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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 (нехватка)        
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 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 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 задания 
 
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. 
 
 
 
 
  



Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1913 írásbeli vizsga 4 / 16 2020. május 6. 

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 
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). Koммуникация, приминение 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.  
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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. 

 
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. 
 
0 

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 (1 балл может быть дан за 
утверждение, 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 инструкции, 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 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. Древние Афины. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) голосование черепками / oстракизм  
б). Для предотвращения тирании / eдиноличного правления. (Правильный ответ может 
быть принят и в другой формулировке).   
в) демократия   
г). Все граждане могли участвовать в народном собрании. Или: Должностные лица 
избирались путём жеребьёвки. Или: Были введены ежедневные выплаты. (Правильные 
ответы могут быть приняты и в другой формулировке. Могут быть приняты и другие 
правильные ответы).   
 
2. Средневековое общество. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла) 
A) 2, 4 
Б) 3 
 
3. Князь Геза. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла).  
a) языческие культы/язычество (правильный ответ может быть принят и в другой 
формулировке). 
б) 2  
в) 1  
г). Он одновременно придерживался язычества и христианства/Он принял христианство, 
но жил как язычник. (Правильный ответ может быть принят и в другой 
формулировке). 
 
4. Географические открытия. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
 Koлумб Maгеллан Ни один из 

них 
A)  X  
Б) X   
В) X   
Г)   X 

 
5. Походы турок в Венгрии   По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Утверждение A) Б) В) Г) 
a). В результате этого похода сложилась территория, подвластная 
туркам (Hódoltság). 

   X 

б). Маршрут похода отклонился от реки, служившей главной линией 
снабжения войск. 

  X  

в). Во время похода погиб один из монархов. X    
г). Маршрут похода затронул столицы двух государств.  X   

 
6. Предпосылки Первой мировой войны. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 
a) 1 
б) 1. Германия / Германская империя  
     2. Италия / Королевство Италия 
в) (Тройственная) Антанта. 
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7. Австро-венгерское соглашение. (Всего 4 балла). 
a) да, 8 (По 0,5 балла за каждый элемент). 
б) нет, 17 (По 0,5 балла за каждый элемент). 
в) нет, 12 (По 0,5 балла за каждый элемент). 
г) дуалистическая (1 балл). 
 
8. Национал-социалистическая Германия (По 1 баллу за каждый элемент, всего 5 
баллов). 

Утверждение Буква 
источника 

a). В ходе борьбы с кризисом на некоторые решения влияли не только 
финансовые но и идеологические соображения и соображения 
семейной политики. 

Г 

б). Программа вооружений была важным элементом выхода из 
кризиса. Б В 

в). Управляемая государством внешняя торговля также способствовала 
получению капиталов и рынков сбыта, необходимых для 
осуществления капиталовложений. 

A В 

(Буквы, фигурирующие в одной строчке, можно принять и в обратном порядке). 
 
9. Венгрия во Второй мировой войне (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) (в) 1944 г. 
б) 1 
в). Вступлению Венгрии в войну (против СССР)  (Правильный ответ может быть 
принят и в другой формулировке). 
г) 3 
 
10. Распад СССР (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 баллов). 

Описание Страна 
a). В этой стране была наиболее высокая доля русского 

меньшинства. Казахстан 

б). Во время распада СССР она была наиболее 
экономически развитой постсоветской страной. Эстония 

в). Она была одной из наиболее экономически развитых 
постсоветских стран, 18 процентов её населения 
составляли меньшинства. 

Россия 

г). В этой стране доля национальных меньшинств 
превышала 50 процентов. Казахстан 

д). Примерно пятую часть её населения составляли русские. 
Благодаря своему многочисленному населению она 
внесла значительный вклад в экономические достижения 
СССР. 

Украина 

е) Б 
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11. Зарубежные венгры (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) Парижский мирный (договор / диктат) / мирный договор, завершивший Вторую 
мировую войну 
б) Tрианонский мир (мирный договор / диктат) 
в) принцип (национального) самоопределения (Может быть принят и ответ: 
автономия) 
г) 4 
 
12. Современные политические институты.  (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 
балла). 

Отрывок Основного закона Правитель-
ство 

Президент 
республики 

Государст-
венное 

собрание 
a). „Megalkotja és módosítja Magyar-
ország Alaptörvényét.” 

«Принимает Основной закон 
Венгрии и вносит в него изменения». 

  X 

б). „A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 
«[...] по вопросам, не определённым 
законодательством, а также на 
основании предоставляемых законом 
полномочий издаёт постановления». 

