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Инструкция по проверке письменных работ 
 
Письменные работы следует проверять ручкой, пишущей цветом, отличающимся от 
цвета, которым написана работа, используя следующие обозначения: 

1. Правильный ответ      
2. Недостаток      √  
3. Не имеет тесной связи с ответом    [    ] 
4. Лишняя, не оцениваемая часть (зачеркнуть)    
5. Серьезная 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 частиц и 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 баллам, 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 правильными необходимо считать ответы, 
приведенные в ключе для проверки. 
 
Оценка по баллам 
 
Правильный ответ/элемент ответа:                 0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
Неправильный ответ:                                       0 баллoв 
Отсутствиe ответa:                                           0 баллoв 
 

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. 
Личные имена, топографические данные и понятия, содержащиеся в рамочных 

учебных планах, могут оцениваться только в случае их правильного написания. 
 Общий балл за простые, короткие задания должен быть внесен в 
соответствующую графу таблицы, помещенной на последней странице 
письменной работы: 

- если общий балл – целое число, то в графу Всего, а затем еще раз в графу 
I. Достигнутый балл с округлением до целого числа; 

- если общий балл – дробное число, то в графу Всего, а затем, после 
округления по правилам математики (напр., 23, 5 балла после 
округления – 24 балла), в графу I. Достигнутый балл с округлением до 
целого числа. 

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 учащимися 
 

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. 
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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). 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но у него нет трех 
заданий, соответствующих критериям выбора, то принимается(ются) во внимание то 
(те) задание(я), которое(ые) соответствует(ют) критериям выбора и за которое(ые) 
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 следующие 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 учащийся 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 несоразмерно 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. 
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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. 

 

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 несоразмерно 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 
(напр., ориентации во времени и пространстве, использования источников), 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: 
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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. 

 

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 предложенных 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 последствий 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 несоразмерно или содержит упрощенные схематичные утверждения и 
мелкие ошибки в употреблении языка.  
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2-3 балла даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но текст 
составлен плохо, несоразмерно 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. 

 
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 и внесите его в соответствующую графу таблицы, помещенной на 
последней странице письменной работы:  

- если общий балл − целое число, то в графу Всего, а затем еще раз в графу 
II. Достигнутый балл с округлением до целого числа; 

- если общий балл – дробное число, то в графу Всего, а затем, после 
округления по правилам математики (напр., 23, 5 балла после 
округления – 24 балла), в графу II. Достигнутый балл с округлением до 
целого числа. 

 



 

írásbeli vizsga 1312 8 / 24 2013. május 8. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

III. Определение общего количества баллов за работу 
 

Сложите количество баллов (округленное до целого числа) за I и II часть работы.  
 

Таблицы для оценки заданий и подсчета баллов 
 
Задания, требующие короткого ответа 

Критерии 
Максималь-

ное 
Достиг-
нутое 

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 баллoв 24  

 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 12  

 
Задания, требующие развернутого ответа 

Критерии 
Максималь-

ное 
Достиг-
нутое 

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 баллoв 42  
 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 21  
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 
 
1. Кризис Римской республики. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a) 4   
б) 7     
в) 5 
 
2. Средневековая торговля. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла).  
a) левантийская (торговля)/Левант 
б) Ганзейский союз/Ганза, Ганзейские города 
в) 3 
 
3. Древнейшая история Венгрии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Определение Территория 
проживания 

a). В XIII веке монах Юлиан нашёл на этой территории 
венгероязычное население. 

Magna Hungaria 
(Великая Венгрия) 

б). Эта территория была расположена прямо к югу от центра 
единого восточнославянского государства. 

Этелькез 

в). Эта территория находится у европейского склона горной 
системы, разделяющей Европу и Азию. 

