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Инструкция по проверке заданий письменного экзамена 
 
Письменные работы следует проверять ручкой, пишущей красным цветом, используя 
следующие обозначения. 
1. Правильный ответ                  
2. Недостаток                              
3. Не относится к ответу, выходит за рамки объема допустимого       [    ] 
4. Ошибка, ошибка по содержанию (подчеркнуть одной чертой                            
5. Бессмысленный текст, логическая ошибка, неправильное  
   употребление языка (подчеркнуть волнистой линией)   
6. Грубая ошибка в правописании (подчеркнуть двумя чертами)           

(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, 
- ошибки в слитном или раздельном написании приставок). 

 
Укажите в работе и промежуточный балл, данный за решение отдельных элементов 
заданий! 

I. Проверка и оценка коротких заданий 
 

Важным принципом оценки является то, что правильными необходимо считать ответы, 
приведенные в инструкции по проверке.  
В тех случаях, когда в инструкции по проверке в связи с конкретным заданием написано, 
что ответ может быть принят и в другой формулировке, следует принимать все 
ответы, которые по содержанию совпадают с ответом в ниструкции. В тех случаях, когда 
в инструкции в связи с конкретным заданием написано, что может быть принят и 
другой правильный ответ, следует  принять любой корректный в научном плане ответ. 
 
В случае заданий, где правильное решение нужно выбрать из нескольких элементов 
ответа, ответ не может быть оценен, если подчеркнуты, отмечены все элементы ответа. 
Если в задании определено число ожидаемых элементов, а экзаменующийся отметил 
больше (но не все), то ответы следует оценивать в порядке следования. 
 
Личные имена, топографические данные и понятия, содержащиеся в рамочных 
учебных планах, могут оцениваться только в случае их правильного написания. 
За ответы нельзя давать «премиальные баллы» сверх указанного максимума. 
Нельзя вычитать баллы за неправильные или пропущенные ответы. 
Отклонения от ключа для проверки возможны лишь в особых случаях. 
Проверяющему преподавателю необходимо дать особое письменное обоснование такого 
отклонения. 
 
Оценка по баллам 
 
Правильный ответ/элемент ответа:  0,5 или 1 балл (согласно инструкции по 

проверке) 
Неправильный ответ:                                   0 баллов 
Отсутствие ответа:                                       0 баллов 
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0,5 балла можно давать только за такие элементы задания, которые особо отмечены в 
инструкции по проверке. 
Элементы оценки по баллам, приведенной в инструкции, не подлежат дальнейшему 
делению.  
Итоговый балл, полученный в результате суммирования баллов за отдельные части 
задания, не следует округлять (возможны, напр., 3,5 балла).  
В левой части прямоугольников, находящихся под заданиями, указан максимальный 
балл за данное задание, а в правой части этих прямоугольников следует указать балл, 
достигнутый учащимся. 
 
Общий балл за простые, короткие задания должен быть внесен в соответствующую 
графу итоговой таблицы, помещенной на последней странице письменной работы. 
Если общий балл за простые, короткие задания – целое число, то дальнейшие 
действия излишни, если же общий балл – дробное число, то он должен быть округлен 
до целого числа по правилам математики (напр., 23,5 балла после округления – 24 
балла).  
 

II. Проверка и оценка текстовых заданий (требующих изложения) 
 
1. Выбор заданий 
 
Всего оценивается два задания:  

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

В случае неправильного выбора заданий следует поступать так: 
– если учащийся выполнил два текстовых задания (требующих изложения), но 

неверно выбрал эпоху или тип задания, то оценка должна осуществляться так, чтобы 
учащийся понес минимальные потери в баллах, то есть следует проверить оба задания и 
принять во внимание более высокое количество баллов;  

– если учащийся выполнил более двух текстовых задания (требующих изложения), 
но однозначно указал свой выбор в таблице перед заданиями, то следует проверить 
указанные учащимся задания и принять во внимание полученное за них количество 
баллов; 

– если учащийся выполнил более двух текстовых задания (требующих изложения) 
и не указал однозначно своего выбора в таблице перед заданиями, то следует проверять 
задания и принимать во внимание полученные за них баллы, начиная c выполненного 
задания под наименьшим номером, за которым должны следовать задания под 
возрастающими номерами, соответствующие правилам выбора, то есть, например, в 
случае выполнения всех текстовых заданий следует проверить и принять во внимание 
баллы за 13 и 16 задания. 
Все начатые задания считаются выполненными, если учащийся однозначно не указал 
обратное. 
 
