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Инструкция по проверке заданий письменного экзамена 
 

Письменные работы следует проверять ручкой, пишущей цветом, отличающимся от 
цвета, которым написана работа, используя обозначения: 
1. Правильный ответ       __ 
2. Недостаток        √ 
3. Не имеет тесной связи с ответом     [  ] 
4. Лишняя, не оцениваемая часть (зачеркнуть)    
5. Серьезная ошибка, ошибка по содержанию (подчеркнуть)  
6. Бессмысленный текст, логические ошибки (подчеркнуть) ~~~~~~~~ 
7. Правильность употребления языка (подчеркнуть)  …………… 
8. Грубая ошибка в правописании (подчеркнуть)    
 
В левой части прямоугольников, находящихся под заданиями, указан максимальный 
балл за данное задание, а в правой части этих прямоугольников следует указать 
итоговый/полный балл, достигнутый учащимся. 
 Укажите в работе (работах) и промежуточный балл, данный за решение 
отдельных элементов заданий. 
 Принимайте только те элементы ответов, которые даны/сформулированы в 
инструкции по проверке, и оценивайте только по баллами, указанными рядом с 
заданиями. В подробной инструкции по проверке содержатся особые ссылки на те 
задания, элементы (напр., обоснование) и типы заданий, где возможны отклонения от 
приведенных элементов ответов. 

I. Проверка и оценка коротких заданий 
 

Важным принципом оценки является то, что необходимо считать правильными ответы, 
приведенные в ключе для проверки. 
 
Оценка по баллам 
Правильный ответ/элемент ответа:       0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
Неправильный ответ:  …   0 баллов 
Отсутствующий ответ         0 баллов 
 

0,5 балла можно дать за такие элементы задания, которые особо отмечены в 
ключе для проверки. 

Элементы оценки по баллам, приведенной в ключе ответов, не подлежат 
дальнейшему делению. 

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

  

Оценка по баллам заданий, состоящих из нескольких элементов ответа: 

• если может быть дано 2 балла, и задание предусматривает ответ из двух    
элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 1 балл; 
• если может быть дан 1 балл, и задание предусматривает ответ из двух 
элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 0,5 балла; 
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 В заданиях с незамкнутым концом (обоснование, интерпретация текста и т. д.) 
может быть принято любое решение, которое по содержанию совпадает с ответом, 
приведенным в инструкции по проверке. (Поэтому в случае таких заданий решения 
начинаются с „Напр.”). 
 В заданиях, в которых правильный ответ надо выбрать из нескольких ответов 
(напр., правильный-ложный), при подчеркивании, обозначении всех ответов оценка не 
дается. Если учащийся дает больше ответов, чем требуется в задании, то ответы 
оцениваются в порядке написания. 
 За ответы нельзя давать „премиальные баллы” сверх указанного максимума. 

 Нельзя вычитать баллы за неправильные или пропущенные ответы. 

 Отклонения от ключа для проверки возможны лишь в особых случаях. 
Проверяющему преподавателю необходимо дать особое письменное обоснование 
такого отклонения. 
 

II. Проверка и оценка текстовых заданий 
 

1. Выбор заданий 

 
Всего оценивается три задания: 
 одно короткое задание по всемирной истории, 
 одно короткое задание по истории Венгрии 
 одно длинное задание по истории Венгрии 
 Два задания по истории Венгрии должны относиться к разным эпохам. 
Оценка заданий в случае ошибочного выбора заданий учащимся: 

 Если учащийся выполнил три задания, но неверно выбрал эпоху, тип задания и 
т. д., то 
 • не принимается во внимание задание (или задания), за которые получено 
наименьшее количество баллов, в результате чего учащийся понесет минимальные 
потери при определении итогового балла; 
 • принимается во внимание то (те два) задание(я), которое(ые) соответствует(ют) 
критериям выбора и за которое(ые) получено наибольшее количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но не указал 
однозначно свой выбор, и среди ответов есть три задания, соответствующие правилам 
выбора, то задания оцениваются начиная с выполненного задания с наименьшим 
порядковым номером в возрастающей последовательности в соответствии с условиями 
правильного выбора (напр.: 13, 15, 18 или 14, 15, 18). 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но, у него нет трех 
заданий, соответствующих критериям выбора, то принимаются во внимание те задания, 
которые соответствуют критериям выбора и за которые получено наибольшее 
количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению всех заданий, и при этом не указал 
однозначно свой выбор, то в соответствии с описанием экзамена оцениваются ответы 
на 13-е, 15-е и 20-е задания. 
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2. Оценка заданий 
 При оценке ответов определяющими являются следующии критерии: 
 а) понимание задания, 
 б) соответствие требованиям (компетенции, содержание), 
 в) оформление, правильность употребления языка. 

