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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 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. 
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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. 

  
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 
содержится только один элемент, то дается 1 балл, а если оба, – то 2 балла. Конечно, в 
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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. 
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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-е задание: Культура Древнего Востока. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 3 
балла). 
 Название древнего государства Название памятника культуры 
а) Шумер/Месопотамия/Вавилон Мифическая скульптура (Гильгамеш) 
б) Египет Иероглифы/иероглифическое письмо 
в) Финикия/Израиль Консонантное/буквенное/ 

фонетическое письмо 
 
2-е задание: Общество и история культуры средневековых городов. (По 0,5 балла 
за каждый элемент, всего 4 балла). 

а) городские простолюдины или плебеи 
б) собственная недвижимость или собственный дом 
в) 1) купцы или патриции 

2) патриции (купцы) и ремесленники (цеховые мастера) или все обладавшие 
правом гражданства 
3) купцы или патриции 

г) 1) готика 
     2) Возрождение (в случае обратного порядка задание не оценивается!) 
 д) купол 
3-е задание: Эпоха Матэ Чака. (Всего 5 баллов). 
 

а) 2 

б) 2 

в) 1 

г) 3 

д) 1 

 
4-е задание: Формы правления XVIII в. (Всего 4 балла). 
 а)  1. конституционная монархия (1 балл) 
  2. абсолютная монархия (1 балл) 
 б) 1, 2, 1, 1 (по 0,5 балла за каждый элемент). 
 
5-е задание: Барокко в Венгрии. (Всего 5 баллов). 
 а) XVII в. 
 б) иезуитов 
 в) университет 
 г) контрреформации 

д) Трансильвании или восточной части страны или венгерского Альфёльда 
 
6-е задание: Социальные последствия промышленного переворота. (Всего 3 
балла). 
 а) 8-летних мальчиков 
 б) 12 часов 

в) Напр.: Все большему числу детей приходилось работать в течение все более 
продолжительного времени, и это наносило непоправимый вред их здоровью 
или приводило к их ранней смерти. Или им приходилось слишком много 
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работать, и многие из них не достигали взрослого возраста. Может быть 
приняти  любой другой правильный ответ. 

 
7-е задание: Предпосылки компромисса между Австрией и Венгерией. (Всего 4 
балла). 
 а) ложное 
 б) ложное 
 в) правильное 
 г) ложное 
 
8-е задание: Военные конфликты, предшествовавшие первой мировой войне. (По 
0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 
 а) Франция 
 б) 3) Франция-Германия 
 в)  1) (вторая) промышленная революция 
  2) железной руды 
 
9-е задание: Внешняя политика Венгрии в 1938-41 гг. (Всего 4 балла). 
  

а) 2 
б) 4 
в) 1 
г) 3 

 
10-е задание: Венгерская политика территориальной ревизии. (Всего 5 баллов). 
 а) Гитлер или нацистская Германия 
 б) закона о евреях 
 в) продовольствия или продовольствия и сырья 
 г) пакту трех держав 
 д) неприсоединения или вооруженного нейтралитета 
 
11-е задание: Характерные черты бывших социалистических европейских стран 
после смены политической системы. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 
балла). 
 а) ложное 
 б) ложное 
 в) правильное 
 г) ложное 
 
12-е задание: Проживающие в Венгрии этнические меньшинства. (Всего 4 балла). 
а) один век (1 балл) 
б) напр.: Употребление родного языка, создание органов местного и всевенгерского 
самоуправления, коллективное участие в общественной жизни, сохранение самобытной 
культуры, преподавание на родном языке, право пользоваться своим именем в 
соответствии с нормами родного языка, право на представительство. (По 0,5 балла за 
каждый элемент) 
в) нет (не могут попасть на льготных условиях). (1 балл) 
г) местные и всевенгерские. (По 0,5 балла за каждый элемент) 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 

13. Реформация Лютера (короткое). 
Критерии Операции, содержание Балл 

 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал реформацию 
Лютера и коснулся ее главных требований и 
некоторых характерных черт. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., проповедь на 
родном языке, требование перевода Библии привели 
к возникновению более дешевой церкви). 