2. Проверка и оценка заданий 
 
Оценка текстовых заданий осуществляется с помошью инструкции по проверке и 
оценке, в которой даются критерии оценки, а также относящиеся к ним содержательные 
моменты. Баллы, достигнутые по отдельным критериям, следует вписать в таблицу, 
находящуюся в тесте с заданиями после пунктирных линий, а затем подсчитать 
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количество баллов за экзамен (которое в работах среднего уровня совпадает с общим 
количеством баллов).  
 
a). Понимание задания 
 

2 балла даются в случае, если учащийся набрал по крайней мере половину баллов, 
которые можно получить за Показ факторов, определяющих события, и Извлечение 
знаний, использование источников. 

1 балл дается в случае, если учащийся набрал менее половины баллов, которые можно 
получить за Показ факторов, определяющих события, и Извлечение знаний, 
использование источников, но получил хотя бы 1 балл за один из них. 

0 баллов дается в случае, если учащийся не получил ни одного балла за Показ 
факторов, определяющих события, и Извлечение знаний, использование источников. 

Если понимание задания оценено в 0 баллов, то и общая оценка за задание может быть 
только 0 баллов. 
 
б). Ориентировка во времени и пространстве 
Содержательные элементы, относящиеся к этому критерию оценки, обозначены в 
инструкции буквой «О». 
В коротком эссе пространственные и временные элементы нужно оценивать вместе (О), 
а в длинном – отдельно (О1 и О2). Если в инструкции перечисляются примеры, то баллы 
даются за данное количество перечисленных примеров или других правильных решений. 
 

2 балла даются в случае, если в работе учащегося присутствует указанное количество 
правильных элементов. 

1 балл дается в случае, если хотя бы один из указанного числа элементов отсутствует, 
но по крайней мере один присутствует. 

0 баллов дается в случае, если нет правильных временных или пространственных 
элементов. 

      
В коротком эссе за временные и пространственные элементы дается максимум по 
одному, а в длинном – по два балла.  
Проверяющий преподаватель в конкретном месте ответа учащегося однозначно 
отмечает правильное (Овремя, и Опространство) или неправильное 
(подчеркиванием) решение . 
 
в). Коммуникация, применение специальной терминологии 
Содержательные элементы, относящиеся к этому критерию оценки, обозначены в 
инструкции буквой «К».  
В коротком эссе за общие и конкретные исторические понятия (К1) дается 0, 1 или 
2 балла. По инструкции требуется правильное употребление четырех понятий. 
Указанные понятия должны считаться примерами.  
 

2 балла даются в случае, если в эссе учащегося есть по крайней мере три правильно 
употребленных понятия. 
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1 балл дается в случае, если в эссе учащегося есть одно или два правильно 
употребленных понятия. 

0 баллов дается в случае, если в эссе учащегося нет ни одного правильно 
употребленного понятия. 

 
Проверяющий преподаватель в конкретном месте ответа учащегося однозначно 
отмечает правильное () или неправильное (подчеркивание) употребление понятий. 
В длинном эссе т. н. общие (К1) и конкретные (К2) исторические понятия следует 
оценивать отдельно. 0, 1 или 2 балла даются по тем же принципам, что и в коротком 
эссе, так же должны отмечаться и решения учащегося. 
 
За качество текстообразования и употребление языка как в случае короткого (К2), 
так и в случае длинного (К3) эссе дается 0, 1 или 2 балла. 
 
 

2 балла даются в случае, если изложение представляет собой логично построенный, 
связный текст, состоящий из понятных предложений и содержащий не более одной 
серьезной ошибки в правописании или употреблении языка. 

1 балл дается в случае, если текст плохо составлен, несоразмерен, имеет пробелы или 
содержит несколько ошибок в правописании или употреблении языка. 