Оценка текстовых заданий осуществляется с помошью ключа для проверки, 
включающего в себя конкретные оценочные критерии и операции, а также 
относящиеся к ним содержательные моменты. 

 

а). Инструкция по оценке понимания заданий 
В связи с пониманием заданий нужно учитывать следующие критерии. 
 • Опознание задания (тема, эпоха): относится ли ответ учащегося к заданной 
проблеме, теме, эпохе? 
 • Разработка темы, выделение сути: дан ли ответ по существу и сосредоточен ли 
на поставленной в задании проблеме? 
 • Глубина содержания, полнота изложения: насколько сложны утверждения и 
выводы учащегося и относятся ли они к данной проблеме? 
 • Многообразие и результативность операций: пользуется ли учащийся 
соответствующими источниками, может ли делать существенные утверждения и 
выводы? 
 

 В качестве первого шага при конкретной оценке ответов нужно решить, достиг 
ли учащийся по крайней мере 1-го из 4-х или 8-и баллов, которые могут быть даны за 
понимание задания. Если нет, то за данное задание дается лишь 0 баллов. 

 

В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) 

 

4 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя 
источники, сделал существенные выводы и сбалансировал количество 
конкретных и общих положений. 
3 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, но изложил ее нестройно или не по существу. 
2 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти, и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно 
утверждение, доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть 
изложения направлена не на интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно 
неправильно понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения 
не направлены на интерпретацию проблемы. 
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В случае аналитических (длинных) заданий 

 

7-8 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя 
источники, сделал существенные выводы и сбалансировал количество 
конкретных и общих положений. 
4-6 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, но изложил ее нестройно или не по существу. 
2-3 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти, и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно 
утверждение, доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть 
изложения направлена не на интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно неправильно 
понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения не направлены 
на интерпретацию проблемы. 
 

б). Оценка операций и содержательных элементов 
 В ключе для проверки операции, связанные с реализацией различных 
компетенций (напр., ориентировка во времени и пространстве, использование источников), 
обозначены буквой „О”, а относящиеся к ним содержательные элементы – буквой „С”. 
 В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) к одной 
операции относится 1-2 содержательных элемента, в то время как в аналитических 
заданиях, особенно при показе факторов, определяющих события, – несколько, 2-3 
содержательных элемента. Если в ключе для проверки к одной операции относится 
лишь один содержательный элемент, то при проверке количество баллов за операции и 
содержательные элементы должно быть одинаковым. В качестве общего правила при 
оценке отдельных операций и содержательных элементов нужно иметь в виду 
следующее: 
 
Оценка „Операций” (О) 

2 балла даются в случае, если учащийся получил высокий балл (более 50% 
максимального балла) за соответствующее содержание. 
1 балл дается в случае, если учащийся получил по крайней мере 1 балл за 
содержание, и его ответ не содержит грубых ошибок (ошибочных данных и 
утверждений). 
0 баллов дается в случае, если учащийся не получил ни одного балла за 
содержание, и его ответ содержит грубую ошибку. 

 
Конечно, между этими двумя оценочными критериями существует тесная связь, 

поскольку операции могут интерпретироваться и оцениваться только с учетом 
конкретного содержания. 
 Примеры, данные в связи с содержательными элементами (Напр.:), показывают, 
какие содержательные элементы могут быть приняты в качестве правильных ответов. 
Содержательные элементы ответов обычно состоят из двух частей: определение 
времени и места; использование общих и конкретных понятий; перечисление 
(фиксация, показ) и выводы (утверждения). При оценке это означает, что если в ответе 
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содержится только один элемент, то дается 1 балл, а если оба, – то 2 балла. Конечно, в 
случае содержательных элементов, особенно перечислений и выводов, возможны и 
иные правильные комбинации, отличающиеся от преждложенных в ключе для 
проверки! В ключе для проверки в некоторых случаях приводится несколько 
правильных ответов, разделенных словом „или”, но это не исключает принятия 
проверяющим других правильных содержательных элементов. 
 

