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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 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 однозначано 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. 
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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 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 
связанноe 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. 
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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 решение 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. Христианство ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) (Святой) (апостол) Павел 
б) Иисус (Христос) (из Назарета) 
в) 2 
г) 3 
 
2. Средневековое поместье ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 1 пашня (пашенная земля) 2 господская запашка 
б) трехполье (трехпольное земледелие) (Также можно принять: двуполье /двупольное 
земледелие) 
в) 1 
 
3. Князь Геза ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) искоренение язычества (ответ может быть принят и в другой формулировке) 
б) 997 г.  (или просто 997). 
в) Паннонхалма 
г) (король) Иштван (Стефан) I (Святой) 
 
4. Культура раннего Нового времени ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Утверждение Буква 
картинки 

a). Его строительство связано с развитием Контрреформации и 
обновлением католицизма. В 

б). Стал символом абсолютизма, характерная для него роскошь 
демонстрировала могущество королевской власти. A 

в). Наглядно воплощает растущий интерес ко внеевропейскому миру. 
  Г 

г) (стиль) барокко 
 
5. Освободительная война предводительством Ракоци (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 
a) 4  
б) 3  
в) 2  
г) 3 
 
6. Промышленная революция ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) морской берег/залив (пригодный для приема/швартовки кораблей). (Также можно 
принять: порт). 
б) угольные залежи/угольные шахты 
в) железная дорога/строительство железной дороги 
г) хлопок 
(Ответы а)‒в) могут быть приняты и в другой формулировке). 
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7. Экономика эпохи дуализма ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Изменения 

Показано 
только в 

источнике 
А) 

Показано 
только в 

источнике 
Б) 

Показано 
в обоих 

источни-
ках 

Не 
показано 

ни в 
одном из 

них 
a). В этот период и в Венгрии 
развернулась промышленная 
революция. 

 
 X  

б). В этот период сократилось 
сельскохозяйственное 
производство. 

 
  X 

в). К 1913 г. самой значительной 
отраслью экономики стала 
промышленность. 

 
  X 

г). В период с австро-венгерского 
соглашения до рубежа веков 
сельскохозяйственное 
производство увеличилось в два 
раза. 

 

X   

 
8. Первая мировая война (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Утверждение Номер 
a). На картинке изображены три союзные друг с другом державы. 3 

б). На картинке изображена ситуация, сложившаяся непосредственно 
после победы над Сербией. 

2 

в). На картинке изображена великая держава, которая как раз вступила в 
состояние войны с четвертым соседним государством. 

3 

г). Картинка указывает только на события нa восточном / русском фронте. 1 
 
9. Венгрия во Второй мировой войне (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

Источники Нападение 
на Польшу 

Нападение 
на 

Югославию 
Нападение 
на СССР 

A)  X  

Б) X   

В)   X 

Г)  X  

 
10. Европейский союз (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) 1 
б) 5 
в) Б), Д) 
 
  



Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 9 / 16 2022. május 4. 

11. Венгры вне пределов Венгрии (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 баллов). 
a) Чехословакия 
б) обмен населением (соглашение/договор об обмене населением) 
в) ассимиляция/естественная убыль/вселение переселенцев/эмиграция (Любые два из 
перечисленных ответов могут быть приняты в любом порядке). 
г) разрушение сел/деревень 
д) Разрушение сел/деревень началось в населенных пунктах с венгерским 
населением/Стремились к разрушению компактных венгерских этнических групп/ Цель 
состояла и в ассимиляции переселенных в город венгров. (Ответ может быть принят 
и в другой формулировке). 
 
12. Финансы домашних хозяйств ((По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла).
  

Определение Доход 
a). Ежемесячное пособие, выплачиваемое при наличии 
ребёнка до достижения им возраста 18 лет.   

пособие на ребенка 

б).  Регулярная выплата лицам, достигшим 
определённого возраста/имеющим определённый 
рабочий стаж. Сумма выплаты зависит от рабочего стажа 
и размера прежних доходов.  

пенсия 

в). Доход, получаемый собственником после передачи 
права на пользование своей недвижимостью другому 
лицу.  

арендная плата 

г). Регулярная выплата родителю, воспитывающему дома 
маленького ребёнка.  

