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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) 

(Грубая ошибка в правописании: 
- неправильное употребление двойных и одиночных согласных 
- неправильное написание слов с непроизносимыми согласными 
- неправильное употребление заглавных и строчных букв в начале слов 

(напр.: Римская империя, Сечени, наполеоновский, немецкий) 
- ошибки в слитном или раздельном написании предлогов 
- ошибки в правописании отрицательных частиц 

 
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 правильными необходимо считать ответы, 
приведенные в ключе для проверки. 
 
Оценка по баллам 
 
Правильный ответ/элемент ответа:        0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
Неправильный ответ:                              0 pont 
Отсутствующий ответ:                           0 pont 
 

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

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. 
Если итоговая оценка за простые, короткие задания составляет целое число, 

то в коррекции нет необходимости, если – дробное число, то она округляется до 
целого числа по правилам математики (напр.: 23,5 балла округляются до 24 
баллов).  

Личные имена, топографические данные и понятия, содержащиеся в учебном 
плане, могут оцениваться только в случае их правильного написания. 

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 учащимися 
 

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 
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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.  

 
 
 
 
 

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.   
 

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 несоразмерно 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. 
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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 сбалансировал количество конкретных и 
общих положений.  
4-6 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, но изложил ее несоразмерно 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., ориентации во времени и пространстве, использования источников), обозначены 
буквой „О”, а относящиеся к ним содержательные элементы – буквой „С”. 

Конечно, между этими двумя оценочными критериями имеется тесная связь, ведь 
операции могут быть интерпретированы и оценены лишь посредством 
конкретных содержательных элементов. 

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. (Например: в случае коротких 
заданий за Ориентировку во времени и пространстве, Применение специальной 
терминологии и Использование источников, а в случае длинных заданий за 
Ориентировку во времени и пространстве и Применение специальной терминологии 
может даваться только 0 или 2 или 4 балла). 

Если в инструкции по проверке заданий к одной операции относится несколько 
содержательных элементов, то, учитывая тесную связь между ними, некоторые 
оценки не могут даваться (например: в случае коротких заданий за Показ факторов, 
определяющих события, не может даваться 1 и 4 балла, а в случае длинных заданий за 
Использование источников не может даваться 1 и 5 баллов, а за Показ факторов, 
определяющих события, – 1 и 6 баллов). 

В качестве общего правила при оценке отдельных операций и содержательных 
элементов нужно иметь в виду следующее. 
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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. 

 

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. 

 
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. 
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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 несоразмерно 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, несоразмерно 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. 

 
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 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 эта оценка составляет целое число, то в коррекции нет 
необходимости, если – дробное число, то она округляется до целого числа 
по правилам математики (напр.: 23, 5 балла округляются до 24 баллов). 
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III. Определение общего количества баллов за работу 
 

Сложите количество баллов за I и II часть работы!  
 
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 развернутого 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. Мировые религии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 2 балла). 

Религия 
Иудаизм 
христианство  

ислам или мусульманство или магометанство 

(Балл может быть дан лишь в случае правильной очередности). 

2. Средневековая культура. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

a) романский стиль или романика 

б) А), Б), Г) 

3. Эпоха Арпадов. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 баллов).  

a) Золотая булла 

б) фамилиаритет (familiaritás) 

в) кодекс  

г) ишпан 

д) надор (палатин) 

e) регалии 

4. Французский абсолютизм. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 4 балла). 

а) Людовика XIV 

б) Европы 

в) неограниченной или абсолютной 

г) постоянная армия или армия 

д) 400 тысяч 

е) министров 

ж) меркантилизма 

з) защитными пошлинами или пошлинами 

 
5. Венгрия в XVI в. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 баллов). 
 

а) правильное 

б) ложное 

в) ложное 
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г) правильное 

д) правильное 

е) правильное 

6. Промышленные революции. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 3 балла). 
a) Б), Д), Е), З)  

б) 
Буква, обозначающая 

изобретение 
Имя изобретателя 

Б) Морзе 

Д) Уатт 

Е) Харгривс 

З) Стефенсон 

(Достаточно указать фамилию, но с точным правописанием). 

