Демоверсия переводного экзамена по истории в 10 классе.
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) гражданская война
2) реформы А.Н.Косыгина
3) великая депрессия
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) свержение монархии
Б) Тегеранская конференция
В) начало Великой Отечественной войны
Г) запуск первого в мире спутника

1) 2013 г.
2) 1957 г.
3) 1943 г.
4) 1964 г.
5) 1917 г.
6) 1941 г.
3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям
1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) Совнарком, 2) рабочий контроль, 3) коллективизация, 4) военный коммунизм, 5) индустриализация, 6) продразверстка.
4. Напишите пропущенное понятие (термин).
Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма
хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и
т.д.) находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников, называется ___________.
5. Установите соответствие между определениями и понятиями. В ответ запишите
последовательность цифр.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) вооруженная борьба между социальными группами,
характеризуемая такими понятиями как «красный террор»,
«белый террор»
Б) изменения в СССР, произошедшие после смерти
И.В.Сталина
В) система производства, действующая вопреки
существующему законодательству, чаще всего нелегально.
Г) социально-экономическая политика большевиков в
годы Гражданской войны называлась

ПОНЯТИЯ
1) освоение целины
2) военный коммунизм
3) теневая экономика
4) оттепель
5) гражданская война
6) интервенция

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что
правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной думы и что он просит
меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся
несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В
этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил
всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от
верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть
возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе
Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об
образовании первого министерства. Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что
в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила своё
существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы
ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и потому
мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая
существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы
правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять
свой долг так же, как и до того времени».
Б) «До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что замышлялось.
<...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Свято по лк-Мирский к
себе. <... >
Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию священник
Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное
обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную защиту, так
как <...> правительство слишком открыто, будто бы, держит сторону хозяев и пренебрегает
интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собрались так поздно <...>,
Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем докладе
было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция
сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё движение будет остановлено и
никакого скопления на площади Зимнего Дворца не произойдёт.
Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останавливать
движение рабочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт кровопролитие».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название
«Кровавое воскресенье».
2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г.
3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудшение
положения рабочих в условиях русско-японской войны.
4) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г.
5) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное.
6) Речь идет в отрывке о свержении монархии в России.
Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике
(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________,
сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у
________________.
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н. Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В. В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В

9. Установите
событиями.

соответствие

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ
A) П. А. Столыпин
Б) В.М.Молотов
B) А.Н.Косыгин
Г) С. Ю. Витте

между

государственными

деятелями

и

историческими

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
1) введение хозрасчёта на предприятиях
2) введение золотого стандарта
3) разрешение свободного выхода крестьян из общины
4) договор о ненападении между СССР и Германией
5) роспуск Учредительного собрания

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора.

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался:
"Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух
таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот вопрос
на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний
червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета
Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК
КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК
военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без
публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри
вооружённых сил об этом известили высший командный состав».
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Событие

Дата

Участник(-и)

Наступательная операция
«Оверлорд»

_________ (А)

Д. Эйзенхауэр, Б.
Монтгомери

Сталинградская битва

_________ (Б)

___________ (В)

______________ (Г)

Август–декабрь Г. К. Жуков, К. К.
1943 г.
Рокоссовский, И. С. Конев

Битва за Москву

__________ (Д)

____________ (Е)

Пропущенные элементы:
1) М. А. Егоров, М. В. Кантария
2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.
3) Я. Ф. Павлов
4) битва на Курской дуге
5) битва за Днепр
6) июнь–август 1944 г.
7) июль 1942 г. – февраль 1943 г.
8) И. В. Панфилов
9) май 1942 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
Е

12. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве
и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а
также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю
воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три
месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия
которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые,
ничего не поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало Россию.
Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для
этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить
тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось.

При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых
замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии,
требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и
завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили
бы водворение порядка в стране…»
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.
1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2) правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК
3) автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией
4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова
5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова
6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были
осуществлены
13. Рассмотрите схему и выполните задание. Напишите название военного плана,
изображённого на карте.

14. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4».
15. Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана
операция «Тайфун».
16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Карта относится к начальному этапу войны.
2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г.
3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны.
4) Руководителем страны в это время был И. В. Сталин.
5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии
«блицкрига».
6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г.
17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А)
скульптура
«Рабочий
и
1) Во второй половине 1960-х гг. на экраны страны
колхозница»
вышел художественный фильм, отразивший характерные
Б) «Доживём до понедельника»
проблемы советской школы.
В) «Родина-мать»
2) Произведение было написано в период руководства
Г) роман «Тихий Дон»
СССР Л. И. Брежнева.
3) Данное творение было создано в период руководства
страной И. В. Сталина.
4) Автором памятника является известный советский
скульптор Е. Вучетич
5) Автору была присуждена Нобелевская премия.
6) Сюжет иллюстрирует события гражданской войны
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г

18. Рассмотрите изображение и выполните
задания

Какие суждения о событиях, процессах отечественной истории, которым посвящена
данная почтовая марка, являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Марка посвящена событиям времен новой экономической политики.
2) Главной целью развития экономики в конце 1920-х гг. было создание парка
сельскохозяйственных тракторов.
3) Обозначенный на марке призыв относится к первой пятилетке.
4) Руководителем страны в это время был И. В. Сталин.
5) В результате осуществления экономической политики СССР стал самой мощной
индустриальной державой мира.

19. Какие из памятников, представленных ниже, были созданы в тот период, когда страной
руководил деятель, положивший начало изображённым на марке процессам? В ответе
запишите две цифры, под которыми они указаны.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-22.
Ответы предполагают использование информации из источника, а так же применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции
«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией на
апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и
революционное обновление советского общества и ускорение его социальноэкономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание
страны к экономическому и социально-политическому кризису...
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению
насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В
соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод
объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко
обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также
индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур
управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного
хозяйствования первичных звеньев экономики.
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных
доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства
продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства.
Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится
мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению
современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма
внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского
общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие».
20. На решение каких проблем был нацелен стратегический курс партии? Когда происходили
события, упомянутые в резолюции? Кто являлся политическим руководителем страны в тот
период?
21. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции?
Укажите любые четыре направления.
22. Каковы итоги реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая
исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к таким итогам.
23. К 1922 г. руководством советских республик, образовавшихся на обломках Российской
империи, была осознана необходимость создания единого государства. В РКП(б)
образовалась группа во главе с И. В. Сталиным, предлагавшая объединение на условиях
вхождения советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Этот путь казался
логичным в условиях необходимости сохранения сильной централизованной власти. Но
против плана автономизации выступил В. И. Ленин, настоявший на принципе равноправия
всех советских республик. На этом принципе и был основан СССР. Объясните, почему
именно позиция Ленина возобладала. Приведите три объяснения.
24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке:

"Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к
нему было дипломатической удачей СССР."
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических
деятелей:
1) П.А.Столыпин;
2) Г.К.Жуков;
3) Н. С. Хрущёв.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых участвовал
выбранный Вами исторический деятель;
– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из
указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая
личность; охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях,
процессах);
В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать
конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или)
результат указанных событий (процессов, явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в
период жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние
любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал
выбранный исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после
его смерти.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины,
понятия.

Ответы
1. О т в е т : 132.
2. О т в е т : 5362.
3. О т в е т : 35.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

О т в е т : колхоз.
О т в е т : 5432.
О т в е т : 5613.
Ответ: 246.
О т в е т : 453.
О т в е т : 3412.
О т в е т : Хрущев.
О т в е т : 673528.
О т в е т : 346.
О т в е т : Барбаросса
О т в е т : Сталинград
Ответ: 3
О т в е т : 145.
О т в е т : 3145
О т в е т : 34.
О т в е т : 14.
Может быть указано:
1) проблема экономического и социально-политического кризиса в стране;
2) вторая половина 1980-х гг.;
3) М. С. Горбачёв
Может быть указано
1) введение эффективных методов хозяйствования;
2) повышение реальных доходов трудящихся;
3) увеличение производства потребительских товаров;
4) расширение жилищного строительства;
5) реформы образования и здравоохранения.
Может быть указано
1) итоги, например:
- неудача в преодолении кризиса;
- распад СССР;
2) причины, например:
- ограниченность возможностей реформирования командной модели экономики;
- отсутствие общественного согласия;
- сепаратизм союзных республик.
Могут быть даны следующие объяснения:
— авторитет В. И. Ленина как вождя партии
— большее соответствие подхода В. И. Ленина одному из основополагающих
идеологических принципов большевиков — интернационализму
— поддержка подхода В. И. Ленина со стороны большей части руководства союзных
республик
Пояснение.
Аргументы в подтверждение:
— подписание пакта и секретного протокола к нему позволило СССР включить в свой
состав новые территории, которые остались за ним и после войны
— подписание пакта позволило выиграть время, начать перевооружение и переоснащение
армии, укрепить оборону страны;
− пакт позволил отодвинуть границы СССР на запад, что давало дополнительные
преимущества при обороне;
Аргументы в опровержение:
— пакт развязал руки Германии для завоевания половины Европы, что привело к росту
военно-экономического потенциала немецкого фашизма

