
10 КЛАСС 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА –  90 БАЛЛОВ 

Время на подготовку  – 3 часа 

 
 

Этап 1. 
 

1. [5  баллов. 1 балл за каждый правильный ответ] 

Вставьте  пропущенные слова (даты) в тексте. 

 
В Дагестане установилось двоевластие:  ………………………… был создан Петровский 

совет рабочих депутатов. Возник и Совет солдатских и офицерских депутатов Порт-
Петровского гарнизона. Вскоре оба совета были объединены в Совет рабочих и военных 

депутатов. В апреле подобные советы образовались в Темир -Хан-Шуре и Дербенте. 
Советы солдатских и офицерских депутатов были созданы в гарнизонах крепостей Гуниб, 
Хунзах, Дешлагар, Хасавюрт, Ахты и Чирюрт. 

Во всех советах Дагестана, как и на Северном Кавказе в целом, преобладали…………… 
и ……………………, а также представители интеллигенции, идущие за этими партиями. 
Входили туда и большевики, но они оказались в меньшинстве.  
Почти все советы Дагестана выступили в поддержку Временного правительства.  
Сложились в Дагестане и органы Временного правительства.  ……………………. в Темир-
Хан-Шуре был образован Временный областной исполнительный комитет, куда вошли  
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
(назовите хотя бы 3-4 фамилии). Председателем исполкома был избран областной 
инженер………………………. 

 
 

 
2.  [1  балл] 

Для управления Дагестанской областью был образован особый 
комиссариат в… 

1. Марте 1917 г. 
2. Апреле 1917 г. 

3. Мае 1917 г. 
4. Июне 1917 г. 

 
_____________________________________ 

 

 

 

3.  [2  балла] 

О ком  идет речь? 

 



  Выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы в годы Великой 

Отечественной войны прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи9-

го гвардейского истребительного авиационного полка. 31 мая 1942 совершил 

под Ярославлем свой первый воздушный таран немецкого бомбардировщика 

«Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской битве, в ходе которой 

зарекомендовал себя как признанный ас. Последний свой воздушный бой 

провёл 29 апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом 

«Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190» (30-я воздушная победа). 

После войны — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского 

института в Жуковском, подполковник (1946), заслуженный лётчик-

испытатель СССР (1961), лауреат Государственной премии СССР (1953). 

За время лётной работы он освоил около 100 типов летательных 

аппаратов, его налёт составил 4237 часов. Погиб при испытании самолёта 

1 февраля 1971 года. 

 

_____________________________________ 

 

 
 
 

4. [1  балл] 

О каком революционном деятеле идет речь?   

 

После Февральской революции был одним из организаторов 
Дагестанской социалистической группы, возглавлял её левое крыло, членом 

Дагестанского областного совета в Темир-Хан-Шуре. В начале 1918 года 
организовал красногвардейские отряды против отрядов Горской республики. 

С мая 1918 года член областного военно-революционного Совета, затем 
комиссар областного военного комиссариата. Вместе с Уллубием 

Буйнакским создавал Дагестанскую Красную Армию, руководил её боевыми 
действиями против германо-турецких войск и отрядов полковника Л.Ф. 
Бичерахова. Был избран в 1-й Советский Дагестанский областной 

исполнительный комитет, являлся членом Чрезвычайного военного совета 
Дагестана. Захвачен белогвардейцами и расстрелян 9 (22) сентября 1918 года 

в Верхнем Дженгутае." 
 

_____________________________________ 

 

 

5. [1  балл] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D1%84_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_W%C3%BCrger
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9C._%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9C._%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


По какому принципу составлен следующий ряд имен 
М. Дахадаев, Д. Коркмасов,  М. - М. Хизроев, С. Габиев, А. Тахо-Годи, 

А. Зульпукаров.  
 

_____________________________________ 

 

 
 

6. [1  балл] 

 
Кем был Авербух? 

 

_____________________________________ 

 

  

7. [1  балл] 
Кто не входил в состав  Временного  областного исполнительного  

комитета ? 

 

1. Н. Гоцинский.  

2.  Н. Тарковский. 

3.  Д. Апашев. 

4.  М. - М. Мавраев. 

5.  М. - К. Дибиров. 