Magna Hungaria 
(Великая Венгрия) 

г). На границе этой территории находится Верецкий перевал. Этелькез 

 
4. Реформация. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) реформатская/кальвинистская   
б) евангелическая/лютеранская  
в) англиканская  
г) (римская) католическая (нельзя прнять ответ «иезуитская») 
 

5. Турецко-венгерские войны. (По 1 баллу за каждую часть задания, всего 3 
балла). 
a) Иштван Добо   
б) Лайош II, Сулейман   
в) Сулейман, Миклош Зрини 
(Имена, соответствующие правильному источнику, можно принять и если они 
написаны в обратнoм порядке) 
6. Балканские конфликты. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Определение Порядковый номер 
города/территории 

a). Столица балканского государства, раньше других ставшего 
полностью независимым от Османской империи, этот город был 
экономическим и культурным центром с эпохи античности. 

8 

б). Балканская территория, сначала оккупированная, а потом 
аннексированная Австро-Венгрией. 

1 

в). Желанная цель российской экспансии, ключ к выходу 
российского флота из Чёрного моря, с эпохи античности − 
столица нескольких империй. 

6 

г). Одна из составных частей складывающегося Румынского 
королевства, ранее – княжество находившееся в вассальной 
зависимости от Турции. 

3 
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7. Сельское хозяйство эпохи дуализма. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 
балла). 
а). Бóльшая часть экспорта пшеницы шла в Австрию или Лишь малая доля пшеницы 
вывозилась за пределы австро-венгерской монархии. (Можно принять и другой, 
тождественный по содержанию ответ). 
б). Цена пшеницы начала падать. (Можно принять и другой, тождественный по 
содержанию ответ). 
в). Возросла урожайность пшеницы. (Можно принять и другой, тождественный по 
содержанию ответ). 

 
8. Женское равноправие. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

поддерживается предоставление 
женщинам избирательных прав 

отвергается или критикуется 
предоставление женщинам 

избирательных прав 
A, B Б, Г 
 
9. Бетленовская консолидация. (Всего 5 баллов). 
а). Коммунистов (1 балл) 
б). Потому что он угрожал их территориальной целостности или Потому что суть 
ирредентизма состояла в стремлении вернуть территории исторической Венгрии. 
(Можно принять и другой, тождественный по содержанию ответ). (1 балл)  
в). Малая Антанта (1 балл) 
г). 2, 5 (По 1 баллу за каждый элемент). 
 
10. Смена общественного строя. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
а). 15 марта 1989 г. (Балл может быть дан только в случе полного ответа). 
б). Оба умерли смертью мучеников или Оба были казнены. (Можно принять и другой, 
тождественный по содержанию ответ).  
в). На репрессии/казни, последовавшие после подавления революции (и 
освободительной войны) (1956 г.) (Можно принять и другой, тождественный по 
содержанию ответ). 
г). Вывод советских войск из Венгрии. (Можно принять и другой, тождественный по 
содержанию ответ). 
 
11. Третий мир. (По 1 баллу за каждую строку, всего 4 балла). (Балл может быть 
дан только в том случе, если в данной строке имеется нужное количество знаков Х и в 
нужных местах). 
 

Проблемы: A Б B 
a)   X 
б) X X X 
в)   X 
г) X X  
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12. Меньшинства в Венгрии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Утверждение правильное ложное

a). На основе данных таблицы можно однозначно утверждать, 
что с 1930 по1941 год количество лиц, считавших своим 
родным языком немецкий, сократилось. 

 x 

б). Данные таблицы подтверждают, что во время смены 
общественного строя возросла доля лиц, считающих своим 
родным языком не венгерский. 

x  

в). На основе данных таблицы можно однозначно утверждать, 
что в 1920−1990 годах в Венгрии количество лиц, считавших 
своим родным языком немецкий, никогда не было меньше 
количества лиц, считавших своим родным языком румынский. 

x  

г). На основе данных таблицы можно однозначно утверждать, 
что в 1920−1990 годах в Венгрии доля лиц, считавших своим 
родным языком сербский, никогда не превышала долю лиц, 
считавших своим родным языком словацкий. 

 x 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 
13. Церковь и культура      (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном описал отношения 

между церковью и наукой, а также культурой. 
С помощью источника он указал на сущностные 
связи между явлениями (напр., на недоверие к 
науке, на хранение и распространение культуры). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Он указал на то, что описанные явления 
происходили в средневековой (Западной и 
Центральной) Европе.  

