
ДЛЯ ЖЮРИ 
 

Краткая инструкция к оцениванию заданий олимпиады 
 
Задание 1. 
 
Задание состоит из основного и двух дополнительных. 
В основном задании правильных ответов может быть от 12 до 16. Т.е. одну 
позицию могут занимать два правильных ответа. Баллы начисляются за 
КАЖДЫЙ правильный ответ, следовательно, если в одной позиции указаны 
два правильных ответа, то и начисляться должно 10 баллов, если в данной 
позиции отмечен только один правильный ответ, в том числе один из двух 
возможных, то начисляется только 5 баллов. Таким образом, за выполнение 
первого задания можно получить максимум 80 баллов + 1 балл, если все 
ответы даны правильно. 
 
За выполнение дополнительного задания 1 начисляются по 1 баллу за 
каждый правильный ответ. 
 
Начисление дополнительных баллов на дополнительное задание 2 
производится ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если основное задание выполнено 
правильно не менее чем на 80%, т.е. если даны правильные ответы на 9 
любых позиций, в том числе, если из 2-х ответов в одной позиции указан 
только один. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, кроме тех 
вариантов, которые уже были указаны в основном задании, в том числе 
и по характеру излучения. 
 
Основные и дополнительные баллы выставляются в отдельные колонки 
итоговой таблицы. 
 
Задание 2. 
 
За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов. Если даны правильные 
ответы на все позиции, то начисляется дополнительно 1 балл. 
Максимально можно получить за выполнение второго задания 105 баллов + 
1 балл, если все ответы даны правильно. 
 
Задание 3. 
 
Задание состоит из основного и дополнительного. 



В основном задании баллы начисляются за КАЖДЫЙ правильный ответ. 
Таким образом, за выполнение третьего задания можно получить максимум 
90 баллов + 1 балл, если все ответы даны правильно. 
 
Начисление дополнительных баллов на дополнительное задание 
производится ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если основное задание выполнено 
правильно не менее чем на 80%, т.е. если даны правильные ответы на 14 
любых позиций. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, кроме 
тех вариантов, которые уже были указаны в основном задании. 
 
Задание 4. 
 
В основном задании баллы начисляются за КАЖДЫЙ правильный ответ. 
Таким образом, за выполнение четвертого задания можно получить 
максимум 57 баллов + 1 балл, если все ответы даны правильно. 
Если ответ конкретизируется, то добавляется 1 балл за каждый конкретный 
ответ. 
 
Задание 5. 
 
Минимальный правильный простой ответ: 
1. Среди всех представленных реактивных снарядов выделяется четвертый 
слева. Это снаряд М-28. 
2. Первое отличие: Стабилизация снаряда в полете осуществлялась не 
благодаря оперению, а из-за того, что снаряд вращался за счёт пороховых 
газов. 
3. Второе отличие: М-28 был единственным советским массовым 
реактивным снарядом, принятым на вооружение, который не был 
разработан в Москве специалистами НИИ-3, занимавшегося только 
созданием образцов реактивного вооружения. 
4. Третье отличие: Снаряд являлся аналогом тяжёлой немецкой реактивной 
мины 280 мм Wk Spreng (фугас) (Nebelwerfer 41 образца 1941 года). 
 
За такое краткий ответ дается не более 50 баллов. Каждое не названное 
отличие –10 баллов. 
 
100 баллов дается только в том случае, если в развернутом ответе 
указываются ВСЕ ТРИ ОТЛИЧИЯ и приводятся ссылки на источник(и) 
информации. 