— СССР дискредитировал себя, подписав договор с фашистами и выступив как агрессор
по отношению к Польше, прибалтийским государствам, Финляндии и Румынии. Это
замедлило создание антигитлеровской коалиции
— советское руководство не смогло воспользоваться в достаточной степени временем,
выигранным от подписания договора
— подписание договора дезориентировало советский народ, армию, которые не могли
определиться в отношении к Германии — как к союзнику или как к врагу, что нанесло
вред обороноспособности страны
— подписание пакта и секретного протокола к нему привело к насильственному
присоединению к СССР народов, часть населения которых впоследствии оказала помощь
гитлеровским войскам.
25. Алгоритм написания сочинения об исторический личностях

1. Выберите одного из трех исторических деятелей.
2. Укажите два события (процесса, явления), в котором участвовал данный исторический
деятель.
3. Укажите две причинно-следственные связи, характеризующие причины возникновения,
указанных Вами событий (явлений, процессов).
4. Укажите ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из
указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая
личность, правильно охарактеризуйте роль каждой из этих личностей с указанием их
конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат
названных событий (явлений, процессов).
5. Дайте оценку влияния любого события (явления, процесса), в котором участвовал
выбранный вами исторический деятель на события (явления, процессы), произошедшие
после его смерти.
6. В сочинении используйте хотя бы два-три исторических термина (например, земский
собор, коллегии, наркоматы и т. д.).
7. Пишите историческое сочинение в виде последовательного связного материала, а не в
виде схемы, тезисов или отрывочных положений.
8. Учитывайте, что только набрав шесть баллов из из семи возможных по пунктам 2−5
данного алгоритма вы можете рассчитывать на дополнительные баллы по критерию
«Наличие фактических ошибок» (до трех баллов) и критерию «Форма изложения» (один
балл).
Пример сочинения.
Историческое сочинение о Владимире СвятославичеВладимир Святославич участвовал в
следующих исторических событиях и процессах.
Во-первых, первая религиозная (языческая) реформа. Причиной данного события было
отсутствие единства у восточнославянских племен, входивших в состав Древнерусского
государства. Они поклонялись разным богам и не ощущали себя единым народом, что
можно было изменить, только введя единый для всех племен пантеон богов. Ключевую
роль в данном событии сыграл князь Владимир. Он распорядился установить в Киеве идолы
шести богов и объявил Перуна главой этих богов. Кроме того, князь распорядился
расширить круг лиц, которые участвовали в жертвоприношениях и пирах в честь богов.
Таким образом, князь попытался укрепить свою власть. Однако реформа не возымела
необходимого эффекта, так как не содержала в себе интеграционного начала, которое бы
сплотило представителей различных племенных союзов вокруг киевского князя и создало
бы условия для их самоидентификации как единого этноса.
Во-вторых, крещение Руси. Причиной принятия христианства стала необходимость
укрепить власть князя, объединить восточнославянские племена в один народ на основе
единой системы религиозно-духовных ценностей, повысить престиж Киевской Руси на

международной арене. Ключевую роль в данном событии сыграл митрополит Михаил. Он
прибыл вместе с князем Владимиром в Киев и непосредственно совершил обрядовые
действия (таинство) по крещению киевлян в реке вместе с прибывшими с ним монахами.
Он организовал первый на Руси монастырь. Митрополит Михаил организовал киевскую
митрополию и положил начало созданию официальной церковной организации на Руси,
которая пользовалась поддержкой князя. Так христианство стало официальной религией
Древней Руси.
Крещение Руси привело к принятию новой религии Древнерусским государством. Это
способствовало бурному развитию культуры во все последующие исторические периоды
после смерти Владимира Святославича: строительству каменных церквей, развитию
иконописи, книжного дела и т. д. Культура Руси и русских княжеств стала на протяжении
веков связана с христианской религией. Благодаря Крещению Руси наследники Владимира
стали активно заключать династические браки с христианскими государствами Европы.
Это позволило укрепить международное положение Руси.
Система оценивания экзаменационной работы по истории
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны
требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. Полный правильный ответ
на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом; неполный, неверный
ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3,
5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ
на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка – 2 баллами; если
допущены две-три ошибки – 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ
отсутствует –
0 баллов.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
Баллы.
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Задание № 20.
2
Правильно указаны три элемента.
2
Правильно указаны любые два элемента.
1
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ
0
Ответ неправильный.
Задание № 21.
2
Правильно указаны три аргумента.
2
Правильно указаны два аргумента.
1
Правильно указано один аргумент
ИЛИ
Ответ неправильный.
Задание № 22.
2
Правильно указаны два положения и представитель династии.
2
Правильно указано одно положение и представитель династии
ИЛИ
1
Правильно указаны два положения.
Правильно указано одно положение.
0
ИЛИ