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 
С: Он правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., монах, 
церковь, наука, папа. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ 
содержащуюся в источниках информацию и сделал 
из нее выводы. 
С: Он указал на то, что папа считал науку 
бесполезной, и сделал в связи с этим существенное 
утверждение (напр.: папа боялся, что наука 
поставит под сомнение догмы веры, считал мир 
непознаваемым, мог помешать развитию науки). 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и  3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события  

О: Экзаменующийся показал отношения между 
средневековой церковью и наукой и культурой, а 
также области связей между ними. 
С: Указал, что в Средние века носителем культуры 
была церковь, и сделал в связи с этим существенное 
утверждение (напр.: существовала только 
церковная интеллигенция, характерной была 
латинская письменность, средневековое 
христианство создало всемирную/международную 
культуру, были основаны университеты, основой 
образованности была теология, философией эпохи 
была схоластика, обучение проходило в 
монастырских/церковных школах. 
С: Зафиксировал какой-либо важный факт, 
касающийся отношений между церковью и 
культурой (напр., переписка книг осуществлялась 
церковью, церковная музыка создавалась для 
церковных церемоний, в результате строительства 
церквей появилась церковная 
скульптура/архитектура), и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: церковные 
меценаты играли важную роль в области культуры, 

0–6 
[нельзя 
дaть: 1 
и 4] 
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рукописные кодексы были 
редкими/дорогими/украшенными, в 
художественными стилями эпохи были романский 
и готика. 

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 12 

 
14. Великий мировой экономический кризис    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном описал составные 

элементы экономического кризиса 1929 г. в 
Соединенных Штатах Америки. 
С помощью источника он показал сущностные 
связи между явлениями (напр., влияние кризиса на 
повседневную жизнь). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Зафиксировал, что кризис вспыхнул в 1929 г. в 
Соединенных Штатах Америки. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и  3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., 
перепроизводство, кризис, биржа, банк. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ 
содержащуюся в источниках информацию и сделал 
из нее выводы. 
С: Зафиксировал какой-либо существенный 
элемент карикатуры (напр.: карикатура 
одновременно указывает на нищету/раздачу хлеба и 
на банковскую панику, в результате кризиса 
произошли массовые уличные беспорядки) и сделал 
в связи с этим существенное утверждение (напр.: 
многие были вынуждены жить на пособие, выросла 
безработица, сбережения людей оказались под 
угрозой, паника способствовала банкротству 
некоторых банков, деятельность банков была 
приостановлена). 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал обстоятельства 
возникновения кризиса, осветил его причины и 
следствия. 
С: Зафиксировал, что главной причиной кризиса 
было перепроизводство товаров, и сделал в связи с 
этим существенное утверждение (напр.: накопились 

0–6 
[нельзя 
дaть: 1 
и 4] 
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запасы непроданных товаров, произошло падение 
цен, кризис был связан с конъюнктурой, 
наблюдавшейся до его начала, наступившее из-за 
кризиса падение спроса/потребления увеличило 
перепроизводство товаров). 
С: Зафиксировал один из элементов биржевых 
событий, означавших наступление кризиса (напр.: 
крах нью-йоркской биржи, быстрое падение 
ценности акций, акции стало невозможно продать), 
и упомянул какую-либо причину или следствие 
этого (напр.: многие предприятия были закрыты 
или оказались на пороге краха, множество мелких 
вкладчиков потеряли свои состояния, крупные 
состояния за короткое время превратились в ничто, 
стоимость акций оказалась завышенной). 