пособие по уходу за 
ребёнком 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 
 

13. Эпоха Просвещения        (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал сложившееся в эпоху 
Просвещения новое представление о Боге и человеке. В 
ответе на основании источника раскрыты сущностные 
взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся зафиксировал, что Просвещение 
распространилось в (XVII и) XVIII в(в). и зафиксировал 
какой-либо пространственный элемент темы (напр., 
Просвещение распространилось из Англии, его центром 
считалась Франция, оно распространилось в Европе и 
Северной Америке). 

0–2 
 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр., Просвещение, 
рационализм, естественное право/права человека, 
толерантность/религозная 
терпимость/деизм/воспитание/мораль 

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 передал суть источника (напр.: небесные тела 
подчиняются законам физики; сотворение мира было не 
случайным/сознательным актом) и сформулировал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр.: Бог сотворил мир 
вместе с его законами; в постоянном божественном 
вмешательстве нет необходимости; мир познаваем; Ньютон 
выражал взгляды деистов). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся написал о естественных правах (напр., о праве 
на жизнь, свободу и собственность) и сформулировал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр.: эти права 
принадлежат всем/неотчуждаемы; это составляет основу 
народного суверенитета/общественного договора). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что в эпоху Просвещения на 
передний план вышло рациональное 
мышление/человеческий разум и сформулировал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр.: поэтому человека 
можно воспитывать/просвещать; это делает возможным 
познание мира; разум тоже является Божьим даром; другим 
источником знаний является опыт; большинства 
мыслителей эпохи Просвещения выступали против церкви). 

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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14. Установление независимости Хорватии     (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал причины и процесс 
выхода Хорватии из состава Югославии. В ответе на 
основании источника раскрыты сущностные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Экзаменующийся зафиксировал какой-либо 
хронологический элемент темы (напр.: распад 
Югославии/югославский кризис начался в 1991 г., война 
кончилась в 1995 г.), а также какой-либо пространственный 
элемент (напр.: в Хорватии жили сербы, в Сербии/Боснии 
жили хорваты, мир был заключен в США/Дэйтоне).  

0–2 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: напр.: государство, 
меньшинство/большинство/этнос/нация/национальность, 
независимость, республика/федеративное государство. 

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 какой-либо факт в связи с 
приведенными в таблице данными (напр.: Хорватия была 
второй по численности населения/второй по богатству 
республикой Югославии; Сербия была гораздо беднее 
северозападных республик Югославии; уровень жизни 
хорватов был выше уровня жизни сербов) и сформулировал 
в связи с этим сущностное утверждение (напр.: хорошее 
экономическое положение усиливало стремление к 
отделению; хорваты не хотели оплачивать догоняющее 
развитие других республик; основные доходы хорватов 
обеспечивал приморский туризм/сербы тоже претендовали 
на морское побережье). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся зафиксировал этнический аспект темы (напр.: 
отделение Хорватии имело и этнические причины; 
отделение Хорватии обострило межэтнические 
противоречия) и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: в конфликте сыграл роль национализм 
различных этнических групп; между сербами и хорватами 
существует разница в вере; во время войны применялось 
насилие против гражданского населения/лиц другой 
национальности; целью этнических чисток было создание 
однородных национальных государств). 

0–3 

Ф2 Учащийся зафиксировал, что Хорватия провозгласила 
независимость, поэтому вспыхнула война, и сформулировал 
в связи с этим сущностное утверждение (напр.: война 
распространилась и на территорию Боснии; сербы имели 
военное превосходство; сербы потерпели поражение в войне 
за хорватские территории; по Дэйтонскому соглашению 
была признана независимость Хорватии; завершение войны 
было вызвано вмешательством НАТО; мирное соглашение 
стало результатом посредничества американцев). 

0–3 
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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. Программа Лайоша Кошута       (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся описал политические, общественные и 
экономические взгляды Кошута. В ответе на основании 
источников раскрыты сущностные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О1 Экзаменующийся зафиксировал один из 
хронологических элементов темы (напр.: хронологические 
рамки эпохи реформ ‒ 1825/1830/1832‒1848; Кошут писал 
«Известия государственного собрания» в 1832‒1836 гг.; 
Кошут был редактором «Пештского вестника» в 1841‒1844 
гг.). 