0 баллов дается в случае, если ответ является всего лишь состоящим из отдельных 
слов конспектом без связных предложений, или если в нем есть много серьезных 
ошибок в правописании или употреблении языка. 

 
г). Показ факторов, определяющих события, критическое мышление и 
нацеленность на решение проблемы 
 
Оценка по критериям Извлечение знаний, использование источников (в инструкции 
отмечен буквой «И») и Показ факторов, определяющих события, критическое 
мышление и нацеленность на решение проблемы (в инструкции отмечен буквой «Ф») 
осуществляется по одинаковым принципам. Содержательные элементы ответа состоят 
из двух частей: из фиксации какого˗либо факта и связанного с ним утверждения 
(любого причинно˗следственного или иного вывода, связанного с зафиксированным 
фактом). Примеры, данные в связи с содержательными элементами (содержательные 
элементы, начинающиеся с сокращения «напр.»), показывают, что в этих случаях могут 
быть приняты любые из перечисленных, а также иные правильные элементы 
ответа. Следовательно, для достижения максимального балла достаточно привести один 
из перечисленных примеров. За фиксацию правильного элемента дается 1 балл, а за 
связанное с ним правильное утверждение  ̶ 2 балла (за утверждение может быть дан 1 
балл, если оно слишком схематично, несущественно или неточно) следующим образом: 
 
3 балла даются в случае, если учащийся правильно зафиксировал факт и сделал 
относящееся к нему правильное утверждение. 

2 балла даются в случае, если учащийся не зафиксировал правильного факта, но 
сделал правильное утверждение, или правильно зафиксировал факт, но его 
утверждение слишком схематично, несущественно или неточно.   
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1 балл дается в случае, если учащийся правильно зафиксировал факт, но не сделал 
утверждения, или не зафиксировал правильного факта, а его утверждение слишком 
схематично, несущественно или неточно. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не зафиксировал правильного факта и не 
сделал правильного утверждения. 

 
Тот или иной факт или зависимость могут фигурировать в качестве примера в 
нескольких местах инструктции, но за каждый элемент дается балл только по одному 
критерию оценки. 
Проверяющий преподаватель в конкретном месте ответа учащегося однозначно (напр., 
И1, если один из элементов присутствует в данном отрывке текста; И1,  если в 
данном отрывке текста присутствуют и фиксация, и утверждение; И1 и И1 
отдельно, если фиксайия и утверждение присутствуют не непосредственно рядом друг 
с другом, а в двух разных частях эссе) отмечает правильное или (подчеркиванием) 
неправильное рещение учащегося. 
Так же следует обозначать и  баллы за факторы, определяющие события (напр.,  Ф1). 
 
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,  ̶  в случае коротких заданий это означает 2-3 
строчки, а в случае длинных – 4-5 строчек  ̶  может быть закончен и этот элемент ответа 
тоже может быть оценен. Элементы ответа на дальнейших строчках не оцениваются. 
 
4. Суммирование баллов за текстовые задания 
 
После детальной проверки баллы за отдельные задания следует вписать в таблицу, 
имеющуюся в конце теста с заданиями и суммировать. 
 

III. Определение общего количества баллов за работу 
 
Необходимо суммировать количество достигнутых баллов в компонентах I и II.  
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 
 
1. Древнегреческая культура. (Всего 4 балла). 

Описание 
Название 

населенного 
пункта 

Буква 
картинки 

a). В эпоху своего расцвета это был центр греческого мира 
и классической греческой культуры. Посередине города 
возвышалась крутая скала с плоской верхушкой, на 
которой после победной войны против персов шли 
строительные работы. Наиболее значительными 
сооружениями были храм, возведенный в часть 
богини˗защитницы города, и памятник богине.   

Aфины В 

б). Этот город, основанный Александром Великим, был 
центром эллинистической культуры. Он был построен по 
точным инженерным планам, передвижение по нему 
облегчалось наличием широких дорог. Город привлекал 
массу торговцев и туристов, его знаменитый маяк давал 
врзможность кораблям передвигаться и после наступления 
темноты. 