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 12 

 
15. Создание системы комитатов     (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном показал создание и 

главные характерные черты системы комитатов в 
эпоху Иштвана I (Святого). 
С помощью источника он указал на сущностные 
связи между явлениями (напр., создание некоторых 
комитатов стало возможным благодаря победе над 
непокорными племенными вождями). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал, что . Иштван I (Святой) правил 
Венгрией в 997/1000/1001−1038 г. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 и 

3] 
Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой исторические 
понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., комитат, 
ишпан, король племя, племенной вождь. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 и 

3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Зафиксировал какой-либо существенный элемент 
источника (напр.: создание некоторых 
комитатов/комитата Чанад могло состояться только 
после победы над непокорными племеенными 
вождями/Айтонем, во главе комитатов были 
поставлены сторонники Иштвана) и сделал в связи с 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 и 

3] 
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этим существенное утверждение (напр.: создание 
комитатов было связано с распространением 
королевской власти на всю территорию Карпатского 
бассейна/с распространением (западного) 
христианства). 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал главные характерные 
черты комитатов и осветил важные элементы их 
функционирования. 
С: Он зафиксировал, что комитат – территориальная 
административная единица или привел какой-то факт 
в связи с территорией комитатов (напр.: в их центре 
стоял замок, комитаты состояли из земельных 
владений, принадлежащих разным владельцам) и 
сделал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: племенная организация отошла на задний 
план, функционирование комитатов обеспечивалось 
ишпанами, замковыми людьми и замковыми 
иобагионами /várjobbágyok/). 
С: Он зафиксировал, что во главе комитатов стояли 
ишпаны и сделал существенное утверждение в связи 
с их юрисдикцией и доходами (напр.: в их задачи 
входило вершение суда, руководство войском и сбор 
дани; у них оставалась третья часть королевских 
доходов с комитата/они отдавали королю две трети 
доходов). 
За один и тот же элемент ответа нельзя давать 
балл при оценке содержания двух различных 
критериев. 

0–6 
[нельзя 
дaть: 1 и 

4] 

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 12 

 
16. Средневековые города     (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал политику 
венгерских королей, направленную на развитие городов. 
В ответе по существу показано развитие городов и его 
границы в данную эпоху. 
Раскрыты цели и средства политики развития городов. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: В своем ответе он указал с точностью до столетия, 
когда прервалась династия Арпадов, правила династия 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 
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Анжу и король Жигмонд, а также указал какую-либо 
историческую территорию (напр.: расположение 
венгерских городов или торговых путей, сопоставил 
Венгрию и Западную Европу). 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр.: свободный 
королевский город, оппидум, горнопромышленный 
город, городское  самоуправление/привилегия, 
гражданин, цех. 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он зафиксировал, что свободные королевские города 
располагали собственным правосудием, и сделал в связи с 
этим существенное утверждение (напр.: это − основа 
самоуправления, они получили его по примеру Буды, их 
апелляционной инстанцией был казначей, тем самым они 
вышли из-под юрисдикции комитатского суда). 
С: Он указал, что Карл Роберт побуждал купцов 
выбирать чешский, моравский, северозападный, 
обходивший Вену путь, и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: причиной этого было 
право Вены останавливать движение товаров, сбор 
тридцатины давал королю значительный доход, эта мера 
была безуспешной). 
С: Он указал факт, о котором свидетельствует карта 
(напр.: большинство городов составляли оппидумы, сеть 
городов гуще всего в Задунавье/Верхней 
Венгрии/Трансильвании, назвал минимум три 
значительных города), и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: оппидумы зависели от 
землевладельцев, крупные города возникали в районе 
важнейших торговых путей, густота сети городов была 
меньше, чем в Западной Европе). 

0-8 
[нельзя 
дaть: 1 
и 5] 

Показ 
факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал политику королей, 
направленую на развитие городов, и раскрыл ее цели и 
причины. 
С: Он зафиксировал, что Бела IV дал городские 
привилегии многим поселениям, и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: после татарского 
нашествия король делал это с оборонными целями, это 
было связано с обязанностью построить каменные стены, 
в них жили западные/немецкие поселенцы). 
С: Он зафиксировал, что реформы Карла Роберта 
благоприятствовали (горнопромышленным) городам, и 
сделал в связи с этим существенное утверждение (напр.: 
изложил суть реформы горнодобычи, были введены 
твердые деньги, король опирался на города в борьбе с 
баронами, была создана должность казначея). 