 
 
 

0-4 
 

 

 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Напр.: указал, что возникновение реформации 
можно отнести к первой половине XVI в. 
(выступление Лютера: 1517 г.) и упомянул, что 
реформация появилась в западном и среднем регионе 
Европы, или что выступление Лютера произошло в 
Священной Римской империи. 

 
 
 

0-4 
 

 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия 
(протестант, отпущение грехов, реформация, 
секуляризация, книгопечатание, школа), а также 
связанные с темой понятия (индульгенция, перевод 
Библии, таинство, евангелический, папа, монах). 

 
 
 

0-4 

 
 
 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: указал, что возникновение реформации 
было ответом на злоупотребления индульгенцией или 
на секуляризацию церкви и отметил, что Лютер 
положил начало процессу, который привел к 
образованию новой церкви, или, напр.: указал, что 
возвращение к библейским основам привело к 
складыванию новых форм просвещения и 
образования. 

 
 
 
 
 
 

0-4 

 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал главные требования и 
характерные черты реформации Лютера. 
С Напр.: указал, что Лютер подчеркивал 
необходимость возвращения к Библии и отметил, что 
из этого прямо следовали многие другие требования 
(напр., проповедь на родном языке, перевод Библии, 
новая церковная организация). 
С Напр.: указал, что поначалу Лютер выступил 
против злоупотреблений (напр., продажи 
индульгенций, большие траты церкви), и отметил, 
что его программа соответствовала духовным и 
материальным требованиям немецкой буржуазии и 
дворянства (напр., более дешевая церковь, 
требование личной веры, значение родного языка, 
возможность овладения церковными землями). 

 
 
 
 

 
0-6 
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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. Система мирных договоров, завершивших первую мировую войну (короткое). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся показал и обосновал, где были и где не 
были реализованы принципы Вильсона при 
урегулировании территориальных вопросов в 
Европе. В ответе говорится о том, что «принцип 
самоопределения» Вильсона был реализован только 
там, где это не противоречило интересам и/или 
обещаниям победителей. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., пункты 
Вильсона были реализованы на западных 
территориях Европы: в Эльзасе-Лотарингии и 
Бельгии). 

 
 
 
 
 

0-4 
 

 

 
 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он указал, во время создания пунктов Вильсона, в 
последний год войны, Антанта уже была связана 
тайными договорами, и из ответа ясно выясняется, 
что учащийся знаком с территориальными условиями 
мирного урегулирования, или из ответа выясняется, 
что учащийся знает: мирные договоры, завершившие 
первую мировую войну, были заключены недалеко 
от Парижа в 1919-1920 гг. 

 
 
 

0-4 
 

 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия 
(великая держава, победители, побежденные, 
национальный вопрос, национализм и т. д.), а также 
связанные с темой понятия (Антанта, версальская 
система договоров, принципы Вильсона, 
самоопределение, тайные договоры и т. д.). 

 
 
 

0-4 

 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал, где были (Эльзас-Лотарингия, 
Бельгия, выход к морю для Сербии и т. д.) и где не 
были (Австро-Венгрия и т. д.) реализованы пункты 
Вильсона и отметил, что в целом были реализованы 
не американские принципы урегулирования, а 
тайные договоры и интересы Антанты.  

 
 
 
 

0-4 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал, что принципы Вильсона не 
могли быть реализованы, потому что страны 
Антанты во главе с французами стремились добиться 
на мирной конференции усиления своих 
великодержавных позиций и своего влияния. 
С Напр.: указал, что принципы Вильсона были 
реализованы в отношении отдельных территорий 
Западной Европы, потому что там было 
восстановлено прежнее политико-географическое 
положение (суверенитет Бельгии, возвращение 
Эльзаса-Лотарингии Франции и т. д.), на которое 
Германию просто заставили согласиться. 
С Напр.: показал, что в отношении крупных 
государств Центральной и Юго-Восточной Европы 
провозглашение принципа самоопределения 
оказалось бесполезным, он не был реализован, 
потому что национальности этих государств 
потребовали отделения, которое было поддержано 
французами, пытавшимися усилить свое вляние в 
этом регионе, а/или побежденных не пригласили на 
переговоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Социальные перемены в Венгрии в начале XIII в. (короткое). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом проанализировал 
укрепление светского правящего слоя. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., ослабление 
королевской власти позволило письменно 
зафиксировать права баронов и сервиентов). 

