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Инструкция по проверке заданий письменного экзамена 
 
Письменные работы следует проверять ручкой, пишущей цветом, отличающимся от 
цвета, которым написана работа, используя обозначения: 
1. Правильный ответ       
2. Недостаток       √  
3. Не имеет тесной связи с ответом    [    ] 
4. Лишняя, не оцениваемая часть (зачеркнуть)   
5. Серьзная ошибка, ошибка по содержанию (подчеркнуть)                        

6. Бессмысленный текст, логические ошибки (подчеркнуть)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Правильность употребления языка (подчеркнуть)         ………… 
8. Грубая ошибка в правописании (подчеркнуть)      

(Грубая ошибка в правописании: 
– неправильное употребление двойных и одиночных согласных 
– неправильное написание слов с непроизносимыми согласными 
– неправильное употребление заглавных и строчных букв в начале слов (напр.: 
Римская империя, Сечени, наполеоновский, немецкий) 
– ошибки в слитном или раздельном написании предлогов 
– ошибки в правописании отрицательных частиц) 

 
В левой части прямоугольников, находящихся под заданиями, указан 

максимальный балл за данное задание, а в правой части этих прямоугольников 
следует указать итоговый/полный балл, достигнутый учащимся. 
 Укажите в работе (работах) и промежуточный балл, данный за решение 
отдельных элементов заданий. 
 
Принимайте только те элементы ответов, которые даны/сформулированы в 
инструкции по проверке, и оценивайте только по баллами, указанными рядом с 
заданиями. В подробной инструкции по проверке содержатся особые ссылки на те 
задания, элементы (напр., обоснование) и типы заданий, где возможны отклонения от 
приведенных элементов ответов. 
 

I. Проверка и оценка коротких заданий 
 

Важным принципом оценки является то, что необходимо считать правильными ответы, 
приведенные в ключе для проверки. 
 
Оценка по баллам 
 
Правильный ответ/элемент ответа:  0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
Неправильный ответ:                              0 баллов 
Отсутствующий ответ:                          0 баллов 
 

0,5 балла можно дать за такие элементы задания, которые особо отмечены в ключе для 
проверки. 

Элементы оценки по баллам, приведенной в ключе ответов, не подлежат дальнейшему 
делению. 
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Итоговый балл, полученный в результате суммирования баллов за отдельные части 
задания, не следует округлять, возможен, напр., итог в 3,5 балла. 

 

Оценка по баллам заданий, состоящих из нескольких элементов ответа:  

• если может быть дано 2 балла, и задание предусматривает ответ из двух 
элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 1 балл; 

• если может быть дан 1 балл, и задание предусматривает ответ из двух 
элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 0,5 балла. 

В заданиях с незамкнутым концом (обоснование, интерпретация текста и т. д.) 
может быть принято любое решение, которое по содержанию совпадает с ответом, 
приведенным в инструкции по проверке. (Поэтому в случае таких заданий решения 
начинаются с „Напр.”) 

В заданиях, в которых правильный ответ надо выбрать из нескольких ответов 
(напр., правильный-ложный), при подчеркивании, обозначении всех ответов оценка не 
дается. Если учащийся дает больше ответов, чем требуется в задании, то ответы 
оцениваются в порядке написания. 

За ответы нельзя давать „премиальные баллы” сверх указанного максимума. 
Нельзя вычитать баллы за неправильные или пропущенные ответы. 
Если итоговая оценка за простые, короткие задания составляет целое число, то в 

коррекции нет необходимости, если – дробное число, то она округляется до целого числа 
по правилам математики (напр.: 23, 5 балла округляются до 24 баллов). 

Личные имена, топографические данные и понятия, содержащиеся в учебном плане, 
могут оцениваться только в случае их правильного написания. 

Отклонения от ключа для проверки возможны лишь в особых случаях. 
Проверяющему преподавателю необходимо дать особое письменное обоснование 
такого отклонения. 

