
 

 
 

 

 

Инструкция участникам онлайн-викторины 

 «Богатырская сила Белгородской черты» 

 

1. Онлайн-викторина «Богатырская сила Белгородской черты» 

проводится в дистанционном формате с использованием  общедоступного 

электронного ресурса Google Формы. 

2. Онлайн-викторина содержит 50 заданий разной степени 

сложности. 

3. Все задания онлайн-викторины  структурированы по 4 

тематическим направлениям: 

 задания, направленные на знание основных событий истории 

России XVII века; 

 задания, направленные на знание истории оборонительных 

сооружений Белгородской черты XVII века; 

 задания, направленные на знание истории воинских подразделений  

и чинов служилых людей Белгородской черты XVII века; 

 задания, направленные  на знание истории вооружения 

Белгородской черты XVII века. 

 задания, направленные  на знание древнерусской системы мер и 

весов, системы летоисчисления XVII века. 

4. Формат вопросов: 

 закрытые вопросы с выбором одного ответа из предложенного 

списка; 

 закрытые вопросы с выбором нескольких ответов из предложенного 

списка; 

 закрытые вопросы на сопоставление нескольких предложенных 

исторических явлений, процессов, фактов; 

 открытые вопросы  для  собственноручного ввода необходимой 

информации; 

 отдельные задания онлайн-викторины содержат иллюстрации. 

 

Порядок подключения участников Игры к  онлайн-викторине 

5. Подключение участников Игры к онлайн-викторине 

осуществляется по специальной ссылке, сгенерированной оргкомитетом 

Игры. 

6. Ссылка на подключение к онлайн-викторине заблаговременно 

направляется каждой команде по электронной почте, указанной при 

регистрации команды.  

ИГРА «Богатырская сила Белгородской черты  »



7. Заблаговременное обеспечение каждого участника команды 

ссылкой на подключение к онлайн-викторине  организуется педагогом 

образовательной организации, сопровождающим команду-участника.  

8. Ссылка на подключение к онлайн-викторине активируется 

оргкомитетом  27 марта 2021 года в 10.00 часов по московскому времени. 

9. Доступ к заданиям онлайн-викторины является открытым для 

участников команд с 10.00 час. по 11.00 час. 27 марта 2021 года. 

10. В онлайн-викторине принимают персональное участие все 

зарегистрированные участники команды. 

11. Доступ  по ссылке к онлайн-викторине возможен с любого 

удаленного персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, 

имеющего обязательное подключение к сети Интернет. 

12. Общее время для выполнения заданий онлай-викторины составляет  

60 минут. 

 

Порядок ответов на вопросы онлайн-викторины 

 

13. После подключения по активированной ссылке откроется 

следующее окно: 

 
14. Поля, помеченные красной звездочкой, являются обязательными 

для заполнения.  

15. При незаполненном поле возможность перехода к следующему 

уровню задания отсутствует. 

16.  Каждому участнику команд необходимо обязательно указать адрес 

электронной почты. 



 
17. По указанному электронному адресу по завершению онлайн-

викторины будут направлены сведения об индивидуальном результате 

онлайн-викторины. 

18. В случае отсутствия у участника персонального электронного 

адреса в  этом поле может быть указан  другой электронный адрес, например, 

педагога, курирующего команду.   

19. Далее из предложенных списков необходимо выбрать: 

 муниципальное образование, в котором находится образовательное 

учреждение: 

 

 
 краткое наименование образовательной организации: 



 
 название  команды – участника: 

 
20. В отдельном поле необходимо указать фамилию и имя полностью 

участника викторины: 

 
21.  Переход к следующему разделу заданий осуществляется нажатием 

кнопки «Далее»  

 
22. Каждое задание онлайн-викторины открывается в отдельном окне. 

23. После ответа на задание возможно перейти к следующему заданию 

или вернуться к предыдущему нажатием соответствующих кнопок  «Далее», 

«Назад» внизу окна. 

 
24. Задания со списком, помеченного кружками, требуют выбора 

одного ответа: 



 
25. Задания  со списком, помеченного квадратами, требуют выбора  

нескольких ответов: 

 
26. Задания с полем «Мой ответ» требуют собственноручного ввода 

ответа: 

 
27. При вводе ответа, содержащего буквенные значения, следует 

учитывать правила как современной орфографии (правописание собственных 

имен),  так и русские грамматические правила XVII века, вытекающие из 

предложенного в задании контекста. 

28. При вводе ответов рекомендуется обращать внимание на 

переключение регистров клавиатуры. 

29. При вводе ответа цифрам рекомендуется внимательно читать 

установки к заданию (целое число, десятичная дробь с округлением до сотой 

или тысячной после запятой). 

30. Задания на соответствия требуют сопоставления информации по 

строкам информации, расположенной по столбцам: 



 
31. При наличии в задании установки, например, расположить 

исторические явления в хронологической последовательности, 

хронологическая последовательность представляется по столбцам цифрами 

от 1 -  самый ранний хронологический период и т.д. 

 
32. Отдельные задания викторины дополнены в том числе и 

иллюстративным материалом. Иллюстрации могут содержать в себе 

непосредственно само задание, а могут носить вспомогательный характер: 



 
 

Критерии оценки заданий 

33. Вес каждого задания оценивается в баллах,  указан сбоку от задания 

и виден участникам викторины во время ее проведения: 

 



34. Каждый правильный ответ любого задания  оценивается  в 1 балл.   

35. Исключение составляют задания, связанные с переводом единиц 

старорусской системы мер и весов  XVII века в современную российскую 

систему мер и весов, сопоставлением принципов летоисчисления XVII века с 

современной системой летоисчисления. Каждый правильный ответ подобных 

заданий оценивается в 4 балла. 

36. Неправильный ответ  оценивается по умолчанию в 0 баллов. 

37. Максимально возможное количество набранных баллов по всем 

заданиям онлайн-викторины составляет 100 баллов. 

38. После последнего 50 задания становиться доступной кнопка 

«Отправить»: 

39. При нажатии на нее индивидуальный сеанс онлайн-викторины 

завершается, все заполненные поля автоматически отправляются в адрес 

оргкомитета игры. 

40. После завершения онлайн-викторины автоматическим нажатием 

кнопки «Опубликовать баллы» уполномоченное лицо оргкомитета 

осуществляет рассылку по указанным участниками онлайн–викторины 

электронным адресам индивидуальный результат каждого участника  

онлайн-викторины в баллах.  

    

41. На указанный электронный адрес участника приходит письмо 

следующего содержания: 



 

42. Подсчет баллов, набранных каждой командой-участником, по 

итогам участия в онлайн-викторине (К), осуществляется оргкомитетом Игры 

вручную с учетом  индивидуальных результатов каждого участника онлайн-

викторины, входящего в состав команды по формуле: 

 

К=S/10,  

где,  

S - сумма индивидуальных результатов всех участников команды,  

10 - число участков команды при регистрации, равное 10. 

43. Сводные итоги онлайн-викторины по каждой команде-участнику 

публикуются на сайте https://history-park.ru/  и в официальной группе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ratnikbel в тот же 

день. 

https://history-park.ru/
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