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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 допустимого объема [    ] 
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 предлогов). 

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

I. Проверка и оценка простых, 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 инструкции. 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 оцениваить 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 особенно обоснованных 
случаях. Проверяющему преподавателю необходимо дать особое письменное 
обоснование такого отклонения. 
 
Оценка по баллам 
 
Правильный ответ/элемент ответа:          0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
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 (возможен, напр., итог в 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 поступить 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, 
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находящуюся в тесте с заданиями после пунктирных линий, а затем подсчитать 
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 или 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. 
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. 



Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 5 / 15 2019. május 8. 

 
Проверяющий преподаватель в конкретном месте ответа учащегося однозначно 
отмечает правильное () или неправильное (подчеркиванием)  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 самое большее 
одну серьезную ошибку 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. 
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 инструкции, но за каждый элемент дается балл только по одному 
критерию оценки. 
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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 фиксация 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. ПРОСТЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 
 
1. Юлий Цезарь (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) A) 3, Б) 4, В) 1 
б)  

1. 2. 3. 
A B Б 

 
2. Средневековая экономика и общество (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 
a) 2 б) 1 в) 1 г) 2 
 
3. Правление Карла (Роберта) I (по 0,5 баллa за каждый элемент, всего 3 балла). 

Утверждение   Источник 
A Б Обoиx Никaкoгo

а). Предписывает раздел доходов от 
королевской регалии. 

X    

б).  Называет надел единицей налогообложения  X   
в). Обеспечивает условия выпуска 
сохраняющих свою ценность золотых денег. 

  X  

г). Упраздняет ежегодный обмен денег.  X   
д). Устанавливает, что  сумма девятины равнa 
18 денарам. 

   X 

e). Упраздняет обязательный обмен земельных 
владений. 

X    

 
4. Просвещение (по 1 баллу за каждый элемент, всего 7 баллов). 

Отрывок из Основного закона Буква цитаты из 
текстa эпохи 
Просвещения 

a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
nyugszik.” 
«Деятельность венгерского государства осуществляется на основе 
принципа разделения властeй». 

В 

б) „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.” 
«Никто не может считаться виновным в совершении 
преступления до тех пор, пока не будет установлена его уголовно-
правовая ответственность вступившим в законную силу 
приговором суда». 

 
Г 

в) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani.” 
«Незыблемые и неотчуждаемые права человека следует уважать».

A 

г) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] választják.”
«Депутаты Государственного Собрания избираются 
избирателями». 

Ж 

д) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” 
«Правительство несёт ответственность перед Государственным 
Собранием». 

Д 

e) 2, 3 



Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 8 / 15 2019. május 8. 

5. Демографические перемены XVIII века (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 
a). Поселенцы обеспечивали ему рабочую силу. / Повышали налоговую базу. 
(Правильные по содержанию ответы могут быть приняты и в другой формулировке). 
б). Перенаселение / Нехватка земли (Правильные по содержанию ответы могут быть 
приняты и в другой формулировке). 
в). 1 
г). 3 
 
6. Первая промышленная революция (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a). 3 
б). 2 
в). Появление железных дорог / паровозов (еще может быть принят ответ: паровая 
машина). (Правильный ответ может быть принят и в другой формулировке). 
г). Ускорилась перевозка товаров / Повысилась мобильность рабочей силы / 
Расширились рыночные возможности. (Может быть принят и другой похожий по 
смыслу ответ). 
 

7. Венгрия эпохи реформ (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a). 1. Ференц Кельчеи 2. Иштван Сечени 3. Лайош Кошут 
б). (сословное) Государственное собрание / Сейм 
 

8. Вторая мировая война (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a). 2. 
б). 3. 
в). Австрия 
г). Венгрия 
 

9. Последствия Трианонского мирного договора (по 1 баллу за каждый элемент, 
всего 4 балла). 
a). 3, 4 
б). Была нехватка сырья или Сузился рынок сбыта. (Правильные по содержанию ответы 
могут быть приняты и в другой формулировке). 
в). 3 
 

10. Восточный и западный блок (всего 3 балла). 
a). 3 (1 балл).  
б). 1, 3 (По 0,5 балла за каждый элемент).  
в). НАТО (Организация Североатлантического договора) (1 балл). 
 

