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Инструкция по проверке и оценке 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 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 баллов 
Отсутствие ответа:                                          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.  

Итоговый балл, полученный в результате суммирования баллов за отдельные 
части задания, не следует округлять, возможен, напр., итог в 3,5 балла. 
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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 неправильного 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 которое(ые) 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 



 

írásbeli vizsga 1412 4 / 23 2016. május 4. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 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 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. 
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 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 один-два содержательных элемента, в то время как в 
аналитических заданиях, особенно при показе факторов, определяющих события, – 
несколько, два-три 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» (O) 
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 данных 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 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» (C) 
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.  
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 упрощены, 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 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. 
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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 
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  
 Экзаменационный балл 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  
 Экзаменационный балл 21   
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 
 

1. Упадок Западной Римской империи. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 
a) 5 
б) 3 
в) 1 
г) 4 
 
2. Мировые религии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) брахманизм/индуизм 
б) христианство 
в) ислам 
г) буддизм 
 
3. Древняя история венгров. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a) 1 
б) 2 
в) 3 
 
4. Англия в XVII веке. (Всего 4 балла). 
a) конституционная/парламентарная монархия/королевство или парламентарная 
система/парламентарное правление (1 балл) 
б) власть монарха ограничена/парламент играет значительную политическую роль. 
(Может быть принят и другой правильный по содержанию ответ) (1 балл) 
в) 4, 6. (Правильные ответы могут быть приняты и в обратном порядке). (По 0,5 
балла за каждый элемент) 
г) 5, 9. (Правильные ответы могут быть приняты и в обратном порядке). (По 0,5 
балла за каждый элемент) 
 
5. Венгрия в XVIII веке. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 5 
б) 1 
в) 3 
г) 7 
 
6. Превращение США в великую державу. (Всего 4 балла). 
a) рабство (может быть принят и другой правильный по содержанию ответ) (1 балл) 
б) 1861, 1865 (По 0,5 балла за каждый элемент) 
в) колонизацию/завоевания/экспансию (может быть принят и другой правильный по 
содержанию ответ) (1 балл) 
г) на политическое влияние крупных предприятий/трестов (может быть принят и 
другой правильный по содержанию ответ) (1 балл) 
 
7. Национальности в эпоху дуализма. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 
балла). 
a) хорватская 
б) 1868 
в) Йожеф Этвёш 
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8. Мировая экономика между двумя мировыми войнами. (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 
a) Франция 
б) Германия 
в) СССР 
г) Великобритания 
 
9. Избирательное право в Венгрии. (Всего 4 балла). 
a) (пожилой) возраст, более строгие условия, относящиеся к женщинам, проживание в 
одном месте (в течение 2 лет), школьное образование (можно принять два любых 
правильных ответа, правильные ответы можно принять и в иной формулировке). (По 
1 баллу за каждый элемент) 
б) Матцнер Ёдённе (1 балл) 
в) потому что у неё остались в живых лишь два ребeнка/потому что она окончила всего 
пять классов (правильный ответ можно принять и в иной формулировке) (1 балл) 
 
10. Заграничные венгры. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 3 
б) по договору о перемирии (с Румынией) Трансильвания/бóльшая часть 
Трансильвании была обещана Румынии. (Может быть принят и другой правильный по 
содержанию ответ, основанный на источнике). 
в) 3 
г) СССР 

 
11. Третий мир. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) Организация Объединённых Наций/ООН  
б)  часть населения планеты голодает, в то время как можно произвести необходимое 
количество продовольствия. (Может быть принят и другой правильный по 
содержанию ответ) 
в) демографический взрыв/увеличение численности населения. (Может быть принят 
и другой правильный по содержанию ответ) 
г) отсталая (сельскохозяйственная) техника. (Может быть принят и другой 
правильный по содержанию ответ) 
 
12. Права человека. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a) 4 
б) 2 
в) 1 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 

13. Римское крестьянство       (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал перемены в 
положении римского крестьянства. 
В ответе на основании источника показаны 
существенные взаимосвязи (напр., возникновение 
крупных рабовладельческих латифундий сделало 
мелкое землевладение неконкурентоспособным). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические события 
в пространстве и времени. 
С: В своем ответе он указал, что рассматриваемое 
явление произошло во II−III вв. до Р. Х., и сослался на 
какой-либо пространственный элемент темы (напр., 
Италия, Рим, завоевания). 