6.  А. Даитбеков. 

7.  Г. Бамматов. 

8.  А. Гасанов. 

9.  А. Далгат. 

10. Ермошкин. 

11.  П. Эмиров. 

 

_____________________________________ 

 

 



8. [1  балл] 

Верно ли, что муфтием Дагестана являлся А. Акушинский 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

9. [1  балл] 

Вставьте пропущенную дату  
Первый Съезд горцев Кавказа был созван в …………………… 

 
 

10. [2  балла] 
Верно ли, что в состав «Социалистической группы» входили Д. 

Коркмасов, А. Тахо-Годи,  Г. Саидов,  М. Дахадаев и Г. Бамматов. 
 

_____________________________________ 

 

11. [1  балл] 
Вставьте пропущенную фамилию 

Руководителем Дагестанского просветительно-агитационного бюро 
был………………………. 

 
_____________________________________ 

 

 

 
 

 
 

12. [1  балл] 
Порт-Петровский Военно-революционный комитет был образован  

 
в……………………………. (вставьте дату) 

 
 

 
13. [2  балла] 

Руководителями Союза объединенных горцев были (отметьте 2 
лишних) 



 

1. Р. Капланов.  

2. Т. Чермоев. 
3.  П. Коцев.  

4. И. Гоцинский.  
5. С. Габиев. 

6. Коркмасов. 
7. В. Джабадиев. 

 

_____________________________________ 

 

14. [1  балл] 

 

Аниер был………………………….. …………………. (должность) 
 

 
 

 

 

15. [5  баллов] 
Расположите в хронологическом порядке. 

1. Приход  в Дагестан  Бичерахова и военная диктатура Тарковского. 
2. Антисоветское восстание во главе с Гоцинским. 

3. Борьба против войск Деникина. 
4. Оккупация Дагестана английскими войсками. 

5. Германо-турецкая интервенция в Дагестан. 
 

_____________________________________ 

 

  

16.  [5  баллов. 1 балл за каждый правильный ответ] 

Кому принадлежат эти слова? О каком событии идет речь? В 
каком году это происходило? Какой документ был впоследствии 

принят? 

Я здесь от имени правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики уполномочен заявить, что эти слухи 

неверны. Правительство России предоставляет каждому народу полное право 

управляться на основании своих законов и обычаев… 

Советское правительство считает шариат таким же правомочным, 

обычным правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. 



Если дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они 

должны быть сохранены… 

Вместе с тем, считаю необходимым заявить,  что автономия Дагестана не 

означает и не может означать отделения его от Советской России. Автономия 

не представляет независимости. Россия и Дагестан должны сохранить между 

собой связь, ибо только в этом случав Дагестан сможет сохранить свою 

свободу. Давая автономию Дагестану, Советское правительство имеет 

определенную цель выделить из среды местных работников честных и 

преданных людей, любящих свой народ, и вверить им все органы управления 

Дагестаном, как хозяйственные, так и административные. Только так и только 

таким образом можно сблизить Советскую власть в Дагестане с народом. 

Никакой другой цели, как поднятие Дагестана на высшую культурную ступень 

путем привлечения местных работников, Советская власть не имеет. 

 

 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 

17. [3  балла] 

О ком идет речь? 
За годы своей деятельности в Дагестане, особенно на постах 

председателя Дагестанского Центрального исполнительного комитета 

(1921—1928 гг.) и первого секретаря Дагестанского обкома партии 

(1934—1937 гг.), он внес значительный вклад в экономическое, 

политическое и духовное развитие республики, в частности, в развитие 

электроэнергетики, машиностроения, нефтяной, рыбной, консервной 

промышленности, в осуществление земельно-водной реформы, в 

переселение горцев на плоскость. 

___________________________________ 

 

 

 

  
18. [1  балл] 

Первое правительство ДАССР возглавил…………………. 
(фамилия) 

 
 



 

 

 

19. [10  баллов] 

Соотнесите имена в левой колонке с должностями (званиями) в 

правой колонке таблицы. 

