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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 баллам, указанным 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:  
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• 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.  

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:  

a) понимание задания,  
б) соответствие требованиям (компетенции, содержание),  
в) оформление, правильность употребления языка. 

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

• Умение не отвлекаться от 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. 

 
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 утверждения 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. 
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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 
(напp. ориентировкой во времени и пространстве, использованием 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 
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. 
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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 на 
пустых местах страницы и этот элемент ответа тоже может быть 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 выбор ответов 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 

Критерии Максимальное Достигнутое 
количество баллов 

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

 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 12  

 
Задания, требующие развёрнутого ответа  
 

Критерии Максимальное Достигнутое 
количество баллов 

Понимание задания 8  
Ориентировка во времени и пространстве 4  
Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 8  
Показ факторов, определяющих события 10  
Оформление текста, правильность языка 8  
Всего 42  
 ДЕЛИТЕЛЬ 2 
Экзаменационный балл 21  
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I. Задания, требующие короткого ответа 

1. Падение Римской империи. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 

a) Поселение готов  

б) 395 

в) 

1. Западная Римская империя 

2. Восточная Римская империя или Византия 

(Порядок не имеет значения). 

2. Средневековые еретические движения. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 

балла) 

a) богомилы 

б) альбигойцы 

в) вальденсы 

г) церковь боролась с еретическими движениями с помощью насилия или церковь 

отлучала еретиков или церковь подвергала еретиков проклятию. 

3. Экономическая политика Карла Роберта. (Всего 5 баллов). 

а) вино, медь (По 0, 5 балла за каждый элемент). 

б) Например: пряности, немецкое полотно, сукно, металлические изделия (По 0, 5 балла 

за каждый элемент). 

в) (По 1 баллу за каждый элемент).  

1.  
тридцатина 

2. золотой форинт или форинт или золотые 
деньги 

3.  налог с ворот 

4. Наука в раннее Новое время. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 
 
 
 
 
 
5. Крестьянский вопрос в XVIII веке. (Всего 5 баллов). 

а) барщина или трудовая повинность (1 балл) 

б) один день барщины с рабочим скотом или два дня ручной барщины в неделю (1 

балл) 

в) Мария Терезия (0, 5 балла) 

Галилео ГалилейКоперник   

Рембрандт Бэкон A 

Г 

В 

Б  
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г) 1740–1780 гг. (1 балл) 

д) Отменил (вечное) крепостное состояние или отменил выражение «крепостной» или 

разрешил крестьянам свободную перемену жительства (1 балл) 

е) Иосиф II (0, 5 балла) 
 

6. Балканы. (Всего 3 балла). 

a) (По 0, 5 балла за каждый элемент) 

 
б) Турция или Турецкая империя или Османская империя (0, 5 баллов) 

в) Турция или Турецкая империя или Османская империя (1 балл) 

7. Венгрия в эпоху реформ. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 5 баллов). 

Иштван Сечени                                                                        Лайош Кошут 
 
 
 
 
 

8. Мировой экономический кризис. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) ложное 
б) правильное 
в) правильное 
г) правильное 

имя и фамилия 

A,  Г, Е, Ж  

имя и фамилия 

Б, В, Д, З  

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (сербы ) 
3. (хорваты) 
1. (слoвенцы) 
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9. Эпоха Хорти. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
а) 18, 8 
б) в сельском хозяйстве 
в) прибл. в сто раз  
г) сельское хозяйство 

10. 1956 г. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

 

 Г 
 

 

Б 

A 

В 
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11. Европейский Союз. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 3 балла). 

  
Европей
ский 
Совет 

Европейс
кая 

комиссия

И Совет, 
и 

комиссия 

Ни Совет, 
ни 

комиссия 

1. 
Членами являются главы 
государств и правительств 
стран-членов. 

X    

2. Состоит из 732 депутатов.    X 

3. 
Может вносить предложения в 
Европейский парламент и Совет 
Европейского Союза. 