0-10 
[нельзя 
дaть: 1 
и 6] 
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С: Он зафиксировал, что Жигмонд способствовал 
организации горожан в особое сословие, и сделал в связи 
с этим существенное утверждение (напр.: он собрал 
совещание 1405 г., дал возможность горожанам 
участвовать на заседаниях Государственного собрания, 
ввел единую систему мер, опирался на города в борьбе с 
баронами). 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой анализ 
собственными знаниями и правильными утверждениями. 
За один и тот же элемент ответа нельзя давать балл 
при оценке содержания двух различных критериев. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который служит 
логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о его 
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 21 

 
17. Апрельские законы      (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал присутствие 
либерализма в апрельских законах. 
В своем ответе он с помощью источника вскрыл 
сущностные связи между явлениями (напр., свободы, 
конституционализм, равноправие). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал, что апрельские законы были 
приняты 11 апреля 1848 г., и отметил, что они 
относились к Венгрии или Венгрия была частью 
Габсбургской империи. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой исторические 
понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр.: 
либерализм, конституция, права и свободы, всеобщее 
несение налоговой повинности, ответственное 
правительство, освобождение крестьян, свобода 
печати). 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 
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Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он указал, что новой исполнительной властью 
стало независимое ответственное правительство, и 
сделал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: правительство ответственно перед 
Государственным собранием/независимо от 
двора/империи, тем самым были упразднены 
центральные правительственные оргaны, 
подчиненные королю). 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал появление либерализма 
в апрельских законах и раскрыл его цели. 
С: Он отметил, что одна из целей либерализма 
состоит в создании конституционного государства, и 
сделал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: было создано Государственное собрание на 
основе народного представительства, было введено 
цензовое избирательное право). 
С: Он указал, что основополагающим требованием 
либерализма явлется равноправие/равенство перед 
законом, и сделал в связи с этим существенное 
утверждение (напр.: было осуществлено 
освобождение крестьян, были уничтожены 
привилегии дворянства) или указал, что 
основополагающим требованием либерализма 
явлется осуществление прав и свобод, и сделал в 
связи с этим существенное утверждение (напр.: была 
введена свобода печати/была уничтожена цензура). 
За один и тот же элемент ответа нельзя давать 
балл при оценке содержания двух различных 
критериев. 

0–6 
[нельзя 
дaть: 1 
и 4] 

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 12 

 
18. Освободительная война под руководством Ракоци  (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном изложил историю 
освободительной войны под руководством Ракоци. 
В ответе с пониманием сути проблемы показаны 
причины войны, соотношение военных и политических 
сил, а также завершение войны. 
В ответе раскрыта роль куруцский государственных 
собраний. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы 

0-8 
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Ориентировка 
во ремени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал, что освободительная война велась 
в 1703−1711 г., указал на один из ее существенных 
пространственных аспектов (Ракоци был 
трансильванским князем, расширение и сужение 
территории куруцев). 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой исторические 
понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр.: куруц, 
лабанс, детронизация, сословная конфедерация, 
гайдук, абсолютизм. 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 

С: Он отметил, что на Государственном собрании в 
Сечени Ракоци был избран князем, и сделал в связи с 
этим существенное утверждение (напр.: Венгрия 
представляла собой сословную конфедерацию, это 
сохраняло возможность соглашения с Габсбургами, 
произошла политическая консолидация военных 
успехов, для контроля над Ракоци был создан Сенат). 
С: Он указал, что на Государственном собрании в 
Оноде произошла детронизация Габсбургов/Иосифа I, 
и сделал в связи с этим существенное утверждение  
(напр.: тем самым Ракоци хотел предотвратить 
соглашение с Габсбургами/Иосифом I, тем самым он 
хотел найти иностранных союзников, был введен 
налог, который должны были платить и дворяне, было 
применено вооруженное насилие). 
С: Он отметил, что на Государственном собрании в 
Шарошпатаке солдатам из крестьян была обещана 
свобода гайдуков, и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: таким образом 
Ракоци пытался удержать крестьян в войске, причиной 
этого стало разложение куруцского войска, несмотря 
на это, куруцы потерпели военное поражение). 