0–4 
[нельзя 
дать 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., крупное и 
мелкое землевладение, крестьянин, раб. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он зафиксировал один из элементов описания 
Аппиана (напр., что рабы не должны были воевать, 
число рабов возросло, рабовладение было доходным 
делом) и в связи с этим сформулировал существенное 
утверждение (напр., возникли рабовладельческие 
латифундии, рабы подешевели из-за завоевательных 
войн). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал влияние завоевательных 
войн на римское крестьянство и раскрыл его 
последствия. 
С: Он указал, что значительная часть римского 
крестьянства потеряла свои земли, и в связи с этим 
сформулировал существенное утверждение (напр., им 
приходилось участвовать в затянувшихся войнах, они 
потерпели поражение в конкуренции с крупным 
землевладением). 
С: Он написал, что сложился новый слой неимущих 
(античный пролетариат), и в связи с этим 
сформулировал существенное утверждение (напр., 
члены этого слоя переселялись в Рим, пользовались 
правами римских граждан, требовали хлеба и зрелищ) 
или отметил, что результатом этого процесса стал и 
кризис войска, и в связи с этим сформулировал 
существенное утверждение (напр., граждане должны 
были вооружаться на собственные средства, члены 
войска должны были обладать состоянием, число 
военнообязанных сокращалось) или отметил, что эту 
проблему хотели решить Гракхи, и в связи с этим 

0–6 
[нельзя 
дать 1 
и 4] 
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сформулировал существенное утверждение (напр., они 
планировали раздачу земли, был возобновлен 
земельный закон Лициния, планировалось ограничить 
количество арендуемой земли).  

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. Первая промышленная революция    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном показал значение 

использования пара в промышленности и на 
транспорте. 
В ответе на основании источников раскрыты 
существенные взаимосвязи (напр., применение 
паровых машин и возникновение заводов/массового 
производства). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
события в пространстве и времени. 
С: Он отметил, что первая промышленная революция 
развернулась во второй половине XVIII в., и указал на 
какой-либо пространственный элемент темы (напр., 
промышленная революция/распространение паровых 
машин началась/началось в Англии, возникли 
промышленные районы/города). 

0–4 
[нельзя 
дать 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., 
промышленная революция, паровая машина, завод, 
транспорт. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: На основании двух картинок он зафиксировал 
существенное изменение (напр., средства 
производства, приводимые в движение вручную, были 
заменены машинами, на место мануфактур пришли 
заводы) и сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., сложилось массовое 
производство, паровые машины прежде всего 
революционизировали текстильную 
промышленность). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 
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Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал различные аспекты 
использования пара и пояснил, как это стимулировало 
развитие промышленной революции. 
С: Он указал, что разработанная Джеймсом Уаттом 
паровая машина распространилась в различных 
отраслях промышленности, и сформулировал в связи с 
этим существенное утверждение (напр., горнодобыча 
стимулировала совершенствование паровых машин, в 
паровой машине Уатта прямолинейное движение 
поршня преобразуется во вращательное движение, 
паровая машина могла приводить в движение другие 
машины, рапространение паровых машин привело к 
расцвету добычи железной руды и угля). 
С: Он зафиксировал, что использование пара 
революционизировало транспорт (изобретение 
паровоза и парохода), и сформулировал существенное 
утверждение о значении этого явления (напр., 
перевозки стали более быстрыми и дешевыми, 
появилась возможность перевозить по суше большие 
массы товаров, появилась связь между заводами и 
залежами сырья/рынками сбыта). 

