Уважаемые участники XIII Республиканского конкурса по истории России!
Ответы на задания заочного тура вы должны внести на сайт РИЦ с 4 по 12 марта 2017 г.
Мы рекомендуем вам, прежде чем вносить ответы на сайт, подготовить их в бумажном или
электронном виде. Задания с длинными ответами лучше всего предварительно набрать в wordфайле (включив при этом проверку орфографии). Тогда при внесении ответа на сайт вы сможете
просто скопировать набранный текст и вставить его в нужное окно.
Когда вы подготовите все ответы, приступайте к заполнению форм на сайте. Для этого Вам
необходимо войти в свой Личный кабинет путём авторизации.
Если Вы забыли пароль, напишите на адрес project@krorm.ru , пароль придёт на Вашу почту в
течение суток.
Если Вы ещё не получили допуск к участию в Конкурсе (горит голубая кнопка «Ожидайте
подтверждения допуска»), значит у Вас не заполнены ВСЕ поля вашего профиля. Вы должны
кликнуть на полоску: Пожалуйста, заполните все поля вашего профиля. – и внести недостающую
информацию. Когда ВСЕ поля будут заполнены, сообщите об том на адрес: project@krorm.ru, – и
Вы получите допуск в течение суток.
Доступ к выполнению заданий Конкурса откроется автоматически 4 марта в 6.00 и закроется
автоматически 12 марта в 23.59.
Вы можете внести на сайт все заранее подготовленные ответы за один приём, а можете
заполнять их в течение нескольких дней. Отвечать на вопросы Вы можете только
последовательно, вернуться к предыдущему вопросу возможности у Вас не будет. Когда Вы
выполните 1-е задание и нажмёте кнопку «Ответить», это задание будет считаться выполненным.
Вернуться к нему Вы уже не сможете. При повторном входе в свой аккаунт Вы попадёте сразу на
следующее задание (первое из невыполненных). Будьте внимательны при выполнении заданий!

Задания I тура содержат вопросы трёх типов
1. Выбор верного ответа.
Вы должны отметить ответы, которые Вы считаете верными. За каждый верный отмеченный
ответ Вы получите «+1» балл. За каждый отмеченный ответ, который верным не является, Вы
получите «–1» балл. В заданиях может быть один или несколько верных ответов, а может совсем
не быть верных ответов. Отмечать варианты ответов наудачу не стоит.
Задания этого типа (1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 24) проверяются системой автоматически. Также
автоматически проверяется и задание 16, в котором в качестве ответов вы должны выбрать числа
от 1 до 14.
2. Задания с короткими ответами.
Вы должны внести в поле ответа короткие (от одного слова до одного предложения) чёткие,
лаконичные ответы. Эти задания проверяются членами жюри по принципу «верно-неверно». Как
правило, решение о верности короткого ответа зависит от наличия или отсутствия одного
ключевого слова. Иногда таких единиц информации (ключевых слов) в одном коротком ответе
может быть две или три. Например, отвечая на вопрос: «Кто и когда…», Вы, очевидно, в один
короткий ответ должны заложить две единицы информации, и, стало быть, п ри правильном ответе
сможете получить 2 балла.
3. Творческие задания.
Их всего три: задание 20 предполагает литературоведческое исследование, задание 22 – отбор
исторических фактов, задание 27 – личную оценку исторических событий 1917 года (с учётом
просмотренного фильма).
Эти задания оцениваются и комментируются входящими в жюри экспертами. Одно из
главных требований при проверке творческих заданий – самостоятельность их выполнения. При
совпадении ответов двух (или более) участников, они оцениваются в 0 баллов.