0–2 

O2 Экзаменующийся зафиксировал какой-либо 
пространственный элемент темы (напр.: в то время Венгрия 
была частью Габсбургской империи; государственные 
собрания проводились в Пожони; национальные 
меньшинства жили в основном на окраинных территориях). 

0–2 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр., экономика, промышленность, 
нация, национальность. 

0–2 

K2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр., выкуп, 
объединение интересов/буржуазные преобразования, 
покровительственные пошлины, всеобщее 
налогообложение. 

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 

И1 Учащийся зафиксировал одну из процитированных 
целей Общества защиты отечественной 
промышленности (напр.: стимулирование потребления 
отечественных промышленных товаров/вытеснение 
иностранных товаров; обеспечение экономической 
самостоятельности Венгрии; предотвращение оттока денег 
из страны) и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: Кошут поддерживал развитие 
промышленности; он считал развитие промышленности 
предпосылкой политической самостоятельности; в 
интересах развития промышленности участвовал в создании 
Общества основателей фабрик; выступал за введение 
покровительственных пошлин; Кошут был одним из 
основателей Общества защиты отечественной 
промышленности). 

0–3 
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И2 Учащийся зафиксировал один из сущностных элементов 
источника (напр.: Кошут критиковал отсутствие 
парламентской системы/ответственного 
правительства/конституции; Кошут выступал за введение 
народного представительства) и сформулировал в связи с 
этим сущностное утверждение (напр.: Кошут выступал за 
буржуазные реформы/за объединение интересов; выступал 
за реализацию народного суверенитета; возник 
Оппозиционный кружок/оппозиционная партия). 

0–3 

И3 Учащийся зафиксировал один из сущностных элементов 
источника (напр.: реформистская оппозиция предложила 
национальным меньшинствам гражданство/гражданские 
права/уравнение в правах; национальные меньшинства 
составляют часть государства; в обмен на права 
оппозиционеры ожидали любви к родине) и сформулировал 
в связи с этим сущностное утверждение (напр.: от 
установления гражданского равноправия ожидалось 
прекращение межнациональных противоречий; 
большинство жителей, принадлежавших к меньшинствам, 
были крестьянами; либеральный национализм отражал 
идею единой политической нации; членам национальных 
меньшинств собирались предоставить только личные права; 
Кошут сформулировал идею «единой политической 
нации»). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся указал, что Кошут был руководителем 
реформистской оппозиции/либеральной оппозиции, и 
сформулировал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр.: его имя стало известным благодаря его сообщениям 
о работе государственного собрания/журналистской 
деятельности; в «Пештском вестнике» он обобщил 
программу реформистской оппозиции; Кошут был одним из 
авторов программы Оппозиционного 
кружка/оппозиционной партии; росту его популярности 
сильно способствовал его арест по приказу Габсбургов; в 
конце эпохи он был депутатом государственного собрания). 

0–3 

Ф2 Учащийся указал, что Кошут предлагал обязательный 
выкуп/освобождение крестьян (с государственной 
компенсацией), и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: он предложил это под влиянием 
безуспешности добровольного выкупа; крестьяне должны 
были стать собственниками своих наделов/свободными 
гражданами; его предложение служило объединению 
интересов; основой компенсации должно было стать 
всеобщее налогообложение). 

0–3 

Ф3 Учащийся зафиксировал отношение Кошута к 
Габсбургскому двору (напр.: Кошут желал большей 
самостоятельности внутри империи; Кошут готов был идти 
на конфликт с Габсбургами; Кошут не хотел отделения 
страны от Габсбургской империи) и сформулировал в связи 
с этим сущностное утверждение (напр.: у Кошута был 