Правильно указан представитель династии.
ИЛИ
Ответ неправильный
Задание № 23.
3
Правильно приведены три объяснения.
3
Правильно приведены два объяснения.
2
Правильно приведена одно объяснение.
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
0
ИЛИ
Ответ неправильный
Задание № 24.
4
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.
4
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ
3
Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки .
Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки.
2
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки.
ИЛИ
1
Приведены только два аргумента в опровержение оценки.
Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ
Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные
с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ
0
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Задание 25.
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических
деятелей.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых участвовал
выбранный Вами исторический деятель;
– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из
указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая
личность; охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях,
процессах);
В н и м а н и е! При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и
(или) результат указанных событий (процессов, явлений)
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в
период жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние
любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал
выбранный исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после
его смерти.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия.

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или во всех
указанных исторических событиях (явлениях, процессах) не участвовал выбранный Вами
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1– К7
выставляется 0 баллов).
Критерии оценивания.
Баллы.
К1. Указание событий (явлений, процессов).
2
Правильно указаны два события (явления, процесса), в которых участвовал
2
выбранный исторический деятель.
Правильно указано одно событие (явление, процесс), в котором участвовал
1
выбранный исторический деятель.
События (явления, процессы), в которых участвовал выбранный исторический
0
деятель, не указаны или указаны неверно.
К2. Историческая личность, роли личностей в указанных событиях (явлениях,
2
процессах).
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями
(явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность;
правильно охарактеризована роль каждой из этих личностей с указанием 2
их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или)
результат названных событий (явлений, процессов)
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями
(явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность;
правильно охарактеризована роль только одной личности с указанием её 1
конкретных действий (или конкретного действия), в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов)
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями
(явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность;
роль каждой из них в указанных в сочинении событиях (явлениях, процессах) не
охарактеризована / охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с событиями
(явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность;
при характеристике роли каждой из личностей в указанных событиях (явлениях, 0
процессах) приведены рассуждения общего характера без указания их конкретных
действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных
событий (явлений, процессов).
ИЛИ
Историческая личность, чья деятельность связана с событиями (явлениями,
процессами), в которых участвовала выбранная историческая личность не названа /
названа неверно
К3. Причинно-следственные связи.
По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, 2
названные при указании роли личности и засчитанные по критерию К2.
Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие причины
событий (явлений, процессов), которые происходили в период жизни исторических 2
личностей (указанной в задании и (или) названной участником экзамена)
Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая причину
события (явления, процесса), которое произошло в период жизни исторических 1
личностей (указанной в задании и (или) названной участником экзамена)

Причинно-следственные связи, характеризующие причины событий (явлений,
процессов), которые происходили в период жизни исторических личностей
0
(указанной в задании и (или) названной участником экзамена), указаны неверно / не
указаны
К4. Указание влияния событий (явлений, процессов), в которых участвовал
1
выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю России
Указано влияние любого события (явления, процесса), в котором участвовал
выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю России с опорой на 1
события (явления, процессы), произошедшие после его смерти
Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный
исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после его
смерти, сформулировано в общей форме или на уровне обыденных
представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 0
ИЛИ
Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный
исторический деятель, на дальнейшую историю России не указано
К5. Использование исторической терминологии.
1
При изложении корректно использована историческая терминология.
1
Все исторические термины, понятия использованы некорректно.
ИЛИ
0
Исторические термины, понятия не использованы.
К6. Наличие фактических ошибок.
1 ,2или 3 балла по критерию К6 может быть выставлено только в случае, если 3
по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 6 баллов.
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки.
3
Допущена одна фактическая ошибка.
2
Допущено две ошибки.
1
Допущены три или более фактические ошибки.
0
К7. Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по 1
критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 6 баллов.
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное
1
изложение материала).
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений.
0
Максимальный балл
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