Aлександрия A 

в). Его центром была Священная роща, окруженная 
коллонадой, каменными стенами и сокровищницами 
полисов. Здесь возвышался храм Зевса, и здесь же 
устанавливали скульптуры победителей игр, регулярно 
проводившихся в честь главного бога. Год проведения 
первых игр, упоминание о которых сохранилось, считался 
началом древнегреческого летоисчисления.  

Oлимпия Б 

(По 0,5 блалла за каждый элемент). 
г).  

 
 
 
(Правильная последовательность: 1 балл). 
 

2. Средневековое общество. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
 
 
 
 
 

3. Венгерская средневековая экономика. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 
a) Карл I / Kарл Роберт 
б) соль 
в) A) 
г) Б) 
 
  

1. 2. 3. 

в a б 

Буква источника a) б) в) г) 

Номер термина 6 1 3 2 
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4. Английская конституционная монархия. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 
балла). 

Отрывок из Билля о правах Номер ветви 
власти 

a). „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül 
helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 
«Что притязания на власть приостанавливать законы […] одним 
королевским повелением […] незаконны» 

1 

б). „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak 
vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és 
veszedelmes.” 
«Что учреждение церковных судов или других учреждений и судов 
подобного рода незаконны и пагубны» 

 
3 

в). „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy 
kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a 
megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.” 
«Что взимание сборов в пользу и в распоряжение короны по 
какому˗либо предлогу или на основании привилегий […] на более 
долгое время или иным порядком, чем установлено или будет 
установлено, незаконно» 

 
1 

 
5. Ratio Educationis. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) Mария Teрезия 
б) 2 
в) крестьяне/ крестьяне или крепостные/ крестьянство 
г) ложно 
 
6. Идеи XIX века. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 5 баллов). 
a) A) 3, Б) 4, В) 1  
б) рабочие/рабочий класс/пролетариат  
в) В обоих источниках упоминается непропорциональность отношений 
собственности/Согласно обоим источникам, управление производством находится в 
руках узкого слоя богачей. (Может быть принят и другой правильный по содержанию 
ответ). 
 
7. Общество эпохи дуализма. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) … они выходят замуж в более позднем возрасте. 
б) … выросла средняя продолжительность жизни, ожидаемая при рождении. 
в) … увеличилось население столицы. 
г) … резко увеличилось количество эмигрантов.  
(Может быть принят и другой правильный по содержанию ответ, если он основан на 
источниках). 
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8. Первая мировая война. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Описание государства Номер 

государства на 
карте 

a). Прежние союзники этого государства мешали его экспансии на 
Балканах, поэтому, несмотря на свое деспотическое устройство, 
оно вступило в союз с либеральными, конституционными 
державами. 

 
6 

б). Его целью было сохранение многонациональной империи. 
Поэтому оно вступило в союз со своим соседом, сильнейшей 
державой Европы. 

5 

в). Его важнейшей целью был реванш за прошлое поражение, 
сопровождавшееся территориальными потерями. Поэтому оно 
сдерживало свои колониальные устремления, чтобы вступить в 
союз с крупнейшей колониальной державой. 

 
2 

г). Оно присоединилось к одному из союзнических блоков потому, 
что крупнейшие колониальные державы препятствовали его 
колониальным устремлениям. И все же оно вступило в войну на 
другой стороне. 

 
4 

 
9. Венгрия во Второй мировой войне. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 
баллов). 
a) 1944  
б) депортация  
в) СССР  

Утверждение A) Б) В) 
г). Венгерское руководство попыталось ослабить зависимость 
от Германии.  