7. Венгерское общество XIX в. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 

a) Он – глава семьи или глава большой семьи.  

б) Он принимает решения единолично. 

в) Он управляет семьей или распределяет работу между членами семьи. 

г) Он представляет свою семью.  

(Можно принять и другие похожие по смыслу ответы) 

8. Нацистская Германия. (Всего 3 балла). 

а) фюрерский принцип (0,5 балла) 

б) расовые законы (0,5 балла) 

в) окончательное решение (0,5 балла) 

г) враждебность к левым (0,5 балла) 

д) национал-социалист (1 балл) 

9. Венгрия в 1914−1929 гг. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 баллов). 

а) 1 крона (Можно еще принять ответ: 1 швейцарский франк или в первой половине 
1914 г. более твердой валютой была крона, а во второй половине – швейцарский 
франк.) 

б) 1 швейцарский франк 

в) в 1917 г. 

г) поражение в мировой войне или экономические последствия трианонского мирного 

договора или блокада Антанты 
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д) в 1925 г. сумма налоговых доходов оказалась значительно больше 

прогнозировавшейся 

е) правильно первое утверждение («...финансовые круги открыли Венгрии доступ к 

кредитам») 

(Можно принять и другие похожие по смыслу ответы) 

10. Революция 1956 г. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 

Памятник Петёфи – памятник Бему – студенческая демонстрация  

Парламент – первая речь Имре Надя или расстрел демонстрации 

Здание Радио – осада 

Памятник Сталину – разрушение 

Площадь Республики – осада здания партийного центра 

(Можно принять и другие похожие по смыслу ответы) 

11. Явления глобального мира. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 

Напр., пресса (бумажная, напр., газета), радио, телевидение, плакат, интернет, фильм 

(можно принять вместо них аудио- и видеокассеты, CD- и DVD-диски). 

12. Современное венгерское общество. (По 0, 5 балла за каждый элемент, всего 3 
балла). 

а) Сократилась. 

б) Возросло. 

в) Большая семья. 

г) С двумя детьми, основная. 

д) В девять раз. (Можно еще можно принять: /прибл./ в шесть или семь раз). 

е) Женщин больше, чем мужчин. 

(Можно принять и другие похожие по смыслу ответы) 
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Текстовые задания, требующие развернутого ответа  

13. Социальные последствия завоеваний римской республики (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Среди социальных последствий завоевательных войн 
республики учайщийся остановился на обеднении 
крестьянства и массовом рабовладении. С помощью 
анализа источников он указал на существенные 
причинно-следственные связи.  

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Он отнес войны и их последствия к III−II веку до Р. 
Х. В пространстве: Италия и территории, 
окончательно завоеванные республикой. Необходимо 
упоминание Рима, возможно, Карфагена. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно назвал и использовал как 
общие, так и связанные с данной темой понятия. 
С: Он использовал следующие общие понятия:  
войско, завоевание, раб, крупное землевладение 
(латифундия), а также связанные с темой 
исторические понятия: республика, провинция, 
пролетарий. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые 
выводы. 
С: Напр.: указал на то, что часть италийского 
крестьянства обеднела, зафиксировал факт 
распространения рабовладельчества и определил, что 
общей причиной обоих явлений стал ряд 
завоевательных войн. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: В ответе показаны факторы социальных перемен. 
С: Напр.: указано, что Рим вел успешные 
завоевательные войны, и отметил, что в то же время 
значительная часть участвовавшего в войнах 
крестьянства, несшего тяготы войны, обеднела, 
превратилась в пролетариев. 
С: Учашийся зафиксировал, что в результате войн в 
Италии оказалось множество пленных и гражданских 
жителей, выведенных с завоеванных территорий, и 
отметил, что это дало возможность сословию 
сенаторов перейти к крупному землевладению 
(латифундиям), основанному на дешевом труде рабов 
и организованному на оставшихся без хозяина или 
дешево скупленных землях. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично, не 
содержит грубых орфографических ошибок. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ  24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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14. Ведение военных действий в первую мировую войну (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания  