 

1. Н. Гоцинский А.           князь 

2. А.А. Тахо-Годи Б.          генерал 

3. Н. Тарковский В.         Нарком  просвещения 

4. Алиханов Г.         муфтий 

5. Р.М. Магомедов Д.        поэт 

6. М. Гаджиев Е.        революционер 

7. А. Даниялов Ж.       музыкант 

8. Г. Цадаса З.         Герой СССР 

9. Ляхов И.        ученый 

10.  Дженнет Далгат К.       Секретарь Обкома ДАССР 

 

________________________________________________________ 

 

 

20. [2  балла] 

Верно ли, что Джемал и Юнисилау  были дагестанскими 

художниками? 

 

_____________________________________ 

 

 



21. [2  балла] 

Верно ли, что О. Сарыджа был дагестанским композитором?  

 

_____________________________________ 

 

22. [1  балл] 

Решение о переходе к НЭПу в Дагестане было принято …… 

(вставьте пропущенную дату) 

 

 

23. [3  балла] 

О ком идет речь? 

 С марта 1918 года он министр иностранных дел «Союза горцев». 

11 марта 1918 года подписал декларацию о независимости Союза 

горцев С.Кавказа и Дагестана. Участвовал в Трапезундской и 

Батумской мирных конференциях. Летом 1918 году в Стамбуле ведёт 

переговоры с графом Бернсторфом, встречается с главкомом турецкой 

армии Юсуф-Изет пашой, встречается с лидером младотурецкой 

революции Энвер пашой, с Великим Визиром Султана, устанавливает 

контакты со многими европейскими журналистами и резидентами спец 

служб и всё это, что бы заявить всему миру о молодой Горской 

республике. В ноябре он выехал в Берн (Швейцария), для установления 

дипломатических отношений с европейскими государствами. Подал 

ряд меморандумов, публиковал статьи, выступал перед прессой. После 

занятия большевиками Северного Кавказа и Азербайджана, он был 

вынужден искать убежище в Тифлисе. В 1921 году накануне вторжения 

большевиков в Грузию, был избран председателем Горско-

азербайджанского комитета и его воинские подразделения принимали 

участие в боевых действиях против наступающей Красной Армии на 

Тифлис. В 1921 году с матерью выехал в Париж. В эмиграции 

продолжал активную политическую деятельность, участвовал в 

Версальской конференции. После встречи с королём Афганистана 

Мохаммедом Надир Шахом, принял афганское гражданство.. В период 

с 1938- по 1948 годы поступил на службу в посольство Афганистана в 

Швейцарии, с 1948 года снова в Париже, где занимается научной и 

публицистической деятельностью.  

 

_____________________________________ 



 

 

24. [1  балл] 

Первая Конституция Дагестана была принята в ……………….. 

(вставьте пропущенную дату) 

 

 

25. [1  балл] 

Основные причины антиколхозного выступления (отметьте 

лишнее) 

1. агитация кулаков и духовенства против колхозов.  

2.  отсутствие условий для коллективизации сельского хозяйства 

3.  Отмена НЭПа 

4. принудительные методы  проведения коллективизации. 

 

_____________________________________ 

 

 

26. [1  балл] 

Дикая дивизия была сформирована с началом … 

1. Русско-японской войны  

2. Гражданской войны. 

3. Первой мировой войны. 

4.  Военной интервенции. 

 

_____________________________________ 

 

 

 
27. [1  балл] 

I Вседагестанский съезд писателей состоялся в………… (вставьте 

пропущенную дату) 

 



_____________________________________ 

 

 

28.  [10  баллов] 
Установите соответствие между портретами  и фамилиями 

  

    1 

 

 
 

К. Караев 

      2 

 
 

 
М. Дахадаев 

                            

3 

 

 
 

Д. Коркмасов 

                             

    4 

 

 
 

У. Буйнакский 



      5 

 

 
 

Н. Гоцинский 

     6 

 

 
 

Алихан Аварский 

    7 

 
 

 
Н. Самурский 

 8         

Г. Бамматов  

 
9 

 
 
 

 
 

 
А. Тахо-Годи 

 



 

 

 

 

 

 

 

29. [3  балла] 

О ком говорится  в нижеприведенном тексте? 

 Он ввёл в практику подводников потопление транспортов противника из 

артиллерийских орудий, которыми были оснащены лодки типа К (2 орудия 

калибра 100 мм и 2 орудия по 45 мм). Кроме того, он  ввёл в традицию 

подводников салют из орудия в знак того, что экипаж одержал очередную 

победу в море. 