 

II. Проверка и оценка текстовых заданий 
 
1. Выбор заданий 
 
Всего оценивается три задания: 

одно короткое задание по всемирной истории, 
 одно короткое задание по истории Венгрии 
 одно длинное задание по истории Венгрии 
 
Два задания по истории Венгрии должны относиться к разным эпохам 
 

Оценка заданий в случае ошибочного выбора заданий учащимся: 
 

Если учащийся выполнил три задания, но неверно выбрал эпоху, тип задания и т. д., то: 
• не принимается во внимание задание (или задания), за которые получено 

наименьшее количество баллов, в результате чего учащийся понесет 
минимальные потери при определении итогового балла; 

• принимается во внимание то (те два) задание(я), которое(ые) соответствует(ют) 
критериям выбора и за которое(ые) получено наибольшее количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но не указал 
однозначно свой выбор, и среди ответов есть три задания, соответствующие правилам 
выбора, то задания оцениваются начиная с выполненного задания с наименьшим 
порядковым номером в возрастающей последовательности в соответствии с условиями 
правильного выбора (напр.: 13, 15, 18 или 14, 15, 18). 



 

írásbeli vizsga 0802 4 / 22 2010. május 5. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но, у него нет трех 
заданий, соответствующих критериям выбора, то принимаются во внимание те задания, 
которые соответствуют критериям выбора и за которые получено наибольшее 
количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению всех заданий, и при этом не указал 
однозначно свой выбор, то в соответствии с описанием экзамена оцениваются ответы 
на 13-е, 15-е и 20-е задания. 

 
2. Оценка заданий 

 

При оценке ответов определяющими являются следующии критерии: 
a) понимание задания,  
б) соответствие требованиям (компетенции, содержание),  
в) оформление, правильность употребления языка. 
Оценка текстовых заданий осуществляется с помошью ключа для проверки, 

включающего в себя конкретные оценочные критерии и операции, а также 
относящиеся к ним содержательные моменты. 
 
a) Инструкция по оценке понимания заданий: 
 
В связи с пониманием заданий нужно учитывать следующие критерии: 

• Опознание задания (тема, эпоха): относится ли ответ учащегося к заданной 
проблеме, теме, эпохе? 

• Умение не отвлекаться от темы, выделение сути: дан ли ответ по существу и 
сосредоточен ли на поставленной в задании проблеме? 

• Глубина содержания, полнота изложения: насколько сложны утверждения и 
выводы учащегося и относятся ли они к данной проблеме? 

• Многообразие и результативность операций: пользуется ли учащийся 
соответствующими источниками, может ли делать существенные утверждения 
и выводы? 

 
В качестве первого шага при конкретной оценке ответов нужно решить, достиг 

ли учащийся по крайней мере 1-го из 4-х или 8-и баллов, которые могут быть даны за 
понимание задания. Если нет, то за данное задание дается лишь 0 баллов. 
 
В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) 

4 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно истолковал 
проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя источники, сделал 
существенные выводы и сбалансировал количество конкретных и общих положений. 
3 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно истолковал 
проблему, но изложил ее нестройно или не по существу. 
2 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти, и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно утверждение, 
доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть изложения направлена не на 
интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно неправильно 
понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения не направлены на 
интерпретацию проблемы. 
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В случае аналитических (длинных) заданий 
7-8 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя 
источники, сделал существенные выводы и сбалансировал количество конкретных и 
общих положений. 
4-6 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, но изложил ее нестройно или не по существу. 
2-3 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти, и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно утверждение, 
доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть изложения направлена не 
на интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно неправильно 
понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения не направлены на 
интерпретацию проблемы. 

 
б) Оценка операций и содержательных элементов 
 

В ключе для проверки операции, связанные с реализацией различных 
компетенций, обозначены буквой „О”, а относящиеся к ним содержательные элементы 
– буквой „С”. 
 Конечно, между этими двумя оценочными критериями имеется тесная связь, ведь 
операции могут быть интерпретированы и оценены лишь посредством конкретных 
содержательных элементов.  

В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) к одной операции 
относится 1-2 содержательных элемента, в то время как в аналитических заданиях, особенно 
при показе факторов, определяющих события, – несколько, 2-3 содержательных элемента.  

Если в ключе для проверки к одной операции относится лишь один содержательный 
элемент, то при проверке количество баллов за операции и содержательные элементы должно 
быть одинаковым. (Например: в случае коротких заданий за Ориентировку во времени и 
пространстве, Применение специальной терминологии и Использование источников, а в случае 
длинных заданий за Ориентировку во времени и пространстве и Применение специальной 
терминологии может даваться только 0, 2 или 4 балла).  