0–6 
[нельзя 
дать 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 

 
15. Вероисповедания в Трансильвании     (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном описал положение 

вероисповеданий и решение религиозного вопроса в 
Трансильвании. 
В ответе на основании источников раскрыты 
существенные взаимосвязи (напр., религиозная 
терпимость служила восстановлению внутреннего 
спокойствия). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
события в пространстве и времени. 
С: Он указал, что реформация распространилась в 
Трансильвании в XVI в. или религиозная терпимость 
была характерна в XVI−XVII вв., и сформулировал 
утверждение относительно геополитического 
положения Трансильвании (напр., она была 
вассальным государством Османской империи, 
располагалась между двумя великими державами) или 
указал на пространствнное размещение сословий 
(саксонские города, Земля секеев, венгерские 
комитаты). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 
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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., религиозная 
терпимость, католик, протестант, лютеранин, 
кальвинист, унитарий/антитринитарий. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он зафиксировал какой-либо существенный 
элемент источника (напр., население могло выбирать 
себе веру/пастора, между лютеранской и 
кальвинистской церковью существовала вражда) и 
сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., в Трансильвании 
распространилось несколько реформационных 
течений, лютеранская и кальвинистская церкви стали 
равноправными, кальвинистское вероисповедание 
также было объявлено признанным, разница между 
вероисповеданиями отчасти следовала 
межсословным/межэтническим различиям, 
государственное собрание стремилось положить 
конец раздорам). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал положение 
вероисповеданий в Трансильвании и сделал из этого 
выводы. 
С: Он перечислил четыре признанных 
вероисповедания (католическое, лютеранское, 
кальвинистское и унитарианское/антитринитарное) и 
сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., лютерова реформация быстро 
распространилась в саксонских городах, среди князей 
были и католики, и протестанты, православная 
религия румын не считалась признанной) или указал 
на связь между различиями в вероисповедании и 
сословным делением (большинство венгерских дворян 
были кальвинистами и унитариями, большинство 
секеев были католиками, саксонцы следовали 
лютеранской религии). 
С: Он отметил, что в Трансильвании была 
религиозная терпимость, и пояснил это (свободное 
отправление веры для членов признанных 
вероисповеданий) или сформулировал в связи с этим 
существенное утверждение (напр., для Европы того 
времени были характерны религиозные 
преследования/религиозные войны, внутренние 
раздоры ослабили бы Трансильванию, властные 
интересы князей требовали сотрудничества с 
сословиями).  

0–6 
[нельзя 
дать 1 
и 4] 
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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 12 

 
16. Последствия Мохача    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном описал военные 
политические последствия битвы при Мохаче. 
В ответе четко показанo двойноe избрание короля. 
В ответе раскрыты завоевательные устремления турок. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники и сформулировал на их 
основе существенные утверждения и выводы. 

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические события 
в пространстве и времени. 
С: Он указал, что битва при Мохаче состоялась в 1526 
г., и определил территории, подвластные двум королям. 

0-4 
[нельзя 
дать 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., султан, 
король, государственное собрание, завоевание, 
крепость/замок. 

0-4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он указал на какой-либо элемент картинки (напр., 
турецкое войско располагало сильной артиллерией, 
Вена была хорошо укреплена, город лежит на берегу 
Дуная) и сформулировал утверждение, что Сулейман (в 
1529 г.) безуспешно осаждал Вену. 
С: Он указал на какой-либо элемент письма Юришича 
(напр., Юришич хотел выиграть время, на стороне турок 
был большой перевес в силах, Сулейман мог 
планировать осаду Вены, Вену защищали имперские 
войска) и отметил, что Юришич задержал турок у 
Кёсега. 
С: Он указал, что в соответствии с подписанным в 
Надьвараде договором после смерти Яноша его 
наследником становился Фердинанд, и сформулировал в 
связи с этим существенное утверждение (напр., два 
короля признали власть друг друга, они стремились 
избежать турецкого завоевания, позже у Яноша родился 
сын, и договор был нарушен). 

0-8 
[нельзя 
дать 1 
и 5] 
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Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал военные и политические 
последствия битвы при Мохаче. 
С: Он отметил, что в битве при Мохаче погиб король 
Лайош II и сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., cтрана осталась без монарха, 
погибло и много магнатов и церковных иерархов, у 
короля не было наследника). 
С: Он указал, что Яноша Сапояи избрали королем, и в 
связи с этим сформулировал существенное утверждение 
(напр., Сапояи был трансильванским князем, он 
считался руководителем дворянской партии, он 
ссылался на решение ракошского государственного 
собрания, обратился за помощью к туркам). 
С: Он отметил, что Фердинанд Габсбург тоже был 
избран королем, и в связи с этим сформулировал 
существенное утверждение (напр., старшим братом 
Фердинанда был Карл V, он рассчитывал на помощь 
Габсбургской империи, ссылался на брачный договор 
между Габсбургами и Ягеллонами). 
С: Экзаменующийся дополнил и обосновал анализ темы 
собственными знаниями и правильными 
утверждениями. 
 