11. Эпоха Кадара (по 1 баллу за каждый элемент, всего 5 баллов). 
a). 3  
б). 3  
в). 2   
г). 1  
д). От этого ожидалось примирение с режимом. (Может быть принят и другой похожий 
по содержанию правильный ответ). 
 

12. Налоги и взносы (по 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
 

Название налога База налога Ставка налога 
налог на добавочную стоимость Б Д 
налог на доходы физических лиц В Г 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 
 

13. Реформатская церковная организация  (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал реформатскую 
церковную организацию. В ответе на основании источника 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся отнес кальвинистскую реформацию к XVI веку 
и упомянул хотя бы один пространственный элемент, 
связанный с реформатской церковью (напр., французское 
происхождение Кальвина, Женеву как центр, Швейцарию, 
Голландию, Шотландию, некоторые части Венгрии и т. д. как 
большей частью территории распространения реформатского 
вероисповедания). 

0–2 
 

 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 
 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., реформация, 
реформатские, протестантский, церковь. 

0–2 

K2 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 какой-либо сущностный элемент 
текста (напр.: лучше, если власть находится в руках многих; 
Бог наказывает тиранов; институты, ограничивающие 
королевскую власть, полезны) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что это связано с 
представлением Кальвина о греховности людей, это иногда 
называют учением о тираноубийстве, Кальвин отвергает 
абсолютизм, поддерживает принцип власти, контролируемой 
народом / принцип разделеня власти). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся зафиксировал, что реформатскими 
церковными общинами руководят органы из выборных 
светских представителей (пресвитерии), и сделал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр., что тем самым 
реформаты следовали образцу древнехристианской церкви, 
это вытекает из принципа контролируемой / разделенной 
власти, пасторы принимаются на службу / приглашаются 
церковными общинами, это служит и образцом 
политического устройства). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал другой существенный факт, 
связанный с реформатской церковной организацией или ее 
принципиальным обоснованием (напр., Кальвин создал 
первую общину после побега из Франции в Женеву; в 
реформатской церкви нет иерархии / все церковные общины 
обладают самостоятельностью; для реформатской церкви 
характерен пуританизм; кальвинизм распространился в 
первую очередь в городах; распространение кальвинизма 
было связано с республиканской формой правления / с 
сопротивлением сословий), и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., Кальвин руководил 

0–3 
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женевской общиной с большой моральной строгостью; 
причиной этого был образец древнехристианской церкви / 
принцип разделения властей / отвержение небиблейской 
традиции / отвержение таинства священства; для него 
характерна простота внутреннего церковного убранства / 
простота архитектуры церквей / отвержение мирских 
соблазнов / уважение отношение к бережливости / 
уважительное отношение к прилежному труду; это связано с 
самоуправлением городов / с материальными интересами 
горожан / с развитием капитализма; учащийся упомянул 
конкретное историческое событие, в котором кальвинистская 
реформация играла важную роль, напр., война за 
независимость Нидерландов, религиозная война во Франции, 
гражданская война в Англии, сословные движения в 
Венгрии). 

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 / 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 17 
 

14. Тройственный союз       (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал историю создания 
Тройственного союза. В ответе на основании источника 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся зафиксировал, что Тройственный союх был 
заключен в 1882 г., его членами были Германия, Австро-
Венгрия и Италия. 

0–2 
 

 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

К1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., Тройственный 
союз, великая держава, властные интересы, защита/оборона. 

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 изложил суть текста (напр., что 
договаривающиеся стороны дали взаимное обещание 
обеспечить друг другу защиту на случай нападения Франции) 
и сделал в связи с этим сущностное утверждение (напр., что 
тем самым Италия тоже вошла в этот союз, Италия 
столкнулась с Францией в колониальном вопросе, союз не 
ликвидировал напряженности между Италией и Австро-
Венгрией, целью союза была изоляция Франции). 

0–3 

 
 
 
 
 
 
 

Ф1 Учащийся зафиксировал, что предпосылкой 
Тройственного союза был двойной союз между Германией и 
Австро-Венгрией, и сделал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр., что это был оборонный договор, 
направленный против Франции и России, Германия 
предпочитала поддерживать Австро-Венгрию против 
России). 