Если в инструкции по проверке заданий к одной операции относится несколько 
содержательных элементов, то, учитывая тесную связь между ними, некоторые оценки не 
могут даваться (например: в случае коротких заданий за Показ факторов, определяющих 
события, не может даваться 1 и 4 балла, а в случае длинных заданий за Использование 
источников не может даваться 1 и 5 баллов, а за Показ факторов, определяющих события, – 1 
и 6 баллов).  

В качестве общего правила при оценке отдельных операций и содержательных 
элементов нужно иметь в виду следующее: 
 
Оценка „Операций” (О) 
2 балла даются в случае, если учащийся получил высокий балл (более 50% 
максимального балла) за соответствующее содержание. 
1 балл дается в случае, если учащийся получил по крайней мере 1 балл за 
содержание, и его ответ не содержит грубых ошибок (ошибочных данный и 
утверждений). 
0 баллов дается в случае, если учащийся не получил ни одного балла за содержание, 
и его ответ содержит грубую ошибку. 
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 Примеры, данные в связи с содержательными элементами (Напр.:), показывают, 
какие содержательные элементы могут быть приняты в качестве правильных ответов. 
Содержательные элементы ответов обычно состоят из двух частей: определение 
времени и места; использование общих и конкретных понятий; перечисление 
(фиксация, показ) и выводы (утверждения). При оценке это означает, что если в ответе 
содержится только один элемент, то дается 1 балл, а если оба, – то 2 балла. Конечно, в 
случае содержательных элементов, особенно перечислений и выводов, возможны и 
иные правильные комбинации, отличающиеся от преждложенных в ключе для 
проверки! В ключе для проверки в некоторых случаях приводится несколько 
правильных ответов, разделенных словом „или”, но это не исключает принятия 
проверяющим других правильных содержательных элементов. 
 

Оценка „Содержательных элементов” (С) 
2 балла даются в случае, если в ответе содержится соответствующее количество 
правильных данных, в ходе анализа на хорошем уровне делаются ссылки на 
источники (автора, намерения, обстоятельства и т. д.), а также упоминается 
множество характерных, типичных причин и следствий и/или исторических 
личностей, связанных с данными событиями. 

1 балл дается в случае, если в ответе содержится мало данных, выводов, 
утверждений, причем не самых важных и характерных. 

0 баллов дается в случае, если в ответе нет данных, не видно связей между 
явлениями или имеются совершенно ложные утверждения. 

 
в) Оценка „оформления и правильности языка” 
 
В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) 
2 балла даются в случае, если ответ представляет собой связный текст, состоящий из 
понятных предложений без грубых ошибок в правописании. 
1 балл дается в случае, если в ответе есть несколько примеров неправильного 
употребления языка и грубых орфографических ошибок. 
0 баллов дается в случае, если ответ является всего лишь состоящим из отдельных 
слов конспектом без связных предложений. 

 
В случае аналитических (длинных) заданий 
7-8 баллов даются в случае, если ответ представляет собой логично построенный, 
связный текст, состоящий из понятных предложений, если он пропорционально 
соотнесен с изложением содержания, содержит взвешенные, многоаспектные 
утверждения и не содержит грамматических или орфографических ошибок. 
4-6 баллов даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но 
составлен непропорционально или содержит упрощенные схематичные утверждения 
и мелкие ошибки в употреблении языка.  
2-3 балла даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но текст 
составлен плохо, непропорционально и с пропусками (напр., отсутствует 
вступление, изложение или заключение). Его утверждения упрощенны, схематичны, 
содержат ошибки в употреблении языка. 
1 балл дается в случае, если ответ состоит из предложений, но между ними едва 
видна связь (содержательная или языковая), и имеются грубые ошибки в 
употреблении языка и в орфографии. 
0 баллов дается в случае, если ответ конспективен, состоит лишь из отдельных слов. 
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3. Объем текстовых заданий 
 

Важным навыком при составлении текста является умение учащегося излагать 
свои мысли в рамках заранее установленного объема. В обоснованных случаях 
ход мысли, начатый на обозначенном точками месте, может быть закончен на 
пустых местах страницы и этот элемент ответа тоже может быть оценен. В 
случае коротких заданий это означает 2-3 строчки, а в случае длинных – 4-5 
строчек. 
 