Оценка „Содержательных элементов” (С) 

2 балла даются в случае, если в ответе содержится соответствующее 
количество правильных данных, в ходе анализа на хорошем уровне делаются 
ссылки на источники (автора, намерения, обстоятельства и т. д.), а также 
упоминается множество характерных, типичных причин и следствий и/или 
исторических личностей, связанных с данными событиями. 
1 балл дается в случае, если в ответе содержится мало данных, выводов, 
утверждений, причем не самых важных и характерных. 
0 баллов дается в случае, если в ответе нет данных, не видно связей между 
явлениями или имеются совершенно ложные утверждения. 

 

в). Оценка „оформления и правильности языка” 
 
В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) 
2 балла даются в случае, если ответ представляет собой связный текст, 
состоящий из понятных предложений без грубых ошибок в правописании. 
1 балл дается в случае, если в ответе есть несколько примеров неправильного 
употребления языка и грубых орфографических ошибок. 
0 баллов дается в случае, если ответ является всего лишь состоящим из 
отдельных слов конспектом без связных предложений. 

 

В случае аналитических (длинных) заданий 

7-8 баллов даются в случае, если ответ представляет собой логично 
построенный, связный текст, состоящий из понятных предложений, если он 
пропорционально соотнесен с изложением содержания, содержит взвешенные, 
многоаспектные утверждения и не содержит грамматических или 
орфографических ошибок. 
4-6 баллов даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но 
составлен непропорционально или содержит упрощенные схематичные 
утверждения и мелкие ошибки в употреблении языка.  
2-3 балла даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но 
текст составлен плохо, непропорционально и с пропусками (напр., отсутствует 
вступление, изложение или заключение). Его утверждения упрощенны, 
схематичны, содержат ошибки в употреблении языка. 
1 балл дается в случае, если ответ состоит из предложений, но между ними едва 
видна связь (содержательная или языковая), и имеются грубые ошибки в 
употреблении языка и в орфографии. 
0 баллов дается в случае, если ответ конспективен, состоит лишь из отдельных 
слов. 
 



 

írásbeli vizsga 0622 7 / 23 2007. május 9.  

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

3. Объем текстовых заданий 
Важным навыком при составлении текста является умение учащегося излагать 
свои мысли в рамках заранее установленного объема. В обоснованных случаях 
ход мысли, начатый на обозначенном точками месте, может быть закончен и 
оценен. В случае коротких заданий это означает 2-3 строчки, а в случае длинных 
– 4-5 строчек. 

 

4. Предлагаемый порядок проверки текстовых заданий 
1. Ознакомьтесь с ключем для проверки заданий. 
2. Посмотрите образец критериев оценки. 
3. Проверьте ответы учащегося. 
4. По крайней мере дважды прочитайте работу учащегося. 
5. В соответствии с элементами ключа для проверки определите количество 

баллов, достигнутых по различным критериям. 
6. Определите итоговый балл и с помощью делителя (2) переведите его в 

экзаменационный балл. 
7. Количества баллов за отдельные задания не округляются. 
8. Подсчитайте общее количество экзаменационных баллов за три задания-

эссе. (Если оно кончается 0,5 балла, то его не следует округлять). 
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III. Определение общего количества баллов за работу 

 
Сложите количество баллов за I и II часть работы. (Если общее количество баллов 
оканчивается 0,5 балла, то его не следует округлять). 
 
Таблицы для оценки заданий и подсчета баллов 
 
Задания, требующие короткого ответа 
 

Максимальноe 
 

Достигнутое
Критерии  

количество баллов 
Понимание задания 4  
Ориентировка во времени и пространстве 4  
Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 4  
Показ факторов, определяюших события 6  
Оформление текста, правильность языка 2  
Всего 24  

 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 12  

 

Задания, требующие развернутого ответа 

 
Максимальноe 

 
Достигнутое

Критерии  
количество баллов 

Понимание задания 8  
Ориентировка во времени и пространстве 4  
Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 8  
Показ факторов, определяюших события 10  
Оформление текста, правильность языка 8  
Всего 42  

 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 21  
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 

1. Великое переселение народов. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 
а) 1. Гунны  2. Вандалы 
б) Паннония 
в) авары или венгры 
 

2. Гуманизм и Возрождение. (Всего 4 балла). 
а) 1, 3 (порядок не имеет значения). (По 0,5 балла за каждый элемент). 
б) гуманизм (1 балл) 
в) 2 (1 балл) 
г) (1 балл дается только в случае совершенно правильном порядке). 

Стиль эпохи Порядковый номер 

барокко 4 

готика 2 

возрождение 3 

романский 1 

 

3. Опознание средневековых понятий. (По 1 баллу за элемент, всего 4 балла). 