Учайщийся уделил главное внимание показу новых 
элементов ведения войны в первую мировую войну. 
Мировая война показана как война машин (новая 
военная техника, военная экономика), которая 
мобилизовала гораздо более крупные человеческие 
ресурсы, чем ранее (массовые армии). С помощью 
анализа источников учащийся сделал существенные 
утверждения. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся разместил первую мировую войну в 
пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал хронологические рамки войны: 
1914−1918. В связи с пространством войны он указал 
прежде всего европейские театры военных действий 
или сослался на местоположение какого-либо фронта. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно назвал и использовал как 
общие, так и связанные с данной темой понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: война, 
армия, военная техника, военная промышленность, 
всеобщая воинская повинность; а также связанные с 
темой исторические понятия: позиционная война, 
фронт, тыл, борьба материалов, окопы. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: назвал новые элементы военной техники 
(бронемашины, химические средства) и их влияние на 
войну (напр., большое количество раненых). 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: В ответе показаны факторы, определившие 
характер ведения войны. 
С: Напр.: учащийся указал на научно-технический 
прогресс, порожденный второй промышленной 
революцией, и отметил, что достижения технического 
прогресса проникли и в военную промышленность, 
сделав возможным массовое производство новых 
видов оружия, или показал, что планы молниеносной 
войны потерпели крах уже в начале войны, после чего 
началась позиционная война, и отметил, что это стало 
возможным благодаря возросшей силе боевого огня. 
С: Напр.: отметил, что большинство воюющих сторон 
задолго до начала войны ввело всеобщую воинскую 
повинность, в результате чего военное руководство 
располагало массами обученных запасников, 
способных пользоваться новыми видами оружия. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

 Текст состоит из предложений, построен логично, не 
содержит грубых орфографических ошибок. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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15. Религии в Трансильвании во второй половине XVI в. (короткое) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Учайщийся писал в основном о положении религий в 
Трансильвании во второй половине XVI в. С 
помощью анализа приложений он указал на 
существенную связь между явлениями. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся разместил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал, что ко второй половине XVI в. 
реформация распространилась в Трансильвании, не 
затронув лишь земли секеев. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно пользуется как общими, так и 
связанными с данной темой понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: 
религия, церковь; а употребил связанные с темой 
исторические понятия: католическая церковь, 
реформация, лютеране, реформаты, унитарии, 
протестанты, религиозная терпимость (или свобода 
вероисповеданий). 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
приложениях информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: отметил, что в Трансильвании существовало 
много религий, и трансильванское Государственное 
собрание приняло закон о религиозной терпимости. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: В ответе показаны причины, определившие 
урегулирование религиозного вопроса. 
С: Напр.: учащийся показал положение религий в 
Трансильвании после распространения реформации 
(саксы – лютеране, большинство венгров – реформаты 
и унитарии, а секеи остались католиками) и отметил, 
что религиозное деление отчасти соответствовало 
сословному делению общества. 
С: Напр.: отметил, что постановление 
Государственного собрания в Торде обеспечило 
свободное отправление религии для т. н. принятых 
вероисповеданий (католиков, лютеран, кальвинистов, 
унитариев) и указал, что из-за положения религий в 
Трансильвании княжеская власть считала 
целесообразным законодательное оформление 
религиозной терпимости, или в Трансильвании 
вероисповедания обычно жили в мире друг с другом 
или это законоположение не распространялось на 
румынскую православную церковь. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

 Текст состоит из предложений, построен логично, не 
содержит грубых орфографических ошибок. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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16. Татарское нашествие (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

 