 X   

4. 
К числу важнейших задач этого 
института относится контроль 
над финансами. 

   X 

5. 
Члены этого института 
выбираются Европейским 
парламентом. 

 X   

6. 
Формулирует рекомендации 
для Совета Европейского Союза 
и Европейской комиссии. 

   X 

12. Закон о национальностях. (По 0, 5 балла за каждый элемент, всего 4 балла). 

а) Проживание этнической группы на территории Венгрии в течение не менее одного 
века или венгерское гражданство или собственный язык или своя культура. 
б) ответ: Да; обоснование: потому что, согласно закону, создание самоуправления 
является правом меньшинств. 
в) ответ: Нет; обоснование: потому что он не имеет венгерского гражданства. 
г) ответ: Нет; обоснование: потому что они не перечислены законом в ряду меньшинств 
или потому что они не живут на территории Венгрии в течение века. 
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II. Текстовые задания, требующие развернутого ответа 

13. Христианское вероучение (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся показывает главным образом основы 
христианского вероучения.  

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Ему известна территория, на которой сложилось 
христианство, возникновение христианства он отнес к 
I веку. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
религия, идеология, однобожие /монотеизм/), а также 
правильно употребил связанные с темой специальные 
понятия (напр., евангелие, миссионерство, христианин, 
искупление). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что христианское вероучение 
содержало новые элементы по сравнению с религиями, 
существовавшими ранее на территории Римской 
империи, перечислил, что это – любовь, истина, 
надежда, а также упомянул, что сюда же относится 
благотворительство, забота о бедных. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал основы христианского 
вероучения и объяснил их. 
С Напр.: указал, что поначалу это вероучение было 
популярно среди бедных, и отметил, что прежде всего 
бедным оно внушало примирение и помогало 
выносить тяготы жизни. 
С Напр.: изложил, что, причину быстрого 
распространения христианства нужно искать в его 
вероучении, указал, что христианство было популярно 
не только среди евреев, или отметил, что христианство 
дало бедным удовлетворившее их объяснение 
мироустройства. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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14. Проблема рабства в США в XIX веке (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся показал проблему рабства в качестве 
основной проблемы США. Он изложил 
противостояние Севера и Юга по этому вопросу и 
показал гражданскую войну и уничтожение рабства. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Ему известны экономические различия между 
южными и северными штатами, и он правильно 
указывает время гражданской войны (1861–65 гг.) 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
раб, конституция, развитие промышленности), а также 
правильно употребил связанные с темой специальные 
понятия (напр., аболиционизм, плантация). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что положение рабов было очень 
плохим, южные штаты не соглашались на их 
освобождение, отметил, что рабы были освобождены в 
результате гражданской войны, и их освобождение 
было закреплено в конституции. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал основные аспекты проблемы 
рабства, а также аргументы за и против рабства. 
С Напр.: указал, что радикализация проблемы рабства 
привела к возникновению гражданской войны в США 
и отметил, что рабство было отменено в результате 
гражданской войны. 
С Напр.: изложил, что на самом деле проблема рабства 
имела экономическую природу, что сохранение 
рабства было в интересах южных штатов с их 
плантаторским хозяйством, в то время переживавшие 
индустриализацию северные штаты были 
заинтересованы в уничтожении рабства. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 

 



 

írásbeli vizsga 0814 15 / 23 2009. május 6. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

15. Венгерское искусство до битвы при Мохаче (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся прежде всего писал о венгерской 
письменности, архитектуре, ювелирном искусстве. Он 
показал появление в Венгрии романского стиля и 
готики. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Ему известно время появления романского стиля, 
готики и Ренессанса. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
архитектура, ювелирное искусство, стиль эпохи), а 
также правильно употребил связанные с темой 
специальные понятия (напр., романский стиль, готика, 
крепость, памятник словесности). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что Надгробное слово и молитва и 
Причитанье девы Марии относятся к первым 
памятникам венгерской письменности, или что Якская 
церковь построена в романском стиле, или что в XIII в. 
велось широкое строительство крепостей.  