0-8 
[нельзя 
дaть: 1 
и 5] 

Показ 
факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал историю 
освободительной войны под руководством Ракоци и 
раскрыл ее причины, описал соотношение сил и 
завершение войны. 
С: Он отметил, что освободительная война была 
направлена против абсолютизма Габсбургов, и сделал в 
связи с этим существенное утверждение (напр.: был 
отменен свободный выбор короля, было уничтожено 
право на сопротивление, была создана комиссия по 
новоприобретенным землям, были распущены воины 
пограничных крепостей, не созывалось 

0-10 
[нельзя 
дaть: 1 
и 6] 
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Государственное собрание, значительно повысились 
налоги). 
С: Он указал, что ударная сила куруцского войска 
уступала ударной силе австрийцев, и сделал в связи с 
этим существенное утверждение (напр.: было 
характерно преобладание легкой конницы, куруцы 
придерживались тактики налетов, они проиграли 
важные сражения, крепости остались в руках 
императорских войск, освободительная война зависела 
от хода войны за испанское наследство/от французской 
помощи, Венгрия считалась второстепенным театром 
военных действий). 
С: Он отметил, что освободительная война 
завершилась компромиссным Сатмарским миром, и 
сделал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: куруцы получили амнистию, были 
восстановлены сословные институты). 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой 
анализ собственными знаниями и правильными 
утверждениями. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о его 
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 21 

 
19. Сельское хозяйство в эпоху Ракоши    (короткое) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном показал изменения, 

происшедшие в сельском хозяйстве в эпоху 
Ракоши. 
В своем ответе он с помощью источников указал на 
сущностные связи между явлениями (напр., на 
связь между преследованием кулаков и 
коллективизацией). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
явления в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал временные границы эпохи 
Ракоши (1949−1953/1956 г.) и указал, что Венгрия 
была членом советского блока/венгерский режим 
копировал советский образец. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как 
общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3]



 

írásbeli vizsga 1312 21 / 24 2013. május 8. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр.: cельское 
хозяйство, коллективизация. земля, крестьянин, 
крестьянство. 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ 
содержащуюся в источниках информацию и сделал 
из нее выводы. 
С: Он выделил один из важных элементов 
карикатуры (напр.: кулак изображен 
толстым/антипатичным, чувствуется, что кулак 
богат/имеет власть) и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.:.кулаки 
считались /классовыми/ врагами/эксплуататорами, 
плакат восстанавливал общественное мнение 
против кулаков, кулаков хотели поставить в 
безвыходное положение). 

0–4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал изменения в сельском 
хозяйстве и осветил их причины и следствия. 
С: Он указал, что произошла коллективизация, и 
объяснил, что это значило (создание кооперативов 
и госхозов), или упомянул о каком-нибудь, не 
указанном в источнике средстве давления на 
крестьянство (напр., высокие налоги, 
необходимость сдавать сельскохозяйственную 
продукцию государству) или отметил, что, несмотря 
на это, в эту эпоху большая часть земли осталась в 
частном владении. 
С: Он указал, что уровень сельскохозяйственного 
производства понизился, и назвал существенную 
причину этого (напр., многие не были 
заинтересованы в эффективном производстве, из-за 
форсированной индустриализации из сельского 
хозяйства извлекались капиталы и рабочая сила) 
или назвал существенное следствие этого (напр., 
возникли проблемы с продовольственным 
снабжением, на короткое время была введена 
карточная система, Венгрия была вынуждена 
импортировать зерно и вина). 