Понятия Порядковый 
номер 

источника 

а) орден бенедиктинцев 2 

б) цех 5 

в) ересь 1 

г) схоластика 3 

 

4. Великие географические открытия. (Всего 4 балла). 

а) (По 0,5 балла за строчку). (Балл дается только если оба элемента правильны). 

Буква маршрута на 
контурной карте 

Имя первооткрывателя Результат экспедиции 

А Васко да Гама Достиг Индии (обойдя 
Африку). 

Б Бартоломеу Диаш Достиг оконечности Африки, 
мыса Доброй Надежды 

В Христофор Колумб Открытие нового континента 
(Америки) 

 
б) (По 0,5 балла за каждый элемент).  

1. Да  2. Нет  3. Да  4. Нет  5. Нет 
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5. Урбариальный патент. (Всего 4 балла). 
а) барщина, девятина (по 1 баллу за каждый элемент). 
б) 2, барская запашка (1 балл) 
в) патент защищал источник государственных налогов (может быть принят любой 
правильный ответ) (1 балл) 
 

6. Конституционная монархия во Франции. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 
4 балла). 
а) нет  б) да  в) да  г) нет 

 

7. Пештская революция, Пешт–Буда–Вена. (Всего 4 балла). 
а). Нет, потому что революционная волна 1848 г. в Европе привела к восстаниям во 
многих городах континента (напр., в Париже, Берлине, Вене, Милане). (Может быть 
принят любой правильный ответ). (1 балл) 
б). Фердинанд V (1 балл) 
в). Напр., все (независимо от происхождения) должны платить государственные 
налоги. (Могут быть приняты и все другие совпадающие по существу ответы). (1 
балл) 
г). Напр.: Шандор Петефи, Даниэль Ирани, Йожеф Ирини, Пал Вашвари. (Может 
быть принят любой правильный ответ!) (0,5 балла за каждый элемент) 
 

8. Мировой экономический кризис. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 4 
балла). 
а) Соединенные Штаты (США) или Германия 
б) Германия или Соединенные Штаты (США) 
в) Великобритания 
г) Германия 
д) Соединенные Штаты (США) 
е) Венгрия 
ж) аграрные ножницы 
з) промышленную продукцию (промышленные товары) 
 

9. Немецкая оккупация, захват власти нилашистами. (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 
а) меньший 
б) Везенмайера 
в) выход из войны 
г) верили (могут быть приняты и все другие совпадающие по существу ответы). 
 

10. Период после 1945 г. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 3 балла). 
а) 1-й ряд данных 
б) 2-й ряд данных 
в) 3-й ряд данных 
г) 1-й или 2-й ряд данных 
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д) 3-й ряд данных 
е) ни один из рядов данных 
 

11. Европейский союз. (Всего 4 балла). 
а) 1) Совет Европейского союза 2) Комиссия 3) Европейский парламент. (По 0,5 балла 
за каждый элемент) 
б) 1957 г. (0,5 балла) 
в) 1) Европейская комиссия 2) Счетная палата (По 0,5 балла за каждый элемент) 
 

12. Социальные перемены. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
а) 1. Прибл. 500 (тысяч) человек 2. Прибл. 19% 
б) 1) из налогов, выплачиваемых трудящимися 2) из государственных источников 
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II. Текстовые задания, требующие развернутого ответа 
13. Ранняя колонизация Америки (короткое). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 

 

 

 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал радикальные 
перемены в жизни коренного населения 
американского континента, последовавшие за 
появлением европейцев. В ответе с использованием 
источников показаны важные связи между 
явлениями (напр., из-за испытываемой европейцами 
жажды сокровищ погибла значительная часть 
местного населения, начались увоз сокровищ, 
возникновение плантаторских хозяйств и торговля 
рабами. Все это сопровождалось миссионерской 
деятельностью). 

 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он указал, что открытие Америки произошло в 
1492 г. Местом перемен, происшедших в результате 
открытия, он назвал территории, завоеванные в 
Америке испанцами, или Центральную и Южную 
Америку. 

 

 

 

0-4 

 

 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия 
(первооткрыватель, добыча драгоценных металлов, 
насилие, жестокое обрашение и т. д.), а также 
связанные с темой понятия 
(завоеватель/конквистадор, плантация, торговля 
рабами, колонизация и т. д.). 