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал основные черты романского 
стиля и готики в архитектурных памятниках, коснулся 
значения важнейших памятников письменности и 
упомянул о роли ювелирного искусства в искусстве 
эпохи.  
С Напр.: указал, что благодаря политике строительства 
крепостей Белы IV в XIII–XIV вв. началось 
строительство каменных крепостей, к числу которых 
принадлежит и Диошдьерская крепость. 
С Напр.: изложил, что венгерские памятники 
письменности отражают состояние языка того 
времени, и отметил, что средневековая письменность и 
культура связаны прежде всего с церковью. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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16. Формирование и эволюция венгерской системы пограничных крепостей 
(длинное) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся использовал факты, причинно-
следственные связи и данные, относящиеся к данной 
теме. Он показал важнейшие причины эволюции 
системы пограничных крепостей. 
В ответе показана турецкая экспансия, период борьбы 
за пограничные крепости. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он показал топографические изменения, указал 
важнейшие крепости (Нандорфехервар, Буда, 
Темешвар, Эгер), а также даты изменений (1526, 1541, 
1566, 1568). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется общими понятиями 
и связанными с данной темой специальными 
терминами. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
пограничная крепость, война), а также связанные с 
темой специальные понятия (напр., войска 
пограничных крепостей, турки-османы, янычар, 
бастион).  

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: на основании карт изложил изменения в 
системе пограничных крепостей, указал, что из-за 
потери важнейших крепостей (Нандорфехервар, 
Темешвар, Сольнок) линия крепостей отодвинулась на 
север. 
С Напр.: указал, что одним из поворотных пунктов 
была битва при Мохаче, что поражение в этой битве 
ввергло Венгрию в глубочайший военный, моральный 
и политический кризис, сделавший невозможным 
отражение новых нападений турок. 
С Напр.: указал, что падение Буды и последовавший за 
ним поход 1552 г., падение Сольнока, Темешвара и 
Дрегея, означали полный развал системы пограничных 
крепостей и привели к распаду страны на три части. 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал эволюцию венгерской системы 
пограничных крепостей. 
С Напр.: показал, что формированию этой системы 
способствовало появление турецкой угрозы на 
Балканах, отметил, что в войнах с турками система 
пограничных крепостей претерпела неоднократные 
изменения. 
С Напр.: указал, что в XVI в. в территорию страны 
вклинилась зона турецкого владычества, в результате 
чего крепости, находившиеся внутри страны, 

0-10 
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превратились в пограничные. 
С Напр.: изложил, что формирование третьей линии 
наших пограничных крепостей произошло после 
подписания Адрианопольского мира (1568), отметил, 
что это одновременно означало закрепление распада 
страны на три части. 
С Напр.: отметил, что система пограничных крепостей 
была одним из важнейших факторов ведения войны 
против турок и указал, что снабжение, содержание 
этих крепостей составляло одну из крупнейших 
проблем для политического руководства. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 

17. Венгерская аристократия в эпоху дуализма (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся показал и проанализировал положение 
венгерской аристократии. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает эпоху дуализма (1867–1918), а также 
основные связанные с ней географические данные 
(границы, территория Австро-Венгерской монархии). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
общество, дуализм, образ жизни), а также правильно 
употребил связанные с темой специальные понятия 
(напр., аристократия, крупная буржуазия, джентри).  

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что аристократический образ жизни 
по существу не изменился в течение столетий, 
аристократы по-прежнему жили изолированно, 
сохраняя свою кастовую обособленность.  