0-10 
[нельзя 
дать 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 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 

 
17. Правительство Баттяни     (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном показал значение 

создания правительства Баттяни. 
В ответе на основании источников раскрыты 
сущностные взаимосвязи (напр., ответственное 
правительство ограничивало власть монарха). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
события в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал, что правительство Баттяни было 
сформировано после революции, разразившейся 15 
марта 1848 г., или его деятельность регулировалась 
законами, утвержденными 11 апреля 1848 гг., и 
указал, что Венгрия была частью Габсбургской 
империи. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 
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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., 
ответственное правительство, исполнительная власть, 
государственное собрание, монарх. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источнике информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он указал на какой-либо существенный элемент 
источника (напр., исполнительная власть перешла к 
правительству, указы монарха должны были 
утверждаться министрами, к правительству перешли 
полномочия наместнического совета, канцелярии и 
казначейства) и в связи с этим сформулировал 
существенное утверждение (напр., тем самым 
ограничивалась власть монарха, были упразднены 
прежние правительственные органы, возросла 
самостоятельность Венгрии). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал главные характерные 
черты правительства Баттяни и объяснил их значение. 
С: Он зафиксировал какой-либо факт, касающийся 
состава или обстоятельств создания правительства 
Баттяни (напр., назвал имена по крайней мере трех 
членов правительства, Лайош Баттяни был 
председателем Оппозиционной партии, правительство 
было назначено палатином Иштваном), и 
сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., большинство членов 
правительства вышло из рядов реформенной 
оппозиции, в правительстве находились 
представители нескольких политических направлений, 
в нем не было министра иностранных дел, 
невыясненной осталась юрисдикция военного 
министерства/министерства финансов). 
С: Экзаменующийся отметил, что правительство было 
ответственным перед государственным собранием (из 
народных представителей), и сформулировал в связи с 
этим существенное утверждение (напр., Венгрия 
превратилась в конституционную монархию, возникла 
современная/буржуазная парламентская система, это 
соответствовало либеральным идеям/идее буржуазных 
преобразований, с назначением правительства было 
удовлетворено одно из требований проекта послания к 
монарху/12-и пунктов, с появлением ответственного 
министерства принципиально изменились отношения 
между Венгрией и империей). 

0–6 
[нельзя 
дать 1 
и 4] 
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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 12 

 

18. Программа Иштвана Сечени     (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном изложил программу 
Иштвана Сечени. 
Он изложил его важнейшие предложения и 
практические действия. 
Он осветил цели и значение программы и деятельности 
Сечени. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники и сформулировал на их 
основе существенные утверждения и выводы. 

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические события 
в пространстве и времени. 
С: Он указал, что произведение Сечени «Кредит» 
вышло в свет в 1830 г., или зафиксировал 
хронологические границы эпохи реформ 
(1825/1830/1832−1848) и отметил какой-либо 
пространственный аспект темы (напр., на Сечени 
оказали влияние западные/английские образцы, он был 
лоялен к венскому двору, Венгрия была частью 
Габсбургской империи). 

0-4 
[нельзя 
дать 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 понятия: напр., эпоха реформ, буржуазные 
преобразования, крестьянин, барщина, высшее 
дворянство/аристократия, авитицитет /право 
неотчуждаемости родового имения. 

0-4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он зафиксировал какой-либо существенный элемент 
источника (напр., автор призывает землевладельцев к 
сплочению/развитию экономики, отрицает, что венский 
двор ответственен за отсталость) и сформулировал в 
связи с этим существенное утверждение (напр., Сечени 
предполагал осуществление реформ под руководством 
аристократии, он верил в поддержку венского двора, 
«Кредит» стал программным документом эпохи 
реформ). 
С: Он выделил какой-либо существенный элемент 
источника (напр., Сечени доказывал, что барщина 