 

 

 

0-4 

 
 
 
 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что появление испанских или 
португальских завоевателей полностью изменило 
жизнь местных жителей: были созданы шахты по 
добыче драгоценных металлов, применялся труд 
рабов, для этого начался массовый ввоз африканцев; 
или завоеватели жестоко обращались с коренным 
населением и убивали их, пользуясь превосходством 
в вооружении; или были открыты новые территории 
для миссионерской деятельности, но местные жители 
отождествляли завоевателей с христианством, 
поэтому враждебно относились к миссионерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал радикальные перемены в жизни 
коренного населения американского континента, 
последовавшие за появлением европейцев, и 
причины этих перемен. 
С Напр.: указал, что испытываемая европейцами 
жажда золота привела к широкой добыче ценных 
металов. Но для этого был необходим труд рабов, 
поскольку индейцы не переносили тяжелых условий 
труда. 
С Напр.: показал, что из-за эпидемий и жестокого 
обращения резко сократилась численность населения 
континента, или указал, что труд рабов был 
необходим и на созданных плантациях. 

 

 

 

 

 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

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

 

0-2 

Максимальный итоговый балл за задание 24 

Максимальный экзаменационный балл 12 

 
14. Системы союзов (короткое). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал систему 
союзов эпохи первой мировой войны и 
экономический потенциал этих союзов. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., указана связь 
между экономическим потенциалом и соотношением 
сил великих держав). 

 

 

 

0-4 

 

 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал время возникновения систем 
союзов (центральных держав и Антанты) и первой 
мировой войны (1914-18), а также разместил в 
пространстве различные системы союзов.  

 

 

0-4 

 

 
 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой историческими 
понятиями. 
С Он использовал общие понятия, напр.: система 
союзов, окопная война, экономический потенциал, 
тыл, а также связанные с темой специальные 
термины, напр.: Антанта, центральные державы, 
колониальная империя, неравномерное развитие. 

 

 

 

 

0-4 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал экономические характеристики 
отдельных союзов и указал, что экономическая база 
стран Антанты (население, национальный доход) 
превосходила экономическую базу центральных 
держав; или указал, что германская система союзов, 
ставя перед собой политические цели мирового 
масштаба, ограничивалась континентом, а также 
отметил, что Антанта со всех сторон окружила 
германскую систему союзов. 

 

 

 

 

 

 

0-4 

 
 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал 
экономический потенциал систем союзов, а также 
факторы, определившие их шансы в войне. 
С Напр.: указал, что страны Антанты первыми 
приняли участие в борьбе за колонии и в данный 
период также наращивали свои завоевания быстрее 
Германии, и отметил, что это значительно увеличило 
шансы Антанты. 
С Напр.: указал, что страны Антанты располагали 
бóльшими резервами и отметил, что затягивание 
войны было на руку Антанте в сравнении с 
центральными державами, рассчитывавшими на 
молниеносную войну, или указал, что в этот период 
Соединенные Штаты Америки превратились в 
сильнейшую экономическую державу, и отметил, что 
исход борьбы между двумя системами союзов в 
основном был предрешен позицией США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

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

 

0-2 

Максимальный итоговый балл за задание 24 

Максимальный экзаменационный балл 12 

 

15. Обретение родины (короткое). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал и 
проанализировал причины обретения родины и 
предшествовавшие ему события. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., связь между 
нападениями извне и обретением родины). 

 

 

0-4 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал дату обретения родины (895-
900), упомянул о природных и этнических 
характеристиках Карпатского бассейна или о его 
геополитических особенностях (напр.: сфера влияния 
Византии и восточных франков, нет единого 
государственного образования). 

 

 

 

0-4 

 

 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия, напр.: 
государство, поход, этнос, полукочевники, а также 
связанные с темой специальные термины, напр.: 
племя, союз племен, князь, печенеги, славяне. 

 

 

 

0-4 

 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что перед обретением родины 
венгры сражались на Балканах, нападение печенегов 
застало находившихся в Этелькёзе венгров врасплох, 
и отметил, что обретение родины проходило в 
течение длительного времени, в несколько этапов. 

 

 

 

0-4 

 
 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал причины, 
которые привели к обретению родины. 
С Напр.: указал, что венгры, прибывшие в местность 
перед Карпатским бассейном, приняли участие в 
войнах между соседними государствами 
(столкновения между Византией и болгарами), 
присутствие венгерских войск на Балканах вызвало 
нападение печенегов, или указал, что давление со 
стороны кочевых народов, приходивших с востока, 
заставило венгров переместиться в Карпатский 
бассейн. 
С Напр.: указал, что кочевые венгерские племена 
создали в Этелькёзе союз племен, и отметил, что это 
значительно увеличило их силы, что способствовало 
успешному обретению родины или указал, что в 
Карпатском бассейне не было сильных 
государственных образований, и отметил, что это, 
вместе с благоприятными природно-
географическими условиями, сделало эту 
территорию притягательной для венгерских племен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

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

 

0-2 

Максимальный итоговый балл за задание 24 

Максимальный экзаменационный балл 12 



 

írásbeli vizsga 0622 16 / 23 2007. május 9.  