0-4 
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Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал основные черты образа жизни 
аристократии. 
С Напр.: указал, что венгерскую аристократию 
составляли несколько тысяч семей, которые держали в 
руках значительную часть ключевых позиций в 
политической, экономической и научной жизни. 
С Напр.: показал, что, несмотря на развитие 
капитализма,  аристократия была сильнее, чем 
появившаяся крупная буржуазия, указал, что это было 
признаком формирования скученной социальной 
структуры. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 

18. Экономическое развитие в эпоху дуализма (длинное) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся использовал факты, причинно-
следственные связи и данные, относящиеся к данной 
теме. 
Он проанализировал развитие отечественной 
экономики. 
В ответе показаны положение внутренней и внешней 
экономики страны. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он показал основные экономические регионы, 
промышленные и сельскохозяйственные зоны страны 
(Австро-Венгерская монархия как экономическое 
сообщество) в эпоху дуализма (1867–1918). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется общими понятиями 
и связанными с данной темой специальными 
терминами. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, 
биржа, банк), а также связанные с темой специальные 
понятия (напр., промышленная революция, 
инфраструктура, завод, строительство железных дорог, 
механизация).  

0-4 
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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 эпоху дуализма динамично 
развивалась сеть железных дорог, показал, что за это 
время на месте нескольких железнодорожных линий 
сложилась радиально-круговая железнодорожная сеть. 
С Напр.: указал, что механизация началась и в 
сельскохозяйственном производстве, что она 
появляется главным образом в крупных поместьях, в 
то время как на мелких и карликовых участках по-
прежнему использовалась рабочая сила людей. 
С Напр.: установил, что появились банки и биржа, 
стимулировавшие развитие отечественного капитала, 
отметил, что в это время ускорилась и концентрация 
капиталов.  

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал экономическое развитие страны, 
охарактеризовал различные отрасли экономики. 
С Напр.: показал, что экономическое развитие шло 
быстрыми темпами, что результаты первой и второй 
промышленной революции проявились почти 
одновременно, а также отметил, что страна 
превратилась в среднеразвитую промышленно-
сельскохозяйственную страну. 
С Напр.: указал, что складывание системы дуализма 
дало сильный толчок развитию экономики, и что это 
принесло взаимные выгоды Венгрии и Австрии, или 
отметил, что экономическая интеграция в рамках 
системы дуализма (например, таможенная уния, 
свободная миграция капитала и рабочей силы) 
обеспечила взаимные выгоды обеим заключившим 
соглашение странам. 
С Напр.: указал, что, наряду с частными капиталами, 
появился и государственный, отметил, что участие 
государства в развитии экономики было значительным 
(покровительство промышленности, селекция пород, 
строительство железных дорог, Венгерские 
государственные железные дороги). 
С Напр.: изложил, что страна поддерживала развитые 
экономические связи с западноевропейскими 
странами, но ее экономическая зависимость от 
Австрии была по-прежнему очень велика, отметил, что 
это способствовало быстрому экономическому 
развитию.  

0-10 
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Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 

19. Образ жизни в эпоху Хорти (короткое) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся показал образ жизни эпохи, в том числе 
различия в образе жизни жителей города и села, а 
также дал почувствовать различия внутри городов и 
сел.  
Он показал особое цивилизационное положение 
Будапешта, но упомянул и о теневых сторонах 
урбанизации.  

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он знает отношения внутри страны, отношения 
между различными типами населенных пунктов, а 
также данную эпоху, 20-30-е годы. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
урбанизация, промышленная революция, бедность, 
город, село), а также правильно употребил связанные с 
темой специальные понятия (напр., инфраструктура, 
буржуа). 

0-4 

Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С Напр.: указал, что наблюдалось крупное различие 
между столицей и провинцией, но отметил и то, что 
огромные различия наблюдались и внутри отдельных 
типов населенных пунктов, в провинции (села, города) 
и в столице, или указал, что большая часть населения 
жила в селах, отметил, что это свидетельствует о 
низком среднем уровне жизни общества. 