 X  

д). За время войны Венгрия впервые была оккупирована 
иностранными войсками. X   

е). Венгрия стала театром военных действий.   X 
 
10. Холодная война. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 1 
б) железный занавес 
в) 2, 3 
 
11. Рыночная  экономика в Венгрии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 3 
б) 2 
в) 2 
г) 1 
 
12. Цыгане в Венгрии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) высокая смертность/низкий средний(ожидаемый) возраст. (Ответ может быть 
принят и в другой формулировке). 
б) 2, 4 
в) Начинают курить в очень молодом возрасте. (Ответ может быть принят и в другой 
формулировке). 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 

13. Корни ислама    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал 
иудейско˗христианские корни ислама. В ответе на основании 
источника показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся зафиксировал начало исламского 
летоисчисления (622) и какой˗либо пространственный 
элемент темы (напр., Мекка  ̶  священный город мусульман; 
священный город евреев/христиан/мусульман ̶ Иерусалим, 
ислам возник в Аравии, все три религии возникли на Ближнем 
Востоке). 

0–2 
 

 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., ислам, монотеизм, 
Коран, христианство. 

0–2 

К2 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0–2 

 
 
Извлечение 
знаний,  
использование 
источников 

И Учащийся зафиксировал, что ислам признавал иудейских и 
христианских пророков / религиозных учителей, и сделал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр., что Мухаммед 
вступил в связи с иудаизмом и христианством; Мухаммед 
считается последним пророком/»печатью пророков»; ислам 
считает себя завершением прежних откровений; ислам 
признает священной книгой и Библию/признает евреев и 
христиан «народами книги»; ислам считает и самого Иисуса 
только пророком). 

0–3 

 
 
Показ 
факторов, 
определяющих 
события, 
критическое 
мышление и 
нацеленность 
на решение 
проблемы 

Ф1 Учащийся зафиксировал, что ислам такая же 
монотеистическая религия, как и иудаизм и христианство, и 
сделал в связи с этим сущностное утверждение (напр., что, по 
учению ислама, его бог одинаков с богом иудаизма и 
христианства  ̶  «бог Авраама»; ислам отвергает 
божественность Иисуса/ Святую Троицу; ислам, в отличие от 
иудаизма и подобно христианству, миссионерская религия). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что священная книга ислама  ̶  
Коран, и сделал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр., что по традиции его диктовал Мухаммеду архангел 
Гавриил/Мухаммед был последником в передаче 
божественного откровения; по содержанию Коран во многом 
похож на Библию; в трех религиях/священных книгах 
появляются похожие религиозные предписания, напр., пост, 
паломничество, милостыня). 

0–3 

Один и тот же ответ не может быть принят при оценке двух разных 
содержательных элементов (использование источников, факторы, определяющие 

события). 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 17 
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14. Национал-социализм     (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал средства контроля на 
обществом в нацистской Германии и характерные черты 
нацистской пропаганды. В ответе на основании источника 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся зафиксировал, что Гитлер пришел к власти в 
Германии в 1933 г. 0–2 

 

 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

К1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., общество, власть, 
пропаганда, национал˗социализм/нацизм. 

0–2 

К2 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0–2 

 
 
Извлечение 
знаний,  
использование 
источников 

И Учащийся зафиксировал сущностный элемент картинки 
(напр., что при нацистской диктатуре велось военизированное 
воспитание школьников/школьники приучались к порядку; 
диктатура вынуждала школьников участвовать в 
государственных мероприятиях; нацистская молодежная 
организация пользовалась особым вниманием Гитлера) и 
сделал в связи с этим сущностное утверждение (напр., что в 
этой организации молодежь усваивала нацистскую 
идеологию; молодежь готовили к войне; эти мероприятия 
служили и воспитанию на верность Гитлеру; образование 
было несвободно от нацистской идеологии; были 
ликвидированы традиционные гражданские организации). 

0–3 

 
 
Показ 
факторов, 
определяющих 
события, 
критическое 
мышление и 
нацеленность 
на решение 
проблемы 

Ф1 Учащийся зафиксировал, что нацистское государство 
было тотальной диктатурой и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что не 
уважались/нарушались важнейшие права человека; силовые 
структуры/тайная полиция держали общество в страхе; 
нагнетание антисемитизма сформировало образ врага; вся 
власть сосредоточилась в руках Гитлера/сложился культ 
вождя. 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал одну из характерных черт 
нацистской пропаганды (напр., проводились массовые 
мероприятия; упразднили свободу печати; использовались 
современные средства: радио, фильмы) и сделал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр., что односторонняя 
пропаганда была призвана доказать истинность нацистской 
идеологии; успешные массовые мероприятия, в том числе 
берлинская олимпиада и партийные дни в Нюрнберге, 
демонстрировали славу нацизма; доверие к нацистам 
усиливали и технические новинки; было создано особое 
министерство пропаганды). 