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

16. Походы Яноша Хуняди (длинное). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 

 

 

 

 

Понимание 
задания 

Учайщийся показал и проанализировал походы 
Яноша Хуняди. 
В ответе он показал неблагоприятное международное 
соотношение сил (военное превосходство турок, 
положение на Балканах, отсутствие сплоченности 
европейских государств). 
Показал цели и результаты важнейших 
наступательных и оборонительных операций Хуняди 
(напр.: создание буферных государств). 
В своем ответе учащийся использовал и 
проанализировал источники, вывел из них 
существенные положения и следствия. 

 

 

 

 

 

0-8 

 

 

 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что походы Хуняди против 
турок приходятся на середину XV в. и коснулся того, 
что к тому времени турки, благодаря своим 
завоеваниям на Балканах, уже появились вблизи 
южной линии пограничных укреплений, что создало 
угрозу средневековому Венгерскому королевству. 

 

 

 

0-4 

 

 
 
Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия, напр.: 
турки-османы, поход, пограничная крепость, 
дипломатия, а также связанные с темой специальные 
термины, напр.: линия пограничных крепостей, 
янычар, спаги, регулярное войско. 

 

 

 

0-4 

 
 
 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что, по мнению современников, 
турки располагали значительным перевесом сил и 
что в длительной перспективе Венгерское 
королевство в одиночку не могло отразить нападение 
турок. 
С Напр.: указал, что, были сделаны дипломатические 
попытки для сплочения европейских государств, 
которые, однако, оказались безуспешными. 
С Напр.: перечислил значительные походы Хуняди и 
указал их характерные черты, отметил, что в 
результате этих походов удалось задержать турецкое 
войско вдали от Венгрии. 

 

 

 

 

 

0-8 



 

írásbeli vizsga 0622 17 / 23 2007. május 9.  

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал цели походов Хуняди, связав их 
с ходом турецкого наступления на Балканах, изложил 
результаты этих походов в свете международного 
соотношения сил. 
С Напр.: указал, что в указанное время Османская 
империя переживала период расцвета, и отметил, 
что, благодаря балканским завоеваниям (напр., 
покорение Византии), она уже в полной мере 
утвердилась на Балканах и непосредственно 
угрожала южным границам Венгрии. 
С Напр.: указал, что венгерское сословное 
государство стояло лицом к лицу с деспотической 
державой, и отметил, что последняя в гораздо 
большей степени была способна к концентрации сил, 
что уменьшило шансы Венгрии, или указал, что 
Янош Хуняди, продолжая политку Сигизмунда, 
попытался поддержать систему буферных 
государств, и отметил, что его походы в 
значительной степени служили этой цели. 
С Напр.: показал личные мотивы, материальные 
возможности, полководческие способности и 
стратегические планы Яноша Хуняди и отметил, что 
его выдающиеся способности и стойкость играли 
решающую роль в достижении успеха. 
С Напр.: подкрепил, дополнил свой анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 
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Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

Текст состоит из предложений, предложения ясны и 
однозначны. 
Ответ представляет собой упорядоченный текст, его 
содержание служит логическому изложению темы. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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Максимальный итоговый балл за задание 42 

Максимальный экзаменационный балл 21 

 