4. Предлагаемый порядок проверки текстовых заданий 
1. Ознакомьтесь с ключем для проверки заданий. 
2. Посмотрите образец критериев оценки. 
3. Проверьте ответы учащегося. 
4. По крайней мере дважды прочитайте работу учащегося. 
5. В соответствии с элементами ключа для проверки определите количество 

баллов, достигнутых по различным критериям. 
6. Определите итоговый балл и с помощью делителя (2) переведите его в 

экзаменационный балл. 
7. Количества баллов за отдельные задания не округляются. 
8. Подсчитайте общее количество экзаменационных баллов за три задания-эссе. 

Если эта оценка составляет целое число, то в коррекции нет необходимости, 
если – дробное число, то она округляется до целого числа по правилам 
математики (напр.: 23, 5 балла округляются до 24 баллов). 
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III. Определение общего количества баллов за работу 
 
Сложите количество баллов за I и II часть работы.  
 
Таблицы для оценки заданий и подсчета баллов 
 
Задания, требующие короткого ответа 
 

Критерии Максимальное Достигнутое 
количество баллов 

Понимание задания 4  
Ориентировка во времени и 
пространстве 4 

 

Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 4  
Показ факторов, определяюших 
события 

6  

Оформление текста, правильность языка 2  
Всего 24  

 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационные баллы 12  

 
Задания, требующие развернутого ответа 
 

Критерии Максимальное Достигнутое 
количество баллов 

Понимание задания 8  
Ориентировка во времени и 
пространстве 

4  

Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 8  
Показ факторов, определяюших 
события 

10  

Оформление текста, правильность языка 8  
Всего 42  
 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационные баллы 21  
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 
 

1. Древняя культура. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 4 балла). 
Картинка Что, кто изображено (изображен)? Цивилизация 

a) Великая стена китайская, Китай 
б) Акрополь греческая, Эллада, Греция 
в) Колизей римская, Рим, Римская империя
г) Будда индийская, Индия 

(Можно принять и другую 
буддистскую цивилизацию) 

 

2. Религия ислама (3 балла). 
a) (По 0,5 балла за каждый элемент) 

 - Магомета 
 - пять 

- бедным, неимущим, нуждающимся (Можно принять любой другой правильный 
ответ) 

б). Рамадан (0, 5 балла) 
в). Мекка (1 балл) 

 

3. Золотая булла. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 4 балла). 
Утверждение Правильное Ложное 

a) Король, издавший закон, происходил из династии Анжу.  X 

б) Если король не сдержит своих обещаний, то епископы и 
дворяне могут ему противоречить. X  

в) Десятину нужно платить земледельческими продуктами. X  

г) Десятина платится помещику-землевладельцу.  X 

д) Документ означает усиление королевской власти.  X 

е) Золотая булла была издана в XVI веке.  X 

ж) Сервиенты не должны платить налоги. X  

з) Гости – пришельцы из других стран. X  
 

4. Понятия Просвещения. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Источник Понятие 

а) разделение властей 
б) общественный договор 
в) фундаментальные права человека 
г) веротерпимость 

 

5. Освободительная война под руководством Ракоци. (По 0,5 балла за каждый элемент, 
всего 3 балла). 
a)  

1) о том, что не признают монарха. 
 2) Тренчена 
 3) помиловал 
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б) 

 
 

 

6. Социальные последствия промышленного переворота. (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 
а) текстильная или легкая промышленность 
б) Индия 
в) - тем, что США были конкурентом или 
 - тем, что США освободились от власти Англии или 

- тем, что Англия все больше увеличивала вывоз хлопковых товаров в свои 
колонии или другие регионы 

г) - снизились затраты на производство хлопковой пряжи или 
 - выросла степень механизации производства хлопковой пряжи или 
 - снизилась цена сырья (хлопка) 

(Можно принять любой ответ, тождественный по смыслу перечисленным 
выше). 

7. Этнический состав Венгрии в эпоху дуализма. (По 0,5 балла за каждый элемент, 
всего 2 балла). 

Утверждение Правильное Ложное 
а) В 1900–1910 г. большинство эмигрантов были венгры. 
 

 Х 

б) В 1900–1910 г. общая численность населения возрасла на 
30%. 
 

 Х 

в) В 1880–1910 г. доля словаков сократилась. 
 

Х  

г) В 1880–1910 г. доля венгров возросла. 
 