0–3 

Один и тот же ответ не может быть принят при оценке двух разных 
содержательных элементов (использование источников, факторы, определяющие 

события). 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 17 
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15. Внешняя политика Матьяша Хуняди   (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал внешнюю политику 
Матьяша Хуняди. В ответе на основании источников 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О1 Учащийся зафиксировал, что Матьяш правил в 1458‒
1490 гг. 0–2 

О2 Учащийся зафиксировал по крайней мере два 
пространственных элемента темы (напр., осада Вены; 
занятие Моравии/Силезии, южная линия пограничных 
крепостей, битва на Хлебовом поле; вишеградский 
королевский замок). 

0–2 
 

 
 
 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр., король, 
наследование/династия, завоевание/экспансия, мир. 

0–2 

К2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр., черное войско, 
(чрезывычайный) военный налог, пограничная крепость, 
Священная Корона. 

0–2 

К3 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в 
употреблении языка и орфографии. 

0–2 

 
 
Извлечение 
знаний,  
использование 
источников 

И 1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент текста 
(напр., что Матьяш обосновал свое нападения 
религиозными противоречиями; чешский король обвинял 
Матьяша в жажде власти) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что Матьяш сделал 
попытку завоевать Чехию; предлогом к чешской войне 
был гуситизм; одной из целей Матьяша было 
приобретение курфюршесства). 

0–3 

И2 Учащийся зафиксировал суть текста (напр., что 
Матьяш хотел воспрепятствовать наследованию 
Габсбургов в Венгрии; Фридрих/Габсбурги поначалу не 
признали венгерского королевства Матьяша) и сделал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр., что 
Матьяшу уже при вступлении на трон пришлось воевать с 
Габсбургами; Матьяш занял большую часть 
Австрии/Вену; Матьяш безуспешно стремился получить 
императорскую корону; Матьяш хотел подготовить 
наследство для Яноша Корвина). 

0–3 

И3 Учащийся зафиксировал суть текста (напр., что посла 
ошеломила роскошь вишеградского замка) и сделал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр., что 
строительство служило репрезентации власти Матьяша; 
Матьяш хотел доказать достоинства правителя с помощью 
своего ренессансного двора; брак с Беатрисой был 
попыткой основать династию). 

0–3 
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Показ факторов, 
определяющих 
события, 
критическое 
мышление и 
нацеленность на 
решение 
проблемы  

Ф1 Учащийся зафиксировал, что Матьяш вел по 
отношению к туркам мирную/оборонную политику и 
сделал в связи с этим сущностное утверждение (напр., что 
Матьяш усилил линию пограничных крепостей; 
разделили между собой прежние буферные 
государства/Боснию; в этот период времени Венгрия не 
знала крупных турецких нападений; мелкие турецкие 
атаки были отбиты. 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что Матьяш содержал 
постоянное наемное войско (черное войско) и сделал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр., что это 
обеспечивало внешнеполитические успехи, для этого 
нужно было увеличить королевские доходы; это войско 
состояло большей частью из иностранных наемников). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал, что доходы Матьяша 
значительно превосходили доходы его 
предшественников/преемников и сделал в свзи с этим 
сущностное утверждение (напр., его самым значительным 
доходом был чрезвычайный военный налог; 
значительную часть доходов составили крестьянские 
налоги; налогооблажение вызвало недовольство; это 
сопровождалось оттеснением сословий на задний план). 

0–3 

Ф4 Учащийся подкрепил осуществленный им анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 

0–3 

Один и тот же ответ не может быть принят при оценке двух разных 
содержательных элементов (использование источников, факторы, определяющие 

события). 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 33 

 
16. Бетленовская консолидация    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал 
внутриполитическую и экономическую консолидацию 
при премьер˗министре Иштване Бетлене. В ответе на 
основании источника показаны существенные 
взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О1 Учащийся зафиксировал, что Иштван Бетлен был 
премьер˗министром в 1921̶‒1931 гг. 0–2 

О2 Указал на потерю территорий в Трианоне. 0–2 
 
 
 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр., государственное собрание, 
партия, избирательное право/голосование, 
инфраструктура. 