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

Ф2 Учащийся зафиксировал другой существенный факт в 
связи с возникновением или значением Тройственного союза 
(напр., руководящую роль в создании союза играл Бисмарк; 
предпосылкой союза был балканский конфликт между 
Россией и Австро-Венгрией; союз ускорил франко-русское 
сближение / в противовес союзу была создана Антанта / союз 
лишь на короткое время обеспечил изоляцию Франции; 
заключение союза ускорило гонку вооружений, позже к 
союзу присоединилась и Румыния) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что целью Бисмарка была 
изоляция Франции / обеспечение немецкого единства / с его 
уходом от дел внешняя политика Германии стала 
агрессивнее; экспансия России / Сербия угрожала 
территориальному единству Австро-Венгрии; страны 
Тройственного союза и Антанты столкнулись друг с другом 
в мировой войне / Германия и Австро-Венгрия составляли 
центральные державы; Италия и Румыния вышли из союза; в 
Германии началось строительство флота / был разработан 
план Шлиффена). 

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 / 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 17 

 

 
15. Основание венгерского государства  (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал деятельность Иштвана 
I (Cвятого) по созданию церковной организации и пояснил ее 
политическое значение. В ответе на основании источников 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

 
 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О1 Учащийся зафиксировал, годы правления Иштвана I 
(Cвятого)  (997/1000/1001‒1038). 0–2 

О2 Учащийся зафиксировал, что центром церковной 
организации стал Эстергом, и зафиксировал еще один 
пространственный элемент, связанный с темой (напр.: 
основание монастырей в Паннонхалме / Печвараде / 
Веспремвельде, прибытие миссионеров из Священной 
Римской империи, центр какого-нибудь еще епископства или 
архиепископства). 

0–2 
 

 
 
 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр., христианин, закон, король, 
церковь. 

0–2 

К2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр., десятина, епископ, 
архиепископ, монастырь. 

0–2 

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

0–2 
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Извлечение 
знаний, 
использование 
источников 

И 1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр., что запрещалось мешать церковной службе, люди, 
неподобающе ведущие себя в церкви, подвергались 
наказанию) и сделал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр., что Иштван обязал своих подданных соблюдать 
предприсания христианской веры, большое внимание 
уделялось обращению молодежи в христианство, не всех 
занимала обязательная / латиноязычная церковная служба, 
христианство медленно распространилось в народе). 

0–3 

И2 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр., Иштван основал монастырь в Паннонхалме / 
Печвараде / Веспремвельде, пожаловал монастырю земли / 
доходы / зависимых людей) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что насаждением 
монашеского образа жизни Иштван также способствовал 
распространению христианства, обеспечивал содержание 
монастырей, веспремвельдский женский монастырь следовал 
греческому обряду). 

0–3 

И3 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр., что Иштван призывал сына хранить христианство, 
рассматривал христианскую веру основой королевской 
власти) и сделал в связи с этим существенное утверждение 
(напр., что Иштван стремился обеспечить продолжение своей 
политики, получил корону от папы, его титул апостольского 
короля указывал на деятельность по организации церкви, 
королевская коронация / создание государства стало 
возможным благодаря принятию христианства, с принятием 
христианства Венгрия вошла в число европейских 
государств). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся зафиксировал факт, связанный с принятием 
христианства или воспитанием Иштвана (напр.: отец 
Иштвана, князь Геза, принял христианство; Иштван получил 
христианское воспитание), и сделал существенное 
утверждение относительно политического значения этого 
факта (напр., что принятие христианства сделало возможным 
вхождение Венгрии в число европейских государств / 
королевскую коронацию, создание церковной организации 
было тесно связано с созданием государства, принятие 
христианства способствовало заключению 
внешнеполитических союзов). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что Иштван создал 
архиепископства а епископства, и сделал в связи с этим 
существенное утверждение (напр., что епископский титул 
главы церкви указывал и на политическую независимость, 
создание церковной организации шло параллельно с 
подавлением восстаний племенных вождей / 
распространением королевской власти на Карпатский 
бассейн, Иштван обеспечил материальную базу деятельности 
церкви пожалованием земельных владений, в церковных 

0–3 
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округах возникли церковные приходы, официальные дела  
вели капитулы при архиепископствах / епископствах). 
Ф3 Учащийся зафиксировал, что Иштван способствовал 
укреплению христианства изданием законов, и упомянул по 
крайней мере два важных закона (напр., введение десятины, 
введение обязанности строить по церкви на каждые десять 
деревень, введение обязательного посещения воскресной 
мессы / обязательного поста / обязательной исповеди). 