Х  

3 

1 

2 
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8. Положение женщин в период между двумя мировыми войнами. (По 1 баллу за 
каждый элемент, всего 4 балла). 

а)  поступление на работу 
б) избирательное право 
в) равноправия 
г) одежде 

 

9. Венгрия в период между двумя мировыми войнами. (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 

а)  регент 
б) королевство или монархия 
в) Миклош Хорти 
г) две попытки возвращения Карла IV 

 
10. Характерные черты эпохи Ракоши. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 5 
баллoв.) 
 
- Текст первого источника: 
Буква картинки: Г 
 
- Текст второго источника: 
Буква картинки: В 
 
- Текст третьего источника: 
Буква картинки: Б 
 
Текст четвертого источника: 
Буква картинки: А 
 
Текст пятого источника: 
Буква картинки: Д 
 
11. Теневые стороны потребительского общества. (По 1 баллу за каждый элемент, 
всего 4 балла.) 

а)  6 
б) 5 
в) 3 
г) 4 

12. Парламентская демократия в Венгрии. (4 балла) 

а)  один раз (1 балл) 
б) Правительство (0, 5 балла) 
в) глава государства или Президент Республики (0, 5 балла) 
г) по предложению премьер-министра или главы правительства (0, 5 балла) 
д) члены Государственного собрания или депутаты парламента или 

Государственное собрание (0, 5 балла) 
е) 18 лет (1 балл) 
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II. Текстовые задания, требующие развернутого ответа 
 

13. Великие географические открытия.     (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
причин и условий великих географических открытий. 
Конкретные примеры, приведенные учащимся, 
относятся к теме. Использованы относящиеся к 
вопросу факты и данные, показаны связи между 
явлениями (напр., великие географические открытия 
были стимулированы турецкими завоеваниями и 
научно-техническим прогрессом). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Ему известны важнейшие временные и 
пространственные аспекты вопроса. Некоторые из них 
названы в работе (напр., взятие Константинополя – 
1453 г.; открытие Америки – 1492 г.). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
открытие, континент, экспансия, торговый путь), а 
также связанные с темой специальные понятия (напр., 
рост населения, жажда золота, каравелла, 
книгопечатание и т. д.). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: упомянул о значении турецких завоеваний, 
развития науки и техники и указал религиозные, 
экономические и политические факторы, 
стимулировавшие географические открытия. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал причины географических 
открытий и упомянул об их предпосылках и условиях. 
С Напр.: указал, что турецкая экспансия побудила 
европейские страны искать новые торговые пути, и 
показал научно-технические достижения, 
способствовавшие открытию Америки. 
С Напр.: изложил, что, в процессе географических 
открытий играли роль как политические, так и 
религиозные соображения, и указал на важность 
экономических факторов (жажда сокровищ и золота). 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 12 
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14. Нацистская идеология.       (короткое) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
характерных черт нацистской идеологии. 
Использованы относящиеся к вопросу факты и данные, 
показаны связи между явлениями. 
В ответе изложены по существу определяющие 
элементы нацистской идеологии (напр., роль масс, 
антисемитизм, демагогия, расовая теория, принцип 
вождя, теория жизненного пространства, система 
символов). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает, что нацистская идеология возникла в 
Германии, упомянул о том, что нацисты пришли к 
власти в 1933 г. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
кризис, идеология, диктатура), а также связанные с 
темой специальные понятия (антисемитизм, вождь, 
демагогия, расовая теория, национал-социализм). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: перечислил основные элементы взглядов 
Гитлера (роль масс, пропаганда, расовая теория) и 
указал на символы, видные на иллюстрации (свастика, 
принцип вождя, роль пропаганды). 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал характерные черты нацистской 
идеологии и описал исторический фон ее 
возникновения. 
С Напр.: изложил суть расовой теории и упомянул о 
том, что, по мнению Гитлера, «высшие расы» имеют 
право на господство и уничтожение «низших рас». 
С Напр.: указал на то, что целью Гитлера было 
объединение немецкого народа, и что, по его мнению, 
этого можно добиться  с помошью пропаганды, 
создания образа врага и использования принципа 
вождя. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 12 
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15. Культурное влияние реформации в Венгрии.    (короткое) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
культурного влияния Реформации в Венгрии. 
Конкретные примеры, приведенные учащимся, 
относятся к теме. Использованы относящиеся к 
вопросу факты и данные, показаны связи между 
явлениями (напр., роль Реформации в образовании, 
переводы Библии). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Ему известны важнейшие временные и 
пространственные аспекты вопроса (напр., Реформация 
зародилась на немецких землях в 1517 г., в Венгрии 
она появилась уже в первой половине XVI в., в 
различных районах определяющие значение имели 
разные вероисповедания). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
Реформация, вероисповедание, религия, направление, 
образование, книгопечатание), а также связанные с 
темой специальные понятия (напр., евангелический, 
реформатский, училище, перевод Библии). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал на особую важность образования, 
создание школ, посещение зарубежных университетов, 
на значение книгопечатания и переводов Библии, а 
также отметил, что все эти явления играли важную 
роль в распространении Реформации в Венгрии. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал и систематизировал важнейшии 
компоненты культурного влияния Реформации в 
Венгрии. 
С Напр.: упомянул, что венгерское книгопечатание 
тоже играло роль в распространении новых учений, и 
отметил, что технической основой этого стали 
европейские изобретения. 
С Напр.: упомянул, что венгерские магнаты-
протестанты поняли значение образования, и отметил, 
что учеба венгерских студентов за границей и 
зарубежные связи усиливали венгерский 
протестантизм. 