0–6 
[нельзя 
дaть: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 0–2 
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20. Политическая система в эпоху Кадара    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал характерные черты 
политической системы эпохи Кадара с начала 1960-х годов 
Он описал основные характерные черты этой системы. 
Он осветил на отличия по сравнению с эпохой Ракоши. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Он указал, что эпоха Кадара продолжалась до 
1988/1989 г. или отнес тему задания к 1960-80-м годам, 
отметив, что в то время Венгрия была членом советского 
блока. 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр.: партия-
государство/однопартийная система, диктатура, партия, 
права и свободы. 

0-4 
[нельзя 
дaть: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он выделил один из существенных 
элементов/характеристик цитаты (напр.: Кадар по-новому 
сформулировал лозунги эпохи Ракоши, он считал 
союзниками режима всех, кто не оказывал сопротивления) 
и сделал в связи с этим существенное утверждение (напр.: 
это было некоторым смягчением политики по сравнению с 
эпохой Ракоши, режим не претендовал на активную 
поддержку, он допускал политически нейтральное 
поведение, побуждал многих отвернуться от политики). 
С: Он выделил одну из существенных характеристик герба 
(напр.: на нем появились национальные цвета, он 
содержит как национальные, так и коммунистические 
символы) и сделал в связи с этим существенное 
утверждение (напр.: использование национальных 
символов указывало на изменения в политической жизни, 
это одновременно выражало как патриотические чувства, 
так и принадлежность к социалистическому лагерю, это 
означало существенный поворот по сравнению с эпохой 
Ракоши). 
С: Он выделил один из существенных элементов 
источника (напр.: Кадар критиковал политику эпохи 
Ракоши, отрицал, что в 1950-х годах венгерские политики 
действовали по советским указаниям, не соглашался с 
необходимостью следовать только советскому образцу) и 
сделал в связи с этим существенное утверждение (напр.: 
режим Кадара не подражал рабски советскому образцу, он 

0-8 
[нельзя 
дaть: 1 
и 5] 
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приспосабливался к венгерским особенностям, 
зависимость от СССР слабела, замечание Кадара, 
относившееся к 1950-м годам, не соответствовало 
действительности). 

Показ 
факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал главные черты эпохи Кадара 
и раскрыл их причины и следствия. 
С: Он указал, что в эпоху Кадара в Венгрии 
функционировала диктатура партии-
государства/однопартийная система и назвал по крайней 
мере две ее составные части (напр.: не было свободных 
выборов, действовали только те общественные 
организации, которыми управляла партия, настоящим 
руководителем страны был генеральный секретарь партии, 
партия располагала собственной военной организацией, 
власти старались подавлять оппозиционные движения, 
была выдвинута цель построения социализма). 
С: Он отметил, что в эту эпоху ограничивались 
важнейшие права и свободы и в доказательство этого 
привел минимум два примера (напр.: не соблюдалась 
свобода мнений, церкви находились под контролем 
государства, верующие подвергались дискриминации, 
ограничивался выезд за границу, часть противников 
режима в начале эпохе сидели в тюрьме). 
С: Он зафиксировал какое-либо cущественное отличие по 
сравнению с эпохой Ракоши (напр.: не было культа 
личности, прекратился террор) и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр.: этот режим обычно 
называют «мягкой диктатурой», о Венгрии говорили как о 
«самом веселом бараке», Кадар старался избежать новой 
революции, смягчение режима последовало после 
окончания репрессий, последовавших за подавлением 
борьбы за освобождение). 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой анализ 
собственными знаниями и правильными утверждениями. 

0-10 
[нельзя 
дaть: 1 
и 6] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-8 
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Источники, имеющиеся в экзаменационной работе (тексты, картинки, таблицы и 
графики) взяты из следующих мест : 
 
4-e задание: Б) nl.wikipedia.org 
8-e задание:  

A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 
Б) 12amalla.edublogs.org 
B) www.flickriver.com 
Г) www.ebay.ie 

10-e задание: hvg.hu 
14-e задание: bearishnews.com 
16-e задание: mek.oszk.hu 
19-e f задание: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új 
történelem érettségihez. 12. évfolyam (Капоши Йожеф – Сабо Марта – Сараи Миклош. 
Сборник заданий для нового выпускного экзамена по истории. 12-й класс). 
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