0-4 
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Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся раскрыл важнейшие причины различий 
между столицей и провинцией. 
С Напр.: указал, что одно из различий заключалось в 
состоянии инфраструктуры, отметил, что в 
инфраструктурном отношении провинция существенно 
отставала. 
С Напр.: отметил, что существовали большие различия 
между столицей и провинцией, а также внутри 
отдельных видов населенных пунктов и указал, что 
одна из причин этого состояла в экономической 
неразвитости страны. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 

20. Венгерская внешняя политика в первые годы II мировой войны (длинное) 

Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Учайщийся использовал факты, причинно-
следственные связи и данные, относящиеся к данной 
теме. 
Он показал поиски венгерской дипломатии. 
В ответе показаны различия во мнениях политического 
и военного руководства. Показано, что генштаб 
выступал за вступление в войну, в то время как 
политическое руководство было осмотрительнее, 
учитывало различные возможности. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О Учащемуся известны основные хронологические и 
топографические факты данной эпохи, которые он 
включил в свой ответ. 
С Он показал в пространстве и времени рост 
территории страны, знает фронты мировой войны. 
Знает обстоятельства войны против Польши и военные 
события 1940–41 гг. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О Учащийся правильно пользуется общими понятиями 
и связанными с данной темой специальными 
терминами. 
С Он использовал следующие общие понятия (напр., 
фронт, война, дипломатия), а также связанные с темой 
специальные понятия (напр., державы оси, венский 
арбитраж, ревизия).  

0-4 



 

írásbeli vizsga 0814 22 / 23 2009. május 6. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Использование 
источников 

О Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С Напр.: указал, что в начале второй мировой войны 
венгерская внешняя политика была нейтральной, но 
при этом постоянно поддерживала немцев, показал, 
что немцы привлекли Венгрию на свою сторону, 
поддерживая ее территориальные приобретения, что в 
конце концов привело и к нападению на СССР. 
С Напр.: указал, что западные державы требовали 
сохранения Венгрией нейтралитета и грозили 
серьезными последствами в том случае, если Венгрия 
откажется от нейтралитета, отметил, что после начала 
войны с СССР Венгрия вступила в состояние войны с 
союзниками. 
С Напр.: установил, что надежда на молниеносную 
войну Германии быстро развеялась, внутри военного 
руководства не было единомыслия относительно 
интенсивности венгерского участия в войне и военного 
сотрудничества с немцами; в противовес мнению о 
необходимости безоговорочного союза с немцами и 
участия в войне существовала и более осторожная 
точка зрения, идея сохранения большей сдержанности 
по отношению к немцам.  

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события 

О Учащийся показал и проанализировал возможности 
венгерской дипломатии. 
С Напр.: указал, что Трианонский мирный договор, а 
также проблема ревизии определяющим образом 
повлияли на внешнюю политику венгерских 
провительств между двумя мировыми войнами, и это 
обусловило характер венгерско-германских отношений 
в тридцатые годы. (Участие Германии в первом и 
втором территориальном приобретении Венгрии).  
С Напр.: отметил подчеркнутый антикоммунизм 
правления Хорти, а также изоляцию СССР между 
двумя мировыми войнами, указал, что и этот фактор 
сыграл свою роль в том, что факт вступления в войну 
против СССР был встречен в Венгрии с 
незначительным сопротивлением. 
С Напр.: показал, что в начале войны Венгрия была 
нейтральной, указал, что, несмотря на союз с  
Германией, Венгрия приняла сотни тысяч беженцев из 
Польши 
С Напр.: указал, что на втором году войны (1940) 
Венгрия получила при посредничестве Германии 
новые территории (второй венский арбитраж), 
отметил, что это способствовало усилению 
прогерманской ориентации, и что следствием этого 
стало присоединение Венгрии к договору трех держав. 
С Напр.: изложил, что после нападения Германии на 

0-10 
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СССР Венгрия стала воюющей стороной, отметил, что 
это означало однозначный переход на сторону 
Германии, страна не смогла избежать состояния войны 
с членами складывавшейся антифашистской коалиции, 
Англией и США.  

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 
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