 
 
 

0-4 
 

 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он указал, что Золотая булла была издана в 1222 г. 
Андрашом II и отметил, что в Венгрии в начале XIII 
в. наблюдалось ослабление королевской власти. 

 
 

0-4 
 

 
 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (знать, 
пожалование имений, королевская власть, 
королевский совет и т. д.), а также связанные с темой 
понятия (право на сопротивление, свободы знатных 
людей, сервиент, знатный человек, барон и т. д.). 

 
 
 

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.: указал, что Золотая булла обеспечила 
важнейшие права сервиентов (освобождение от 
налогов, запрет на их заключение без суда и т. д.) и 
существенные привилегии баронов (право на 
сопротивление, иноземцы не могут быть назначены 
на государственные посты и т. д.), и отметил, что эти 
привилегии значительно усилили светский правящий 
слой в противовес королевской власти.  

 
 
 
 

0-4 

 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся показал и проанализировал причины и 
значение усиления светского правящего слоя. 
С Напр.: показал, что борьба за трон в начале XIII в. 
привела к частому пожалованию имений, что 
сократило королевский земельный фонд, и отметил, 
что, поскольку в эту эпоху королевская власть 
основывалась на земельных владениях, авторитет 
короля пошатнулся. 
С Напр.: показал, что в Золотой булле две группы 
светского правящего слоя (бароны и сервиенты) 
фигурируют обособленно друг от друга, и отметил, 
что в Венгрии в значительной степени продвинулось 
формирование социального расслоения западного 
типа, или отметил, что Золотая булла впоследствии 
легла в основу прав и свобод венгерского дворянства. 

 
 
 
 
 
 

 
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 
 
16. Эпоха после битвы при Мохаче (длинное). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 

 
 
 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом описал историю 
Венгрии в 1526-1541 гг. и показал, какие явления 
привели к распаду страны на три части. 
В ответе он показал последствия 
внутриполитических распрей и международного 
положения Венгрии. 
В ответе показаны политические последствия 
распада страны на три части (власть Габсбургов, 
турецкое владычество, Трансильвания как вассальное 
государство). 
В своем ответе учащийся использовал и 
проанализировал источники, вывел из них 
существенные положения и следствия. 

 
 
 
 
 

0-8 
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Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что процесс распада страны на 
три части проходил в 1526-1541 гг. Венгрия 
вклинилась между Губсбургской и 
Османской/Турецкой империями и поэтому 
превратилась в поле военных действий. Он упомянул 
такие топонимы, как Мохач, (Варад), Буда, Вена, 
Стамбул. 

 
 
 

0-4 
 

 
 
 
 
Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр.: 
внутренняя политика, внешняя политика, мировая 
империя, буферное государство, внутренние распри, 
поход, система управления, правовой статус и т. д.), а 
также связанные с темой специальные термины 
(напр.: варадский мирный договор, двойная 
монархия, турецкое владычество, вассальное 
государство и т. д.). 

 
 
 
 

0-4 

 
 