17. Апрельские законы (короткое). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 
 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал и 
проанализировал избирательное право, введенное 
апрельскими законами. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., в соответствии 
с требованиями эпохи народное представительство 
означало цензовое избирательное право). 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что после мартовской революции 
король утвердил апрельские законы 11 апреля 1848 г. 
Отметил, что в то время Венгрия была частью 
Габсбургской империи, или что апрельские законы 
относились ко всей территории Венгрии. 
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Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия, напр.: 
революция, закон, дворянин, буржуа, крепостной 
крестьянин, а также связанные с темой специальные 
термины, напр.: избирательное право, народное 
представительство, ценз. 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что избирательное право было связано 
с имущественным цензом, и отметил, что 
избирательное право было существенно расширено, 
потому что вместо ограничений по происхождению 
вводились имущественные и образовательные 
ограничения, или указал, что по закону избирательное 
право сохранялось тем, кто располагал им раньше 
(дворянству, буржуазии), и отметил, что расширение 
права не означало потери прежних прав. 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал социальные и 
политические компоненты избирательного права. 
С Напр.: указал, что народное представительство 
основывалось на имущественном и образовательном 
цензе, и отметил, что это соответствовало обычаям 
того времени, или указал, что избирательное право не 
распространялось на женщин, и отметил, что это 
соответствовало обычаям того времени. 
С Напр.: указал, что благодаря введению 
избирательного права значительные группы населения 
(напр.: мастера, располагавшие наделом крестьяне, 
интеллигенция) получили политические права, и 
отметил, что тем самым сложились основы 
буржуазного парламентаризма в Венгрии, или указал, 
что избирательное право не было связано с этнической 
принадлежностью, однако возможность быть 
избранным зависела от знания венгерского языка, и 
отметил, что это ограничение вызвало недовольство 
лидеров национальных меньшинств. 
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Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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Максимальный итоговый балл за задание 24 

Максимальный экзаменационный балл 12 

 

18. Национальный вопрос в эпоху дуализма (длинное). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 

 

 

 

 

 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом проанализировал 
характерные черты, определявшие национальный 
вопрос в эпоху дуализма. 
В ответе показаны существенные элементы 
правового статуса национальностей. 
В ответе показано политическое и социальное 
положение национальностей, а также связь между 
ними (напр.: доля мелких землевладельцев и 
безземельных лиц среди национальных меньшинств 
была выше, чем среди лиц венгерского 
происхождения). 
В своем ответе учащийся использовал и 
проанализировал источники, вывел из них 
существенные положения и следствия. 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что эпоха дуализма 
продолжается от соглашения 1867 г. до первой 
мировой войны (1914-18), и показал 
пространственные аспекты национального вопроса 
(напр.: территориальное расположение различных 
национальностей). 
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Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия, напр.: 
закон, выборы, этнос, автономия, а также связанные с 
темой специальные термины, напр.: закон о 
национальностях, венгеро-хорватское соглашение, 
коллективное право, личное право, единственная 
политическая нация. 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: указал, что, в начале эпохи дуализма были 
проявлены важные позитивные инициативы в 
интересах национальностей, и отметил, что это 
сделало возможным парламентское 
представительство хорватов и создание у них 
национальных школ. 
С Напр.: изложил особенности социального состава 
национальностей и отметил, что существовала 
значительная разница между этническим составом 
различных социальных групп. 
С Напр.: описал этнический состав страны в 1910 г. и 
отметил, что венгры располагали абсолютным 
большинством только без учета Хорватии. 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал особенности 
межнациональных отношений, проанализировал 
правовое, социальное и экономическое положение 
национальностей. 
С Напр.: осознал, что поначалу в Венгрии 
проводилась либеральная национальная политика, 
важнейшей особенностью которой было 
представление о единственной политической нации 
при одновременном обеспечении национальностям 
многих политических и иных личных прав, а также 
отметил, что принятые тогда реформы (политическое 
представительство хорватов, закон об образовании 
Ётвёша) были образцовыми событиями для всей 
Европы. 
С Напр.: осознал, что большинство представителей 
национальностей (за исключением евреев и немцев) 
принадлежали к менее состоятельным слоям 
населения, и отметил, что в результате этого и 
имущественные различия с легкостью получали 
национальный аспект. 
С Напр.: указал, что национально-государственные 
устремления овладели и венгерским руководящим 
слоем, и отметил, что в эпоху дуализма 
законодательство 1686 г. отчасти не соблюдалось, а 
отчасти подверглось стремлению урезать 
предоставленные им права. 
С Подкрепил, дополнил свой анализ с помощью 
собственных знаний и правильных утверждений. 
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однозначны. 
Ответ представляет собой упорядоченный текст, его 
содержание служит логическому изложению темы. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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Максимальный экзаменационный балл 21 

 

19. Внешняя политика Венгрии между двумя мировыми войнами (1921-1938) 
(короткое). 