0-8 
[нельзя 
дать 1 
и 5] 
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неэффективна и считал наемный труд более 
эффективным) и отметил, что Сечени призывал к 
упразднению барщины. 
С: Он выделил какой-либо существенный элемент 
источника (напр., Сечени надеялся, что пароходное 
движение приведет к развитию торговли/расцвету 
поселений на берегу Балатона/ развитию угледобычи, 
приводил западные примеры развития) и отметил, что 
Сечени способствовал развитию пароходного движения 
на Балатоне/развитию транспорта. 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся описал программу и практическую 
деятельность Сечени и осветил их цели и значение. 
С: Он привел одно из реформенных предложений 
Сечени, не содержащихся в источнике (напр., отмену 
авитицитета/права неотчуждаемости родового имения, 
введение частичного всеобщего налогообложения, 
упразднение цехов, введение равенства перед законом, 
возможность недворянам владеть землей), и 
сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., предложения Сечени служили делу 
буржуазных преобразований/модернизации, 
первичными он считал экономические реформы). 
С: Он указал, что программа Сечени была изложена в 
его произведениях или упомянул об одном из его 
значительных произведений (напр., «Кредит», «Мир», 
«Стадия», «Народ Востока») и сформулировал в связи с 
этим существенное утверждение (напр., «Кредит» стал 
программным произведением эпохи реформ, «Стадия» 
была написана к государственному собранию/в 
«Стадии» его предложения были сформулированы в 12-
и пунктах, он спорил с Йожефом Дежевфи/Миклошем 
Вешшелени/Лайошем Кошутом, в 1840-х гг. оказался в 
изоляции). 
С: Он упомянул по крайней мере о двух не 
встречающихся в источниках практических начинаниях 
Сечени (напр., о его роли в основании венгерской 
Академии наук, об основании казино, о введении 
лошадиных бегов, об упорядочении русла 
рек/инициативе строительства Цепного моста, об 
экономических предприятиях) и сформулировал в связи 
с этим существенное утверждение (напр., первичной 
целью Академии было развитие венгерского языка, на 
Сечени повлияли поездки в Англию, он считал важным 
развитие транспорта/фабричной промышленности). 
С: Экзаменующийся дополнил и обосновал анализ темы 
собственными знаниями и правильными 
утверждениями. 
За один и тот же элемент ответа нельзя дать балл  
при оценке содержания по двум различным критериям! 

0-10 
[нельзя 
дать 1 
и 6] 
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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. Товарное снабжение в эпоху Кадара    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание задания  Экзаменующийся в основном раскрыл 

противоречивость товарного снабжения и уровня 
жизни в эпоху Кадара. 
В своем ответе экзаменующийся, использовав 
источник, показал сущностные взаимосвязи (напр., 
товарный дефицит находился в противоречии с 
представлением режима о самом себе и с его 
стремлениями или был следствием плановой 
экономики). 

0–4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические 
события в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал хронологические границы эпохи 
Кадара (1956−1988/89) или указал, что эти явления 
были характерны для Венгрии 1960-х−1980-х гг. 

0–4 
[нельзя 
дать 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., 
социализм/коммунизм, уровень жизни, товарное 
снабжение, плановая экономика. 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся 
в источнике информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он определил содержание картинки (напр., 
товарный дефицит) и сформулировал в связи с этим 
существенное утверждение (напр., это находилось в 
противоречии со стремлениями режима, это 
находилось в противоречии с представлениями 
режима о самом себе/с пропагандой режима, это было 
следствием плановой экономики, экзаменующийся 
интерпретировал понятие экономики дефицита, в то 
время этим нельзя было шутить). 

0–4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал противоречивость 
товарного снабжения и уровня жизни в эпоху Кадара и 
раскрыл ее причины. 
С: Он отметил, что в эпоху Кадара по сравнению с 