0–2 

К2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр., консолидация, 
займ Лиги Наций, пенгë,Венгерский национальный банк. 

0–2 
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К3 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в 
употреблении языка и орфографии. 

0–2 

 
 
Извлечение 
знаний,  
использование 
источников 

И 1 Учащийся зафиксировал суть источника (обеспечение 
ограниченного права собраний) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что Бетлен ограничил 
деятельность самой значительной силы оппозиции; сделал 
невозможным протесты против непопулярных мер; 
ограничив деятельность социал˗демократов, укрепил 
положение правительства; сохранилась многопартийная 
система, однако парламентаризм действовал лишь 
ограниченно; важнейшие права и свободы 
осуществлялись лишь ограниченно). 

0–3 

И2 Учащийся зафиксировал сущностный элемент 
источника (напр., что Бетлен отмежевался от радикальных 
политических течений/от революций; поставил целью 
развитие, основывающееся на национальных традициях; 
Единая партия следовала 
христианским/национальным/консервативным идеям) и 
сделал в связи с этим сущностное утверждение (напр., что 
радикальные движения были запрещены; правительство 
выступало против радикалов с использованием полиции и 
применением норм уколовного права; Единая партия 
получила большинство на выборах; это была 
стабильная/несменяемая правящая партия; ее основали 
члены Партии христианско˗национального единства и 
Партии мелких хозяев). 

0–3 

И3 Учащийся зафиксировал суть источника (напр., что 
правительство тратило значительные суммы на 
инфраструктурные капиталовложения/на развитие 
транспорта и средств информации) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что отчасти это стало 
возможным благодаря займу Лиги Наций; предпосылкой 
этого была финансовая консолидация; это вынуждалось и 
трианонскими территориальными потерями; это 
способствовало развитию/модернизации экономики). 

0–3 
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Показ факторов, 
определяющих 
события, 
критическое 
мышление и 
нацеленность на 
решение 
проблемы  

Ф1 Учащийся зафиксировал не содержащийся в 
источниках факт относительно парламентаризма (напр., 
что Бетлен сузил избирательное право; голосование было 
тайным только в крупных городах; была восстановлена 
высшая палата) и сделал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр., что Бетлен обеспечил превосходство 
правящей партии на выборах; усилил консервативный 
характер режима; предотвратил радикальные перемены; 
возникла ограниченная парламентарная система). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал какой˗либо существенный 
элемент финансовой стабилизации (напр., займ Лиги 
Наций; основание Венгерского национального банка; 
введение пенгë) и сделал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр., что займ Лиги Наций сделал 
возможными государственные 
капиталовложения/введение пенгë; пенгë было выпущено 
Венгерским национальным банком; введение пенгë 
положило конец инфляции/дало экономике прочный 
фундамент). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал факт, связанный с 
экономическими изменениями (напр., что отчасти они 
были вызваны потерей месторождений сырья/распадом 
рынка Австро˗Венгрии требующие много сырья отрасли 
промышленности отошли на задний план; начали 
развиваться современные отрасли промышленности; 
правительство поддерживало механизацию сельского 
хозяйства; развивался туризм), и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., страна выбралась их 
кризиса, последовавшего за Трианоном; произошла смена 
структуры экономики; стабилизация экономики 
способствовала политической консолидации; подъему 
положил конец великий всемирный экономический 
кризис). 

0–3 

Ф4 Учащийся подкрепил осуществленный им анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 

0–3 

Один и тот же ответ не может быть принят при оценке двух разных 
содержательных элементов (использование источников, факторы, определяющие 

события). 
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Фигурирующие в заданиях источники (тексты, картинки, таблицы, графики) взяты с сайтов: 
1 задание: A), Б), Г) pinterest.com; В) en.wikipedia.org 
2 задание: http://www.uciimtorino.it 
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