Критерии Операции, содержание Балл 

 
 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал 
принципиальные основы внешней политики Венгрии 
и возможных союзников страны. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., соседи и 
победители не соглашались на ревизию мирного 
договора, поэтому венгерская дипломатия 
сблизилась с итальянским фашизмом и германским 
нацизмом). 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал дату трианонского договора (4 
июня 1920 г.) и первого венского арбитража и дал 
этническую характеристику населения Карпатского 
бассейна или показал территориальные аспекты 
отношений между великими державами в нашем 
регионе в указанный период. 
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Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он воспользовался следующими общими 
понятиями, напр.: договор о дружбе, соглашение, 
политическое влияние, а также связанные с темой 
специальные термины, напр.: Лига Наций, державы 
оси, ревизия. 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: изложил характерные черты планов 
венгерского руководящего слоя и отметил, что после 
заключения мира Венгрия оказалась во враждебном 
окружении, прорыв которого в 20-е гг. был возможен 
с помощью фашистской Италии, а в 30-е гг. с 
помощью нацистской Германии. 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал 
принципиальные основы внешней политики Венгрии 
и ее дипломатические компоненты. 
С Напр.: он остановился на тяжелых последствиях 
трианонского мирного договора и отметил, что в эту 
эпоху ни одна политическая сила не могла 
уклониться от проблемы ревизии договора. 
С Напр.: указал, что протест против Трианона, а 
также присоединение к Лиге Наций были 
определяющими моментами внешней политики того 
времени, и отметил, что формы осуществления 
ревизии, являвшейся основным вопросом внешней 
политики Венгрии, зависели главным образом от 
международного положения в регионе. 
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Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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Максимальный итоговый балл за задание 24 

Максимальный экзаменационный балл 12 

 
20. Смена политической системы в Венгрии (длинное). 

Критерии Операции, содержание Балл

 
 
 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом сравнил требования эпохи 
революции 1956 г. и смены политической системы. 
В ответе четко показано, что оба движения руководствовались 
похожими намерениями. 
В ответе показаны сущностные аспекты сходства и различия, 
напр.: требование восстановления национальной независимости 
и демократии, революция и компромисс. 
В своем ответе учащийся использовал и интерпретировал 
источники, вывел из них существенные положения и следствия. 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во времени и 
пространстве. 
С Напр.: он зафиксировал, что в 1956 г. пал режим Ракоши, а в 
1989 г. – режим Кадара, и указал, что в эти периоды времени 
Венгрия была частью советского блока. 
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Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия, напр.: 
революция, демократия, борьба за освобождение, а также 
связанные с темой специальные термины, напр.: нейтралитет, 
Варшавский договор, восстание, смена политической системы, 
форма государства, многопартийная система, демократические 
свободы. 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в источниках 
информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: изложил характерные требования 1956 года, напр.: 
равноправные отношения с СССР, выбор Имре Надя главой 
правительства, демократия, и отметил, что университетская 
молодежь главным образом требовала национальной 
независимости и демократических преобразований. 
С Напр.: изложил характерные требования эпохи смены 
режима, напр.: многопартийная система, соблюдение прав 
человека, нейтралитет, и отметил, что эти требования главным 
образом были направлены на создание буржуазной демократии. 
С Напр.: сравнил требования двух эпох: в главных чертах они 
совпадали (национальная независимость и демократия), в 
других отличались (изменение отношений собственности, 
руководящая роль коммунистов-реформистов), и отметил, что 
перемены 1989 г. однозначно были направлены на создание 
буржуазного режима и полного отделения от СССР. 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал основу устремлений обоих движений и 
коснулся их следствий, имевших определяющее значение. 
С Напр.: указал, что политический, социальный и 
экономический кризис режима Ракоши дал толчок революции 
1956 г., и отметил, что успех революции обуславливался 
совместным влиянием внутрипартийных противоречий и 
выступления „улицы”, восставших. 
С Напр.: осознал, что изменение международного положения 
(ХХ съезд КПСС, подписание австрийского государственного 
договора) также способствовало началу революции, и отметил, 
что биполярный мировой порядок сделал невозможной победу 
революции. 
С Напр.: указал, что в успехе смены режима одинаково играли 
роль как внешне-, так и внутриполитические факторы, напр.: 
кризис советской системы, поражение в холодной войне, 
экономический крах в Венгрии, и отметил, что внешние и 
внутренние влияния совместо сделали возможным создание 
буржуазной демократии и возвращение самостоятельности 
Венгрии. 
С Подкрепил, дополнил свой анализ с помощью собственных 
знаний и правильных утверждений. 
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Оформление, 
правильность 
употребления 

языка 

Текст состоит из предложений, предложения ясны и 
однозначны. 
Ответ представляет собой упорядоченный текст, его 
содержание служит логическому изложению темы. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о способности к 
взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении языка и 
орфографии. 
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