X   

в). „Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 

«Избирает [...] членов и председателя 
Конституционного суда». 

  X 

г). „Kitűzi az országgyűlési képviselők, 
a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 
«Назначает дату проведения общих 
выборов депутатов Государственного 
собрания, депутатов местных 
самоуправлений и мэров». 

 X  
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 

13. Обновление католицизма – контрреформация    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся изложил ответы контрреформации на 
религиозные вопросы, поднятые Лютером.  В ответе на 
основании источника показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся зафиксировал хронологический элемент, 
связанный с данной темой (напр., контрреформация 
началась в XVI в., собор состоялся в 1545‒1563 г.), и 
упомянул хотя бы один пространственный элемент, 
связанный с данной темой (напр.: обновление католицизма 
началось в Италии, собор заседал в 
Тренто/Троденте/Триенте/Северной Италии, указал какую-
нибудь территорию, затронутую контрреформацией). 

0–2 
 

 
Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., обновление 
католицизма/контрреформация, реформация, 
католический/протестантский собор. 

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 
источника (напр.: католики, наряду с Библией, признают 
источником веры священную традицию; считают 
источником веры не только Библию) и сформулировал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр.: Лютер считал 
источником веры только Библию; протестантская Библия 
содержит меньше книг/меньше по содержанию, чем 
католическая; Лютер не считал традицию основой веры). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся указал, что было отменено предоставление 
индульгенции, и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: было подтверждено таинство исповеди; 
было сказано, что отпущение грехов может быть получено 
только при посредничестве священников; Лютер выступил 
против продажи индульгенции за деньги; на соборе по 
существу была признана истинность этого учения Лютера). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал одну из вероучительных мер, 
послужившую ответом на учение Лютера (напр.: было 
подтверждено почитание святых/мощей, существование 
Чистилища, семь таинств, примат папы, монашество), и 
сформулировал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: целью собора было точное определение 
католического учения; Лютер признавал только два 
таинства/признавал только крещение и причастие; точной 
формулировкой догматов веры собор прояснил, что должно 
считаться ересью; был составлен список 
еретических/запрещенных книг; были сохранены общие 
рамки функционирования церковной организации, но были 
введены и новые правила; было усилено присутствие 

0–3 
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епископов в церковных областях; возник орден иезуитов; 
вера распространялась и посредством религиозных 
диспутов/обучения/книгопечатания). 

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. Бюджет Евросоюза       (короткое) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал доходы и расходы 
бюджета Евросоюза. В ответе на основании источника 
показаны существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся зафиксировал пространственный и 
хронологический элемент, связанный с Евросоюзом (напр.: 
Римский договор ‒ 1967/58; Маастрихтский договор ‒ 
1992/93; Лиссабонский договор ‒ 2007/09; присоединение 
Венгрии к Евросоюзу ‒ 2004). 

0–2 
 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

К1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., экономика, 
деньги, бюджет, доходы/расходы. 

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 На основании диаграммы учащийся зафиксировал факт, 
связанный с доходами ЕС, (напр.: наибольшую долю 
доходов ЕС составляют взносы стран-членов ЕС; ЕС 
распоряжается и таможенными доходами; ЕС принадлежит 
и часть доходов, основанных на НДС/налoга с оборота) и 
сформулировал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр.: сумма взноса стран-членов ЕС зависит от размера 
национального дохода; страны-члены ЕС вносят в бюджет 
ЕС лишь малую долю своего национального 
дохода/бюджетные доходы ЕС незначительны по 
сравнению с бюджетными доходами стран-членов ЕС; 
таможенные пошлины собираются на внешних границах 
ЕС; ЕС образует общую таможенную трриторию; 
таможенные пошлины защищают внутренний рынок ЕС ). 

0–3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф1 Учащийся зафиксировал, что одной из главных статей 
расходов ЕС являются дотации и субсидии в рамках 
когезионной политики/региональные дотации/структурные 
дотации, и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: таким образом ЕС способствует 
развитию отсталых регионов ЕС; конкурсные заявки на 
финансовую поддержку могут подаваться только в целях, 
определенных ЕС, напр., для развития инфраструктуры, 
экологических инвестиций, создания рабочих мест и т. д.; 
или зафиксировал еще один факт в связи с бюджетом (напр.: 
крупнейшим нетто-донором является Германия; главными 