 
 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал непосредственные последствия 
битвы при Мохаче (смерть Лайоша II, выбор двух 
королей) и отметил, что все это раскололо на две 
части дворянство страны, что впоследствии 
оказалось выгодно туркам. 
С Напр.: рассказал о важнейших военных (походы) и 
политических событиях эпохи (мирные договоры) и 
отметил, что турки вели безуспешные походы на 
Вену (1529, 1532), или дважды разорили Буду, и 
конкретное соотношение сил обусловило заключение 
тремя монархами двухсторонних договоров друг с 
другом (1528, 1533). 
С Напр.: изложил суть варадского мирного договора 
и коснулся причин его нарушения обоими 
монархами, а также того, почему это оказалось 
выгодно туркам. Кроме этого отметил, что, заняв 
Буду в 1541 г., турки на долгое время окупировали 
центральную часть страны, что привело к 
окончательному распаду Венгрии на три части. 
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся указал, что в результате битвы под 
Мохачем была разрушена государственная и военная 
организация средневековой Венгрии, поэтому в 
стране не было военной и политической силы, 
которая была бы способна вступить в борьбу с 
турками. 
С Напр.: упомянул, что Венгрия превратилась в 
буферное государство между двумя великими 
державами (Габсбургской и Турецкой империями), и 
отметил, что ее положение ухудшалось в результате 
неблагоприятного соотношения сил между двумя 
великими державами. 
С Напр.: указал, что борьба за власть между двумя 
королями, Фердинандом и Яношем Сапояи, выдал 
Венгрию на произвол турок, и отметил, что 
конечным итогом этого было занятие турками Буды 
и распад страны на три части. 
С Напр.: показал характерные черты политического 
положения трех частей страны: королевская Венгрия 
составляла часть Габсбургской империи, в ней 
осуществлялась централизация, ее задачей была 
защита империи от турецких нападений; занятая 
турками территория составляла часть Турецкой 
империи, где действовала турецкая система 
управления; Трансильвания была относительно 
самостоятельна в своей внутренней политике, но 
платила дань туркам. Учащийся отметил, что это 
положение сохранялось до конца XVII в. 
С Напр.: подкрепил, дополнил свой анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 
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Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
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17. Программа и деятельность Иштвана Сечени (короткое). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся показал препятствия на пути 
экономической модернизации Венгрии и то, как 
Сечени намеревался устранить эти проблемы. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., Сечени 
понял, что семейная собственность на землю 
препятствует получению займов, и попытался 
убедить пользовавшихся сословными привилегиями 
дворян в том, что существующая форма 
хозяйствования невыгодна для них). 

 
 
 
 

0-4 
 

 

 
 
 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что Сечени выдвинул свою 
программу и осуществлял свою деятельность в 
период движения за реформы (1825, 1830-1848) (или 
опубликование книги „Кредит” считается началом 
движения за реформы), и что, по представлениям 
Сечени, реформы должны были осуществляться в 
рамках Габсбургской империи и в сотрудничестве с 
Габсбургами и венским двором. 

 
 
 
 

0-4 
 

 
 
 

Использование 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так 
и связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия 
(реформа, транспорт, модернизация, сельское 
хозяйство, транспортные перевозки и т. д.), а также 
связанные с темой понятия (эпоха движения за 
реформы, буржуазное развитие, всеобщее 
налогообложение, семейное право на землю, 
привилегии, крепостное право, барщина, кредит, 
Цепной мост, аристократия и т. д.). 

 
 
 

0-4 

 
 
 
 
 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал экономические проблемы периода 
движения за реформы (отсутствие кредита, кредита 
нет из-за семейного права на землю, барщина 
неэффективна, недворянин не может владеть землей, 
существование привилегий и т. д.) и пути их 
устранения, и отметил, что Сечени подчеркивал для 
дворянства перспективы экономического развития, 
пытаясь привлечь его на сторону реформ.  
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Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся объяснил, почему Сечени подходил к 
препятствиям на пути модернизации с точки зрения 
экономики, и показал важнейшие шаги в области 
модернизации. 
С Напр.: показал, что Сечени видел путь реформ в 
ликвидации сословного строя (привилегии 
дворянства, крепостное право), поэтому его 
программа реформ вызвала в 1830-е гг. большой 
отклик среди дворянства и/или привела к расколу 
дворянства. 
С Напр.: указал, что Сечени считал одной из своих 
главных задач развитие транспорта, потому что 
видел в нем основу развития сельского хозяйства и 
промышленности. Кроме этого отметил, что Сечени 
хотел осуществить модернизацию страны по 
английскому образцу. 

 
 
 
 
 
 

 
0-6 

Оформление, 
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18. Население и национальности в Венгрии в XVIII в. (длинное). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 

 
 
 
 