0-6 
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Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 12 

 
16. Политическая деятельность и войны Яноша Хуняди против турок. (длинное) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе и 
оценке политической деятельности и войн Яноша 
Хуняди против турок. В ответе изложены по существу 
отдельные этапы войн, их важнейшие события (напр., 
долгий поход, Нандорфехервар). Показан 
политический фон войн (напр., личные интересы 
Хуняди, европейский фон). 
Использованы относящиеся к вопросу факты и данные, 
показаны связи между явлениями. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он изложил важнейшие этапы политической 
деятельности Хуняди, назвал регионы военных 
действий (напр., Балканы), упомянул о триумфе у 
Нандорфехервара и о 1456 г. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
поход, наступательные и оборонительные операции, 
внешняя политика, борьба за власть), а также 
связанные с темой специальные понятия (напр., 
воевода, правитель /регент/, система пограничных 
крепостей). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: перечислил важнейшие этапы личной 
карьеры Яноша Хуняди (земельные владения, воевода, 
полководец, правитель /регент/) и отметил, что они 
обеспечили ему различные возможности. 
С Напр.: изложил причины и исторический фон 
наступательной стратегии и отметил, что важнейшей 
целью Хуняди являлась победа над турками на 
Балканах объединенными усилиями балканских 
народов. 
С Напр.: На основании источников показал 
внутриполитическую ситуацию в Венгрии и указал на 
важнейшие трудности (малолетний король, 
противоположные интересы магнатов). 

0-8 
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Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал внутри- и внешнеполитические 
условия войн и отметил важнейшие следствия. 
С Напр.: показал, что обычно для Хуняди была 
характерна наступательная стратегия и отметил, что в 
этом он руководствовался и личными интересами 
(защита собственных земель, желание занять пост 
правителя /регента/). 
С Напр.: упомянул, что Хуняди вел войны в 
обстановке непрерывных внутриполитических 
трудностей (Смерть Уласло I, малолетие Ласло V, 
борьба против лиги Гараи-Циллеи), и отметил, что это 
отразилось и на войнах против турок. 
С Напр.: указал, что важной задачей была и защита 
линии пограничных крепостей, и ключевую роль при 
этом ирал Нандорфехервар. 
С Напр.: изложил, что после падения Константинополя 
(1453) венгерская внешняя политика оказалась в 
гораздо худших условиях, и отметил, что в Европе того 
времени эти войны рассматривались и как 
столкновение христианского и мусульманского миров 

0-10 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 21 

17. Правление Иосифа II.        (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
правления Иосифа II и противоречий его политики 
реформ. 
Конкретные примеры, приведенные учащимся, 
относятся к теме. Использованы относящиеся к 
вопросу факты и данные, показаны связи между 
явлениями (напр., освещена суть просвещенного 
абсолютизма, отмечены важнейшие указы). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает, к какому историческому времени и месту 
относится правление Иосифа II (1780-1790 г., 
Габсбургская империя). 