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

нетто-получателями являются менее развитые страны; есть 
нетто-доноры и нетто-получатели; бюджет принимается 
Советом ЕС/Европейским парламентом) и сформулировал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр.: большáя часть 
взносов Германии возвращается в виде заказов немецким 
фирмам; предприятия развитых стран имеют возможность 
расширяться, используя рынки менее развитых стран; 
наряду с нетто-взносами и нетто-получением важны и иные 
экономические выгоды/невыгоды; страны-члены ЕС в 
долгих спорах стараются достичь наиболее благоприятных 
для них условий). 
Ф2 Учащийся указал, что другой важной статьей расходов 
ЕС является единая сельскохозяйственная политика, и 
сформулировал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр.: средства этой политики: субсидии за землю/дотации 
цен/фиксированные закупочные цены; в основном служит 
удержанию сельского населения и поддержанию сельского 
образа жизни; ныне уже скорее доминирует цель развития 
сельских регионов; выдвигается и требование реализации 
экологических соображений; эта политика имеет и теневые 
стороны: напр., более высокие сельскохозяйственные 
цены/отсутствие конкуренции) или зафиксировал еще один 
факт, касающийся бюджета (напр.: крупнейшим нетто-
донором является Германия; главными нетто-получателями 
являются менее развитые страны; есть нетто-доноры и 
нетто-получатели; бюджет принимается Советом 
ЕС/Европейским парламентом), и сформулировал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр.: большáя часть 
взносов Германии возвращается в виде заказов немецким 
фирмам; предприятия развитых стран имеют возможность 
расширяться, используя рынки менее развитых стран; 
наряду с нетто-взносами и нетто-получением важны и иные 
экономические выгоды/невыгоды; страны-члены ЕС в 
долгих спорах стараются достичь наиболее благоприятных 
для них условий). 

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 
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15. Правление Иосифа II        (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания 
 

Экзаменующийся в основном описал методы правления 
Иосифа II, их идеологическую основу и важнейшие указы 
императора. В ответе на основании источников показаны 
существенные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О1 Учащийся указал, что Иосиф II правил в 1780‒1790 гг. 0–2 
О2 Учащийся указал, что в это время Венгрия была частью 
Габсбургской империи. 

0–2 
 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр.: король, император, 
дворянин/сословия, крепостной крестьянин. 

0–2 

K2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр.: просвещенный 
абсолютизм, указ о веротерпимости, указ о крепостных 
крестьянах, комитат/корона. 

0–2 

K3 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Извлечение 
знаний, 
использование 
источников 
 

И1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр.: Иосиф II ожидал от чиновников преданности 
государству/общему благу; Иосиф II и себя считал первым 
слугой государства) и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: Иосиф II правил 
государством в духе просвещенного абсолютизма; правил 
путем указов; издал неисполнимо много, 6000/в Венгрии 
3000 указов; его приверженцем стала/стали группа 
чиновников/интеллигентов/иозефинисты; карьера 
чиновника была открыта для многих, независимо от их 
происхождения/веры). 

0–3 

И2 Учащийся указал, что Иосиф II считал свою империю 
единым государством/хотел создать единую империю, и 
сформулировал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр.: Иосиф II не признавал (сословной) обособленности 
венгров; не короновался королем Венгрии; не созывал 
венгерское Государственное собрание). 

0–3 

И3 Учащийся указал, что Иосиф II отменил свои указы, за 
исключением трех, и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: он был вынужден сделать 
это из-за сопротивления сословий/проигранной войны с 
турками/угрозы со стороны Пруссии/известия о 
французской революции; тем самым открылась 
возможность восстановления правления с сословным 
представительством; Иосиф II сделал это непосредственно 
перед смертью). 

0–3 

 
 
 
 

Ф1 Учащийся зафиксировал суть указа о веротерпимости 
(напр.: свободное отправление веры для последователей 
некоторых религий) и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: указ относился к 

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

лютеранам, реформатам и православным; сохранились 
мелкие ограничения, напр., башня, колокол, вход; 
чиновниками могли стать не только католики). 
Ф2 Учащийся зафиксировал суть указа о крепостных 
крестьянах (напр.: разрешение свободы 
передвижения/обучения/выбора рода занятий/составления 
завещаний) и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: тем самым была ликвидированa вечная 
крепостная зависимость; сама крепостная система не была 
уничтожена; Иосиф II хотел упразднить само название 
крепостного). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал суть еще какого-либо важного 
указа (напр.: немецкий язык стал государственным на всей 
территории империи; вместо комитатов/над системой 
комитатов были созданы административные округа; было 
отдано распоряжение о переписи населения и кадастра 
пахотных земель) и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: немецкий язык сменил 
латынь; в результате противодействия усилилась поддержка 
венгерской культуры/началась реформа языка; тем самым 
было ликвидировано сословное самоуправление; его целью 
было упразднение свободы дворянства от уплаты налогов; 
его целью была модернизация/централизация; он 
натолкнулся на бурное противодействие венгерских 
сословий). 