12 мая 1942 года подводная лодка «К-23», на которой находился он, была 

атакована вражеским немецким самолётом и потоплена. 

Не смотря на то, что он со своей командой тонули, комдив все ещё отдавал 

приказы. Сбив 4 вражеских самолета и судно. 

 

_____________________________________ 

 

30.  [8 баллов. 1 балл за каждое выполненное задание] 

 

Найдите 4 слова, зашифрованных в ячейках (имена, понятия и т.д.), 

относящихся к периоду Гражданской войны в Дагестане,  двигаясь по 
цепочке ладьей.  Выпишите найденные слова в нижеприведенных 

строках и дайте их определения. 

 

Ш З Р Я И Ч Е Г Щ Э 

А Д В С Б Р Р А Х А 

Х А Е Б Й М Е Х Ц В 

Ц Д А Н Я Х Ф О В Ф 

Ь М Т Г С М Т С М Л 

А С К Ю И Я Б Ж З Д 

Р С О Ц Ц Д Р Е Т Ж 

Д И М Х Н Е В Д Н И 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-23


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

Ответы 

 

 

 

Этап 2 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

 МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – 60 БАЛЛОВ  

(15 баллов за каждый выполненный проект) 

 

Написать историческое сочинение на темы: 

 
1. Мой любимый исторический деятель. 

2. Дагестан в годы Гражданской войны. 
3. Дагестанцы-герои ВОВ. 

4. Культура народов Дагестана в 40-60-х гг. 
 

Рекомендуемый план работы: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник).   

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

ОТВЕТЫ%20%20для%2010%20класса.docx


5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

 
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 2 ЭТАПОВ – 150 БАЛЛОВ 

 

Составьте кластер и синквейн  по теме: 

Дагестанские революционеры; 

Дагестан в годы ВОВ; 

Вклад русской интеллигенции  в развитие Дагестана ; 

Дагестанские поэты и ученые; 

Экономическое развитие Дагестана в годы НЭПа; 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                     

 

Ответы  

 
Этап 1. 

 
1. 1. 11 марта 1917г.; меньшевики и эсеры; 9 марта 1917 г.; Н. Гоцинский, Н. 

Тарковский, Д. Апашев, М. - М. Мавраев, М. - К. Дибиров, А. Даитбеков, Г. 
Бамматов, А. Гасанов, А. Далгат, П. Эмиров,3. Темирханов, Б. Саидов. ; 3. 

Темирханов. 

2. 2 

3.  Аметхан Султан. 

4.  О Махаче  Дахадаеве.  
5.  революционеры 
6. Председателем Порт-Петровского Военно-революционного комитета 

кластер.docx
синквейн.docx


 7. 10 

8. Нет, Н. Гоцинский 

9. мае 1917 г. 
10. Нет, Бамматов не входил 

11. Буйнакский 

 12.  ноябре 1917 г. 
13. 5,6 
14.  Председателем первого Порт-Петровского горкома партии 

15. 1,5,4,3,2. 

 16. Сталин, вопрос об автономии Дагестана, 1921 г., Декларация об 

автономии Дагестана. 

17. Нажмудин Самурский 

18. Коркмасов 
19. 1-г; 2-в; 3-а; 4-б; 5-и; 6-з; 7-к; 8-д; 9-е; 10-ж. 

20. Да. 

21.  Нет, скульптором. 

22. 27 июля 1921 г. 

23. Бамматов. 

24.   1921г. 

25. 3 

26. 3. 

27. 1934 г. 

28. 1 – У. Буйнакский; 2 – Н. Гоцинский; 3 – Кара Караев; 4 – А. Аварский; 5 – 

Н. Самурский; 6 – М. Дахадаев; 7 -  Д. Коркмасов; 8- А. Тахо-Годи;  9 – Г. 

Бамматов 

29.  М. Гаджиев. 

30.  Дахадаев; Бичерахов; Комиссар; Интервенция 
 

 

. 

 

 

Этап 2. 



Критерии оценки исследовательского проекта 

 

Критерии оценки исследовательского проекта 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник).   

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

 

 


