
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Знайки Дельта 
 Иван Грозный. Кто под маской: тиран 
или добродетель? 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Знайки Дельта 
Иван Грозный. Кто под маской: тиран 

или добродетель? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Личность рассматривается с помощью внутренней и внешней политики 1 
9б Большинство информации взято из школьного учебника 1 
9в Научные слова почти не используются 0 
9г Идеи понятны, но неубедительны 1 
9д Все части по смыслу связаны друг с другом 3 

9е 
Цитаты, используемые докладчиками, подкрепляют обоснование выбора темы, но не ее 
решения. Изображения же просто иллюстрируют время правления Ивана IV  

2 

9ж 
Проделана серьезная работа, но слишком много информации из школьного учебника, 
доводы неубедительны 

1 

10 Оценка решения 

10а  Рассматривается семейная жизнь Ивана Грозного 1 

10б Не понятно, к какому выводу пришли докладчики, решения на поставленный вопрос нет 0 

10в 

Нам не понравилось решение, в силу того, что приведенная сумма разнообразных фактов из 
жизни  и правления Ивана Грозного, не раскрывает поставленной задачи авторами, а также 
нарушает  заданную последовательность решения 

1 

11 Дополнение 

11а 

Докладчики отметили, что возможно Иван Грозный не убивал своего сына. Однако, не 
углубились в материал и не нашли легенду о том, что в момент смерти царевича Ивана в 
России был папский посланник, который был приглашён специально Иваном Грозным для 
переговоров о  заключении перемирия между Польшей и Россией.  Когда он возвращался из 
России в Рим, он остановился в Венеции, где сделал обширный доклад о своём посещении 
России. Там то и прозвучала впервые версия о том, что якобы царь Иван убил своего сына.  

--- 

11б 

Такое явление как опричнина можно было рассмотреть в контексте движения инквизиции в 
Европе, где можно найти схожие явления. Так, если опричнина унесла за 6 лет около 5 тысяч 
жизней,  то одна Варфоломеевская ночь — 30 тысяч ; В Священной Римской империи — Карл 
V (1520—1558) казнил десятки тысяч; в Англии: Генрих VIII (1509—1547) — десятки тысяч 
казнённых в политической борьбе, в числе десятков других деятелей культуры — Томас Мор, 
из 6-и своих жён король, подозревая в измене, казнил 2-х; Елизавета I (1568—1603) — десятки 
тысяч казнённых; Испания: 16 февраля 1568 года испанская инквизиция приговорила к 

--- 



смертной казни всех жителей Нидерландов (не говоря обо всех казненных инквизицией), в 
ходе подавления восстаний в Нидерландах Филиппом II (1556—1598) за два года казнено 
более ста тысяч, 4 ноября 1576 года при подавлении восстания в Антверпене казнено 8 тысяч, 
он казнил представителей десятков аристократических арагонских родов. 

11в 

1. Овсянников А. А. История двух тысячелетий в датах. — Тула: Автограф, 1996  
2. Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т. — Смоленск: Русич, 

1996.  
3. Скрынников Р.Г. Начало опричнины. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1966.  
4. Солоневич И. Л. Белая Империя. — М.: Москва, 1997 
5. Хронология всеобщей и русской истории. — М.: РИА «Аргумент» и ГИПП «Янтарный сказ»; 

Калининград: Янтарный сказ, 1995 (Репринт: издания — Брокгаузъ—Ефронъ. 1905) 

--- 

Сумма  11 

 

 