Понимание 
задания 

Учайщийся показал изменение демографического 
положения в Венгрии в XVIII в., причем в ответе 
говорится и о причинах изменения населения. 
Он проанализировал деятельность королей XVIII в. 
из династии Габсбургов, направленную на изменение 
состава населения Венгрии, и коснулся мотивов этой 
деятельности. 
В ответе подробно изложены изменения в 
пропорциях национального состава населения и 
говорится о ближайших и отдаленных последствиях 
этих изменений. 
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 указал, что заселение страны могло быть 
осуществлено только после заключения мира с 
турками (1699) и завершения освободительной 
борьбы под руководством Ракоци (1711). Этот 
процесс продолжался в течение всего XVIII в. и 
проходил в несколько этапов. 
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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 
(плотность населения, население, оценка, перепись 
населения и т. д.), а также связанные с темой 
специальные термины (демографические изменения, 
национальный состав, иммиграция, организованное 
заселение, налоговая льгота, многонациональная 
страна и т. д.). 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: с помощью карт установил, на каких 
территориях поселились представители различных 
национальностей, и отметил, что под влиянием 
иммиграции изменилось этническое и 
демографическое положение в стране, которая стала 
многонациональной. 
С Напр.: указал, что землевладельцы сделали все 
возможное, чтобы получить как можно больше 
рабочей силы (новых подданных) для работы в своих 
имениях, и поэтому предоставили привилегии 
поселившимся на их землях крестьянам (свободу 
переселения, временное освобождение от 
урбариальных повинностей). 
С Напр.: указал, что заселение страны было 
организовано венским двором и венгерской 
аристократией, потому что только они располагали 
достаточной властью и денежными средствами, и 
отметил, что благодаря своему влиянию и богатству 
они имели возможность освободить поселенцев от 
урбариальных повинностей, в результате чего многие 
селились в их владениях. 
С Напр.: коснулся того, что малозаселенность земель 
и неясность отношений собственности привлекали 
множество поселенцев из-за рубежа, и отметил, что 
труд поселенцев в значительной степени 
способствовал экономическому развитию страны. 
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Факторы, 
определяющие 

события 
 
 
 
 

О Учащийся изложил причины организованного и 
спонтанного заселения страны и его последствия для 
национального состава населения Венгерского 
Королевства того времени. 
С Напр.: указал, что в результате турецкого 
владычества и непрерывных войн к XVIII в. 
огромные, нéкогда богатые земли прежде всего в 
центральных и южных районах страны оказались 
заболоченными, и отметил, что численность 
населения страны значительно сократилась, 
обезлюдели в первую очередь центральные и южные 
территории страны, где в большинстве находилось 
венгерское население, численность которого поэтому 
сократилась в большей степени. 
С Напр.: показал, что посредством заселения страны 
двор и аристократия пытались ускорить 
экономическое развитие, хотя определенную роль 
играли и военные (оборонные) соображения, и 
отметил, что заселение страны благоприятствовало 
задуманному двором онемечиванию страны, к тому 
же возросло и число католиков. 
С Напр.: указал, что заселение страны изменило 
соотношение национальностей внутри населения, в 
результате чего венгры оказались в меньшинстве, и 
отметил, что в XVIII в. это не причиняло проблем, 
зато в следующем столетии стало источником 
большой напряженности. 
С Напр.: подкрепил, дополнил свой анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 
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19. Сельское хозяйство эпохи Кадара (короткое). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал характерные 
черты сельского хозяйства эпохи Кадара. 
В ответе с использованием источников показаны 
важные связи между явлениями (напр., снабжение 
населения было прежде всего политическим 
вопросом, поэтому политическое руководство было 
готово осуществить обеспечивающие снабжение 
преобразования, например, ввести систему 
приусадебных хозяйств). 

 
 
 

0-4 
 

 

 
Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащийся разместил исторические события во 
времени и пространстве. 
С Он зафиксировал, что эпоха Кадара существовала в 
Венгрии в 1956-1989 г. Большую роль в 
преобразовании сельского хозяйства играли реформы 
1968 г. 
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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 
(сельское хозяйство, рост, развитие, структура 
собственности, реформа и т. д.), а также связанные с 
темой понятия (советская модель, вторая экономика, 
экономический сектор, производственный 
кооператив, государственное хозяйство, 
приусадебное хозяйство 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 под влиянием реформ в 
сельском хозяйстве присутствовали как крупные 
(государственные хозяйства, производственные 
кооперативы), так и мелкие (приусадебные, 
подсобные) хозяйства, и отметил, что успехам 
крупного производства способствовало приобретение 
западных технологий, слияние кооперативов и 
использование специалистов. 