0–6 
[нельзя 
дать 1 
и 4] 
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предыдущим периодом времени значительно 
повысилось благосостояние, и сформулировал в связи 
с этим существенное утверждение (напр., 
интерпретировал понятие гуляшевого 
коммунизма/холодильникового социализма, указал, 
что такова была и политическая цель режима, это 
было связано с революцией 1956 г., следствием этого 
стала относительная удовлетворенность/признание 
режима/общественное соглашение, свои утверждения 
он подтвердил конкретными примерами, напр., 
квартирный вопрос, предметы длительного 
пользования, продовольственное снабжение). 
С: Он отметил какой-нибудь недостаток/теневую 
сторону повышения благосостояния (напр., проблемы 
с качеством, не сокращалось отставание от 
западноевропейских стран), и сформулировал в связи 
с этим существенное утверждение (напр., причиной 
этих проблем была плановая экономика, политика 
обеспечения благосостояния привела к росту долгов 
страны) или зафиксировал существенный факт, 
касающийся роли юмора или пропаганды (напр., юмор 
действовал как клапан для отвода напряженности, 
пропаганда подчеркивала достижения режима, была 
характерна некоторая самоирония), и сформулировал 
в связи с этим существенное утверждение (напр., 
угнетение было слабее, большую роль играла 
личность Кадара). 

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 
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20. Военные действия в Венгрии    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном изложил ход военных 
действий в Венгрии во время второй мировой войны. 
В ответе четко показано превращение Венгрии в театр 
военных действий. 
В ответе раскрыто соотношение военных сил сторон. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники и сформулировал на их 
основе существенные утверждения и выводы.  

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические события 
в пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал дату попытки выхода из войны (15 
октября 1945 г.) и указал еще по крайней мере на два 
пространственных аспекта темы (напр., Трансильвания, 
Дебрецен / Хортобадь, Будапешт, Задунавье / 
Секешфехервар). 

0-4 
[нельзя 
дать 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 понятия: напр., война, перемирие, театр 
военных действий, осада. 

0-4 
[нельзя 
дать 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он изложил мнение Лайоша Вёрёша (необходимо 
занять Южные Карпаты, Карпаты предоставят защиту 
против советского наступления) и сформулировал в 
связи с этим существенное утверждение (напр., переход 
Румынии на сторону противника создал новую 
ситуацию, оттуда ожидалось советское наступление, 
операция была безуспешной, советские войска заняли 
Трансильванию). 
С: Он отметил какой-либо существенный элемент 
данных о потерях (напр., потери советских войск были 
выше, численность советских войск тоже была гораздо 
выше) и сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., советское наступление не удалось 
остановить, советские войска заняли Альфёльд, это 
было одно из крупнейших танковых сражений войны, 
немцы прикрывали отступление с Балкан). 
С: Он выделил какой-либо элемент карты (напр., немцы 
планировали наступательную операцию, они хотели 
оттеснить советские войска за Дунай, борьба шла за 
Задунавье) и отметил, что наступление провалилось.  

0-8 
[нельзя 
дать 1 
и 5] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся описал военные действия в 
Венгрии и попытку выхода из войны. 
С: Он указал, что 15 октября 1945 г. Хорти предпринял 
попытку выйти из войны, и сформулировал в связи с 
этим существенное утверждение (напр., эта попытка 

0-10 
[нельзя 
дать 1 
и 6] 
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была плохо подготовлена, на сторону противника 
перешел только Бела Дальноки Миклош, венгерская 
армия продолжала войну, Хорти был отстранен). 
С: Он отметил, что советские войска осадили Будапешт, 
и сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., по приказанию Гитлера город 
нужно было защищать, немецко-венгерские части 
попытались осуществить прорыв, городу был нанесен 
крупный ущерб). 
С: Он указал, что к апрелю 1945 г. Венгрия была 
занята/освобождена советскими войсками, и 
сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр., часть венгерской армии отступила 
в Австрию, тем самым для Венгрии война окончилась, 
экзаменующийся описал потери и интерпретировал 
понятийную пару оккупация-освобождение). 
С: Экзаменующийся дополнил и обосновал анализ темы 
собственными знаниями и правильными 
утверждениями. 
За один и тот же элемент ответа нельзя дать балл  
при оценке содержания по двум различным критериям! 

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, приведенные в экзаменационных заданиях, взяты со следующих 
сайтов: 
3-e задание: erettsegifel.hu 
6-e задание: www.flickr.com, commons.wikimedia.org 
11-e задание: wikipedia.org 
12-e задание: www.freepress.net, www.fanpop.com, danielberhane.com, 

 migrationobservatory.ox.ac.uk 
19-e задание: www.tte.hu 
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