружбе и 

сотрудничестве с 

Польшей 

 

Продление союза с 

Польшей 

3 марта 

1921  

 

 

1926 

Пример: 

Их общая цель - обеспечение безопасности 

восточных границ для устранения любой 

угрозы со стороны России. 

Югославия 

 

Малая Антанта 

 

 

1920-1921 Пример: 

Изоляция Венгрии и решимость 

будапештского правительства соблюдать 

положения Трианонского договора. 

Чехословакия 

 

Локарнская 

конференция 

Договор о 

взаимопомощи 

 

5-16 

октября  

1925 г. 

 

Пример: 

Он ориентирован на союзы с европейскими 

государствами, такими как Франция и 

Великобритания, с целью укрепления 

безопасности. 

Польша 

 

Договор о помощи 

с Францией,  

1920, 

1925 

Пример: 

Подписание договора о взаимопомощи с 

Францией должно было обеспечить 

безопасность ее восточной границы. 

Франция 

 

Локарнский 

договор 

 

 

 

 

Пакт Келлога-

Бриана 

 

 

1925 

 

 

 

 

1928 

Пример: 

Франция гарантировала Польше и 

Чехословакии поддержку в случае 

немецкой агрессии; 

Пакт Бриана-Келлога, совместная франко-

американская инициатива, был направлен 

на осуждение использования войны как 

способа разрешения конфликтов между 

государствами и разрешение этих споров 

пацифистскими методами. 

Греция Балканская Антанта 

(Балканский пакт) 

 

1934 Пример: 

Укрепление системы, основанной на 

коллективной безопасности; 

Сохранение территориального статус-кво. 
 

20 б. 

4. Сформулируй  

0 р. - за неправильный/неправильный ответ;  

1 балл - за использование понятия при формулировании характера международных отношений в 

межвоенный период (1б x 5). 

1 балл - за уместность научно корректной формулировки характеристики (1б x 5). 

10 б. 

TEMA IV. (26 баллов) 

№ Способ присвоения баллов Баллы 

 По 3 балла за формулировку соответствующих аргументов (минимум три), правильных с научной 

точки зрения, которые относятся к: 

 а) территориально-политическим изменениям; 

б) социально-экономическим изменениям; 

в) культурным изменениям. 

По 2 балла за представление не менее двух причин изменений происходящих в судьбу 

Бессарабий.   

По 1 баллу за каждую часть текста (введение, содержание, выводы), относящиеся к изложенной 

проблеме;  

По 1 баллу за правильное размещение исторических событий и личностей во времени и 

пространстве (две хронологические даты, два пространства, две личности). 

По 1 баллу за правильное и уместное использование исторических понятий (не менее трех). 

1 бал за соблюдение указанного объема.     

9 б . 

 

 

 

 

4 б. 

 

3б . 

 

6 б. 

 

3 б. 

1 б. 

 ВСЕГО 106 б. 

 