0–3 
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радикальный тон; Кошут настаивал и на введении 
конституции в Австрии; Кошут хотел изменить отношения 
между Австрией и Венгрией в сторону заключения 
персональной унии). Или: Учащийся зафиксировал факт, 
связанный с содержанием спора между Кошутом и 
Иштваном Сечени (напр.: Кошут хотел более радикальных 
реформ; Кошут хотел опереться на нетитулованное 
дворянство; они не соглашались друг с другом относительно 
порядка реформ; Сечени видел путь к возвышению страны в 
сотрудничестве с Габсбургским двором), и сформулировал в 
связи с этим сущностное утверждение (напр.: большинство 
сторонников реформ встали на сторону Кошута/Сечени 
оказался в изоляции; Кошут тоже не желал отделения 
страны от империи, но требовал большей 
самостоятельности; Сечени концентрировался на 
экономике, а Кошут ‒ на политических/социальных 
преобразованиях; Кошут был готов идти на конфликт с 
Габсбургами; Кошут хотел способствовать буржуазным 
преобразованиям объединением интересов/привлечением 
всех социальных слоев). 
Ф4 Учащийся подкрепил и дополнил 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. Режим Кадара        (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном изложил характерные 
особенности режима Кадара. В ответе на основании 
источника раскрыты сущностные взаимосвязи. 

0–2 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О1 Экзаменующийся  зафиксировал хронологические 
границы эпохи Кадара: 1956‒1988/89. 0–2 

О2 Экзаменующийся указал, что в эту эпоху Венгрия была 
частью советского блока/находилась под советской 
оккупацией. 

0–2 

Коммуникация, 
использование 
специальной 
терминологии 

K1 Учащийся правильно использовал следующие общие 
исторические понятия: напр.: государство, власть, 
однопартийная система, народная республика. 

0–2 

K2 Учащийся правильно использовал следующие 
конкретные исторические понятия: напр.: партия-
государство, ВСРП, доносчик, культ личности. 

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 

И1 Учащийся зафиксировал сущностный элемент источника 
(напр.: в эту эпоху результаты выборов 
фальсифицировались; случалось, что получался результат 
больше 100 %) и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: выборы были формальными/создавали 
видимость демократии; кандидатов на выборы выдвигал 
Патриотический народный фронт; за отсутствием других 
кандидатов можно было голосовать только за кандидатов 
Патриотического народного фронта/ВСРП). 

0–3 

И2 Учащийся зафиксировал один из сущностных элементов 
источника (напр.: церковь держали под наблюдением; 
Министерство внутренних дел располагало всеми 
средствами для борьбы с церковью; церковь считалась 
реакционным институтом) и сформулировал в связи с этим 
сущностное утверждение (напр.: идеологическая основа 
режима не изменилась и после 1956 г.; религиозное 
мировоззрение по-прежнему осуждалось; 
антирелигиозность вытекала из марксистской идеологии; 
антицерковные меры принимались менее грубыми 
средствами; старались избегать вопиющих беззаконий). 

0–3 

И3 На основании картинок учащийся зафиксировал, что в 
противоположность Ракоши Кадар представлялся простым 
человеком, и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: в эпоху Кадара не было культа 
личности; личность Кадара не вызывала сомнений; Кадар 
казался доступным человеком/пуританином). 

0–3 

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

Ф1 Учащийся указал, что режим был однопартийной 
диктатурой/диктатурой партии-государства, и 
сформулировал в связи с этим сущностное утверждение 
(напр.: режим проводил марксистскую идеологию; права и 
свободы граждан не уважались; ВСРП была партией-
государством; перед лицом партии государственные 
должностные лица/учреждения не имели веса; 
государственное собрание функционировало лишь для 
видимости; независимые от партии учреждения не могли 
функционировать). 

0–3 

Ф2 Учащийся отметил явление кадаровской 
сделки/кадаровского соглашения (напр.: «Кто не против нас, 
тот с нами») и объяснил ее/его сущность (напр.: с помощью 
повышения уровня жизни пытались уменьшить 
политическое недовольство/избежать новой революции; 
режим не требовал активной поддержки, но и не терпел 
открытого сопротивления). 

0–3 

Ф3 Учащийся указал, что с помощью различных 
учреждений по-прежнему поддерживался контроль над 
обществом, и сформулировал в связи с этим сущностное 
утверждение (напр.: культурная жизнь контролировалась 
под лозунгом «Запрещать, терпеть, поддерживать»; пресса 
управлялась партией-государством); или упомянул по 
крайней мере два учреждения/организации (напр.: отдел 

0–3 
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III/III Министерствa внутренних дел/сеть 
доносчиков/агенты/Коммунистический союз 
молодежи/Всевенгерский союз профсоюзов/пионерское 
движение). 
Ф4 Учащийся подкрепил и дополнил 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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Источники источников (картинок, схем, карт, статистических данных) 
фигурирующих в заданиях: 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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