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 / 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 33 

 
16. Эпоха Ракоши        (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся в основном показал экономическую 
политику эпохи Ракоши. В ответе на основании источника 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

 
 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О1 Учащийся зафиксировал, что эпоха Ракоши длилась с 
1948/1949 до 1953/1956 г. 0–2 

О2 Учащийся зафиксировал какой-либо пространственный 
элемент, связанный с темой (напр., новые промышленные 
города ‒ Сталинварош / Дунауйварош, Татабанья, 
Казинцбарцика: Венгрия ‒ часть советского блока). 

0–2 
 

 
 
 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр., коммунизм / социализм / 
марксизм, диктатура, национализация / огосударствление, 
партия. 

0–2 

K2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр., плановая 
экономика, коллективизация / кооперативизация / 
кооперативное хозяйство, индустриализация, трудовое 
соревнование. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент текста 
(напр., что в эту эпоху передовые рабочие могли получать 
огромные преимущества / предметы роскоши, благоденствие 
приписывалось политическому строю) и сделал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр., что с помощью 
трудового соревнования пытались стимулировать 
производство, награжденные трудящиеся достигали 
нереальных результатов, по советскому образцу передовых 
рабочих ставили в пример остальным рабочим, награды 
давались за перевыполнение нормы, растущий слой рабочих 

0–3 



Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 14 / 15 2019. május 8. 

Извлечение 
знаний, 
использование 
источников 
 

с трудом освобождался от провинциальных / крестьянских 
корней, с помощью передовых рабочих режим обеспечивал 
свою легитимацию / пытался доказать свою успешность). 
И2 Учащийся зафиксировал сущностный элемент 
содержания плаката (напр., что в сельском хозяйстве 
действовала система обязательных поставок, пропаганда 
внушала мысль о благоденствии граждан) и сделал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр., что обязательные 
поставки осуществлялись с применением насилия, они 
вызывали сопротивление крестьян, из-за системы 
обязательных поставок люди прятали произведенные 
продукты / начался голод). 

0–3 

И3 Учащийся зафиксировал сущностный элемент таблицы 
(напр., что большинство товаров и услуг можно получить 
только затратив больше труда, чем до Второй мировой 
войны, в противоположность другими товарами и услугам 
хлеб стал относительно дешевле) и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что условия жизни 
ухудшились, политическое руководство обеспечило более 
легкую доставаемость только жизненно необходимых 
товаров, людей заставляли больше работать путем 
повышения норм, увеличение количества труда не 
сопровождалось улучшением условий жизни). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся зафиксировал, что была введена плановая 
экономика, и объяснил ее функционирование (напр.: 
плановые показатели по стране, централизованно 
запланированные на пять лет вперед, распределялись по 
предприятиям, было характерно централизованное 
планирование, экономика функционировала не на рыночной 
основе, ей управляло политическое руководство) или сделал 
в связи с этим сущностное утверждение (напр., что плановая 
экономика считалась явлением более высокого порядка по 
сравнению с рыночной экономикой, с помощью плановой 
экономики пытались быстрее достичь ликвидации 
экономического отставания). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что началось форсированное 
развитие тяжелой промышленности, и сделал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр., что это считалось 
фундаментом модернизации, с помощью этого можно было 
увеличить численность рабочего класса, это одновременно 
служило и повышению военной готовности, капиталы для 
этого были получены за счет коллективизации сельского 
хозяйства). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал, что преобразование сельского 
хозяйства осуществлялось путем коллективизации, и сделал 
в связи с этим сущностное утверждение (напр.: 
превосходство общественной собственности являлось 
важным идеологическим принципом, на отобранных у 
крестьян землях были созданы производственные 
кооперативы / государственные хозяйства, рабочая сила, 

0–3 
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освободившаяся в результате коллективизации, была 
направлена в промышленность, результаты сельского 
хозяйства ухудшились, национализаци / огосударствление 
сопровождалось террором и устрашением). 
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 / 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 33 

Местонахождение фигурирующих в заданиях источников (тeкcт, картинкa, тaблицa, гpaфик): 
2-e задание: Картинка взята из учебника: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
6-e задание: Диаграммы взяты из книги: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok 
(1776–1870); Raabe Klett, 1999; 77. o. 
9-e задание: Карта взята из учебника: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, 
Nemzeti Tankönyvkiadó) 
16-e задание: www.zml.hu 
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