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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16. Экономическая политика эпохи Ракоши     (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал экономическую 
политику эпохи Ракоши и ее воздействие на условия жизни 
населения. 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, что в эту эпоху Венгрия была 
частью советского блока/экономическая политика 
копировала советский образец или упомянул строительство 
Сталинвароша). 

0–2 
 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии  

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр.: промышленность, 
индустриализация, сельское хозяйство, условия 
жизни/уровень жизни. 

0–2 
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K2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: 
напр.:.национализация/огосударствление, плановая 
экономика/плановое хозяйство, коллективизация, 
(производственный) кооператив. 

0–2 

K3 Изложение состоит из предложений, текст построен 
логично. Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Извлечение 
знаний, 
использование 
источников 
 

И1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр.: была введена плановая экономика; были разработаны 
трехлетний, а потом и пятилений планы; согласно 
пропаганде/официальной точке зрения эти планы были 
перевыполнены) и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: перед этим произошла 
национализация; были ликвидированы рыночные 
отношения; потребительские запросы не учитывались; 
необходимость выполнять количественные показатели 
часто приводила к ухудшению качества; выполнение планов 
достигалось путем фальсификации данных/эксплуатации 
рабочей силы). 

0–3 

И2 Учащийся указал, что в эту эпоху для покупки основных 
товаров приходилось работать больше, чем до войны, и 
сформулировал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: заработная плата поддерживалась на низком 
уровне/реальная ценность заработной платы была низкой; 
понизился уровень жизни). 

0–3 

И3 На основании плаката учащийся зафиксировал 
существенный факт (напр.: плакат провозглашает единство 
рабочих и крестьян; пропаганда провозглашала повышение 
уровня жизни; трудящихся призывали покупать облигации 
займа мира) и сформулировал в связи с этим существенное 
утверждение (напр.: идеология утверждала, что управление 
государством находилось в руках «трудящегося народа»; в 
действительности в интересах индустриализации у 
сельского хозяйства отбирали капиталы/рабочую силу; в 
действительности уровень жизни понижался; заем мира 
означал вынужденную покупку государственных 
бумаг/посредством займа мира трудящиеся кредитовали 
государство). 

0–3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф1 Учащийся указал, что в сельском хозяйстве проводилась 
насильственная коллективизация, и сформулировал в связи 
с этим существенное утверждение (напр.: крестьяне 
отдавали в кооператив свою землю и средства производства, 
а взамен получали земельную ренту; владевшие земельными 
участками крестьяне были обременены высокими 
налогами/обязанностью принудительной сдачи своей 
продукции; на владевших земельными участками крестьян 
оказывалось давление посредством антикулацкой 
пропаганды/зачистки амбаров; в результате 

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

коллективизации снизился объем производства; удалось 
коллективизировать лишь меньшую часть земель). 
Ф2 Учащийся указал, что проводилась индустриализация, и 
сформулировал в связи с этим существенное утверждение 
(напр.: были открыты новые шахты; были построены 
промышленные города; развивалась прежде всего тяжелая 
промышленность; не хватало сырья для развития тяжелой 
промышленности; выросла доля промышленных рабочих; 
было введено трудовое соревнование/стахановское 
движение; развитие тяжелой промышленности служило 
военным целям). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал факт, не указанный в 
источниках и связанный с условиями жизни (напр.: возник 
дефицит продовольствия; временно была введена карточная 
система; наблюдалась нехватка жилья; множество женщин 
было вынуждено выйти на работу; сократилась разница в 
доходах/имущественная разница), и сформулировал в связи 
с этим существенное утверждение (напр.: в 
производственных кооперативах крестьяне не были 
заинтересованы в эффективном производстве; во многих 
кооперативах наблюдался недостаток профессиональных 
знаний; были установлены дневные пайки основных видов 
продовольствия; медленно шло восстановление квартир, 
уничтоженных во время войны; один работник не мог 
обеспечить жизнь своей семьи; размер заработной платы 
устанавливался государством). 

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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Местонахождение фигурирующих в заданиях источников (текст, картинка, таблица, график): 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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