 
 
 
 
 

0-4 

 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 

О Учащийся описал характерные черты сельского 
хозяйства эпохи Кадара. 
С Напр.: показал, что между секторами сложилось 
разделение труда: для крупных хозяйств было 
характерно производство зерна, а также крупное 
животноводство, в то время как мелкие хозяйства 
занимались садоводством, виноградарством и 
птицеводством, и отметил, что в приусадебном 
секторе лучше действовали законы рынка, в 
результате чего выросла личная заинтересованность 
хозяев. 
С Напр.: привел составные элементы быстрого 
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развития сельского хозяйства: развитая 
производственная техника, структура хозяйств, 
система заинтересованности, новый экономический 
механизм, и отметил, что в эту эпоху венгерское 
сельское хозяйство переживало развитие, однако 
перемены могли быть осуществлены только в 
результате принятия политических решений. 

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. Премьерство Иштвана Бетлена (длинное). 
 

Критерии Операции, содержание Балл 
 

 
 
 

 
 
 

Понимание 
задания 

Учайщийся главным образом показал шаги на пути 
экономической и политической консолидации то, как 
они способствовали укреплению режима. 
В ответе сжато показано, что внутриполитическая 
консолидация породила ограниченную 
парламентарную систему (соглашение с социал-
демократами, ограничение тайного голосования, 
восстановление верхней палаты). 
В ответе раскрыты внешнеполитические аспекты 
политической и экономической консолидации (напр., 
финансовая стабилизация была осуществлена с 
помощью займа у Лиги Наций). 
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 Иштван Бетлен был 
премьер-министром страны в 1921-1931 г. 
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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 
(внутренняя политика, внешняя политика, 
экономика, кризис, подъем, соглашение, 
избирательное право, социал-демократия, займ и т. 
д.), а также связанные с темой специальные термины 
(консолидация, ревизия, детронизация династии 
Габсбургов, ограниченный парламентаризм, пенгё и 
т. д.). 
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Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: показал шаги на пути внутриполитической 
консолидации (детронизация династии Габсбургов, 
пакт Бетлена-Пейера, избирательная реформа, 
восстановление верхней палаты), и отметил, что с 
помощью этих шагов Бетлен создал к середине 20-х 
гг. стабильный политический режим. 
С Напр.: указал, что одной из важнейших мер 
процесса экономической консолидации было 
введение пенгё с помощью займа у Лиги Наций 
(целью этой меры была ликвидация инфляции). 
Учащийся отметил, что державы-победительницы 
предоставили этот займ потому, что считали Бетлена 
способным осуществить консолидацию (и/или Бетлен 
был политиком, приемлемым для 
Антанты/поддерживаемым ею). 
С Напр.: описал характерные черты преобразования 
структуры экономики (сокращение удельного веса 
сельского хозяйства, преобразование структуры 
промышленности и т. д.) и отметил, что основной 
причиной этого преобразования был трианонский 
мирный договор и/или распад Австро-Венгерской 
монархии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы, 
определяющие 

события 
 
 
 
 

О Учащийся показал, как меры по 
внутриполитической консолидации обеспечили 
политическую роль правящей партии, и как и почему 
была преобразована структура экономики после 
трианонского мирного договора. 
С Напр.: раскрыл политическую роль пакта Бетлена-
Пейера: деятельность социал-демократической 
партии, как сильнейшей оппозиционной силы, 
восстанавливалась, но одновременно и 
ограничивалась; и отметил, что с помощью пакта 
социал-демократическая партия превратилась в 
лояльную оппозицию правительству.  
С Напр.: проанализировал, с помощью каких 
„политических тормозов” Бетлен сумел ограничить 
оппозицию (ограничение тайного и распространение 
открытого голосования, контроль над 
законодательным органом путем восстановления 
верхней палаты), и отметил, что тем самым был 
создан такой политический режим, в котором 
существовала оппозиция, которая, однако, не могла 
завоевать правительственные позиции (или отметил, 
что сложился ограниченный парламентаризм). 
С Напр.: проанализировал причины преобразования 
структуры экономики: часть территорий, на которых 
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велось производство зерна, оказались за пределами 
страны, поэтому сократился удельный вес сельского 
хозяйства и продовольственной промышленности, 
развивалась текстильная промышленность, 
сложилась отечественная легкая промышленность. 
Учащийся отметил, что рост производства 
электроэнергии был связан с электрификацией в 
экономике и в сфере потребления и т. д. 
С Напр.: подкрепил, дополнил свой анализ с 
помощью собственных знаний и правильных 
утверждений. 

 
 

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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