0-4 
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Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
абсолютизм, указ, Просвешение, модернизация), а 
также связанные с темой специальные понятия (напр., 
религиозная терпимость /веротерпимость/, 
просвещщенный абсолютизм, король в шляпе, 
протестант, йозефинизм). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал указы Иосифа II (указ о 
веротерпимости, указ о крестьянах) и описал 
намерения монарха. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал причины и исторический фон 
указов Иосифа II, а также коснулся следствий и 
противоречий этих указов. 
С Напр.: отметил, что указы создавались в духе 
просвешенного абсолютизма, что забота об общем 
благе и веротерпимость соответствовали принципам 
Просвещения, а правление с помощью указов и 
реформы сверху – принципам абсолютизма. 
С Напр.: упомянул о том, что указы Иосифа II были 
нацелены на реформы, и отметил, что методы их 
осуществления вызвали протест (несостоявшаяся 
коронация, объявление немецкого языка официальным, 
ликвидация комитатского самоуправления). 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. Ответ не 
содержит грубых ошибок в употреблении языка и 
орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 12 

 
18. Австро-венгерское соглашение.      (длинное) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
австро-венгерского соглашения. 
 В ответе изложены по существу внутренние и 
внешние причины, обстоятельства и суть соглашения 
(например, экономическое и политическое 
соглашение). 
В ответе показаны различные оценки соглашения 
(напр., мнения Кошута, Ётвёша и Деака). 
Использованы относящиеся к вопросу факты и данные, 
показаны связи между явлениями. 

0-8 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает, что соглашение было заключено в 1867 г., 
что возникло новое государство (Австро-Венгрия), 
знаком со внешнеполитическими изменениями, 
оказавшими воздействие на заключение соглашения 
(объединение Италии и Германии). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
внешняя политика, борьба за власть, компромисс, 
правительство, Государственное собрание, 
конституционная монархия), а также связанные с 
темой специальные понятия (напр., дуализм, квота, 
общие дела, делегации, экономическое соглашение). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: перечислил причины и движущие пружины 
заключения соглашения и отметил, что среди них были 
причины внутриполитического, внешнеполитического 
и экономического характера. 
С Напр.: показал устройство дуалистического 
государства и отметил, что по важнейшим вопросам 
были созданы общие министерства, а законодательные 
собрания использовали для согласования дел систему 
делегаций. 
С Напр.: коснулся различных оценок соглашения 
(взгляды Кошута и Деака) и изложил суть возникших 
разногласий. 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал причины исторического 
соглашения и осветил его исторический фон. 
С Напр.: описал внешнеполитические обстоятельства 
(военные поражения Австрии, объединение Италии и 
Германии и отметил, что они дали сильный толчок 
заключению соглашения). 
С Напр.: упомянул, что политическое противостояние 
в значительной степени задерживало модернизацию 
(изоляция, отсутствие капиталов), и отметил, что с 
компромиссом были связаны и экономические 
интересы бывшего дворянства. 
С Напр.: отметил, что новое, дуалистическое 
государство было своеобразным по своему характеру, 
что отразилось в его государственном устройстве. 
С Напр.: изложил, что соглашение имело множество 
преимуществ (возможность экономического развития, 
военно-политическая безопасность, создание 
гражданской правовой системы), а также и недостатков 
(отсутствие полного суверенитета, собственной армии 

0-10 
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и внешней политики), и отметил что по поводу 
достигнутого компромисса высказывалис и 
критические замечания. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 21 

 
19. Экономика Венгрии в 70-80-е гг.      (короткое) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
экономики эпохи Кадара. 
Конкретные примеры, приведенные учащимся, 
относятся к теме. Использованы относящиеся к 
вопросу факты и данные, показаны связи между 
явлениями (напр., постоянно ухудшались пропорции 
обмена, приходилось плать дорогую цену за 
поддержание уровня внутреннего потребления, 
получение кредитов привело к накоплению 
задолжности). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает, что эпоха Кадара началась в 1956 г. и 
продолжалась до 1989 г. Ему известно, что в это время 
Венгрия принадлежала к сфере влияния СССР 
(биполярный мир) и имела ограниченные возможности 
политического и экономического маневрирования. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
социализм, однопартийная система, экономическая 
реформа, уровень жизни, кризис), а также связанные с 
темой специальные понятия (напр., ухудшение 
пропорций обмена, приусадебное хозяйство, рост 
задолжности, товары долгосрочного потребления). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: показал особенности экономики 70-80-х годов 
и перечислил ее важнейшие факты (эволюцию 
внешнеторгового оборота, ухудшение пропорций 
обмена, рост задолжности, роль приусадебных 
хозяйств). 

0-4 
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Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал причины экономических 
перемен, проанализировал их внешне- и 
внутриполитические обстоятельства. 
С Напр.: отметил, что объем венгерского 
экономического экспорта не поспевал за объемом 
импорта, но несмотря на это руководство неизменно 
высокий уровень потребления (и рост уровня жизни), 
или отметил, что несмотря на трудности Венгрия 
находилась в хорошем положении по сравнению с 
другими странами социалистического лагеря (самый 
веселый барак, гуляшевый коммунизм, 
холодильниковый социализм). 
С Напр.: упомянул о том, что режим Кадары был 
вынужден брать крупные западные кредиты, и 
отметил, что рост уровня жизни мог быть обеспечен 
только за счет значительного количества добавочного 
труда. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. Ответ не 
содержит грубых ошибок в употреблении языка и 
орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 12 

 
20. Вступление Венгрии в войну.      (длинное) 
 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся сконцентрировал внимание на показе 
обстоятельств и причин вступления в войну. 
 Его конкретные примеры хорошо иллюстрируют 
характерные черты вступления в войну и европейскую 
ситуацию того времени. 
В ответе показаны сущностные элементы политики 
вступающего в войну венгерского государства 
(политика ревизии, связь экономических отношений и 
внешней политики, эволюция венгеро-немецких 
отношений, вынужденные и самостоятельные 
решения). 
Использованы относящиеся к вопросу факты и данные, 
показаны связи между явлениями. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает непосредственные предпосылки и наиболее 
характерные регионы второй мировой войны и новые 
границы страны, ставшие результатом 
территориальной ревизии (напр., Северная 
Трансильвания, Южный край /Délvidék/), указал год 
вступления в войну (1941). 

0-4 
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Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется общими 
понятиями, а, в соответствующих местах применяет и 
правильно интерпретированные понятия, связанные с 
данной темой. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
вступление в войну, стратегия, внешняя политика, 
дипломатия, бомбардировка), а также связанные с 
темой специальные понятия (напр., территориальная 
ревизия, вооруженный нейтралитет, объявление 
войны, экономическая зависимость, державы оси). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся опирался на имевшиеся в его 
распоряжении источники и Исторический атлас. Он 
систематизировал, сопоставил их и включил в ответ 
содержащуюся в них информацию, сделав из нее 
выводы. 
С Напр.: выделил факторы, определяющие с точки 
зрения данной темы, и обратил внимание на 
характерные явления (экономическая необходимость и 
привязанность к определенному партнеру, мышление 
военных кругов, причины «правения», 
внешнеполитические отношения). 
С Напр.: знаком с позицией СССР в отношении 
Венгрии и отметил, что СССР не был заинтересован в 
войне против Венгрии. 
С Напр.: перечислил точку зрения исторических лиц, 
важных с точки зрения данной темы (Пал Телеки, 
Генрих Верт), и отметил, что существовали и большие 
сомнения относительно целесообразности вступления 
в войну. 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся раскрыл движущие причины, внутренне- 
и внешнеполитические обстоятельства вступления в 
войну. 
С Напр.: указал на прежние факторы, 
способствовавшие вступлению Венгрии в войну на 
стороне немцев, и отметил их различный характер 
(трианонский мир, антикоммунизм, тесные германо-
венгерские торговые и политические связи, позиция 
венгерского военного руководства, пропаганда 
ревизии). 
С Напр.: постарался подойти к вопросу с разных точек 
зрения и пояснил, что на вступление в войну 
одновременно влияли политические и военные 
соображения. 
С Напр.: отметил, что за вступлением в войну 
скрывалась и экономическая необходимость, и что 
экономическая привязанность и зависимость Венгрии 
от Германии росли начиная с 30-х годов. 
С Напр.: показал, как оценивали положение и 
возможности Венгрии важнейшие личности эпохи 
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(Миклош Хорти, Пал Телеки, Миклош Хорти), и 
остановился на главных причинах расхождений во 
взглядах . 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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