Учайщийся уделил основное внимание событиям 
татарского нашествия и восстановительной 
деятельностью в стране после 1242 г. С помощью 
анализа приложений он сделал существенные 
утверждения. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся разместил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Он зафиксировал дату татарского нашествия 
(1241−42) и по крайней мере два важных 
географических пункта (напр., Мухи, карпатские 
перевалы, Трау, Пешт и т. д.). 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно назвал и воспользовался как 
общими, так и связанными с данной темой 
историческими понятиями. 
С:. Он использовал следующие общие понятия: 
войско, крепость; а также связанные с темой 
исторические понятия: татары, половцы. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: указал, что перед татарским нашествием 
между Белой IV и венгерскими вельможами 
существовали противоречия (поселение в стране 
половцев), и отметил, что из-за этого король получил 
для обороны страны меньшую помощь, чем можно 
было ожидать. 
С: Напр.: зафиксировал с помощью карты какой-либо 
момент татарского нашествия (напр., к востоку от 
Дуная татары продвигались вперед практически 
беспрепятственно или Бела IV бежал к берегу 
Адриатического моря) и отметил, что страна не 
смогла оказать реальное сопротивление завоевателям. 
С: Напр.: указал, что после татарского нашествия 
Бела IV и бароны начали строительство крепостей, и 
прежде всего увеличилось количество частных 
землевладельцев. 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: Учащийся показал основные причины, 
опредилившие события татарского нашествие. 
С: Напр.: зафиксировал еще какое-то событие 
татарского нашествия (битва при Мухи, опустошение 
значительной части страны, сопротивление 
гарнизонов каменных крепостей и т. д.) и указал на 
тяжелые последствия татарского нашествия или на 
возможности сопротивления. 
С: Напр.: указал, что после ухода татар в политике 
Белы IV произошли изменения (вместо увеличения 
королевского землевладения начались земельные 
пожалования за военную службу), и отметил, что 

0-10 
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король считал главной задачей оборону страны. 
С: Напр.: изложил дальнейшие меры, предпринятые 
королем (поселение в стране иноземцев, пожалование 
городских привилегий) и отметил, что эти меры 
служили одновременно экономическим и оборонным 
целям. 
С: Учащийся дополнил и подтвердил свой анализ 
собственными знаниями, правильными 
утверждениями. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-8 
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17. Венгерская промышленность в эпоху дуализма (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

 

Учайщийся показал результаты развития 
промышленности в эпоху дуализма. С помощью 
анализа приложений он раскрыл существенные связи 
между явлениями. 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся расположил явления в пространстве и 
времени. 
С: Он установил, что данная эпоха датируется 
1867−1914 гг. (В качестве завершающей даты можно 
принять и 1918 г.). 
В связи с пространством он указал венгерское 
государство, но сослался и на общее таможенное 
пространство Австро-Венгрии. Крупнейший 
промышленный центр: Будапешт. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно воспользовался как общими, 
так и связанными с данной темой историческими 
понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: 
промышленность; а также связанные с темой 
исторические понятия: таможенная система, кредит, 
промышленная революция, завод, налоговая льгота. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
приложениях информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: указал на факт развития промышленности и 
отметил, что важным фактором этого развития была 
поддерживавшая промышленность экономическая 
политика. 

0-4 
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Факторы, 
определяющие 
события  

О: В ответе показано, какие обстоятельства 
определили развитие промышленности в Венгрии. 
С: Напр.: учащийся зафиксировал какую-либо 
характерную черту развития промышленности в 
Венгрии (в начале эпохи по экономическим и 
историческим причинам венгерская промышленность 
была отсталой или общее таможенное пространство не 
благоприятствовало развитию отечественной 
промышленности и т. д.) и отметил, что правительство 
стремилось повысить конкурентоспособность / 
производительность. 
С: Напр.: показал значение какой-либо тяговой 
отрасли промышленности (напр., строительства 
железных дорог, продовольственной 
промышленности, базирующейся на сельском 
хозяйстве и т. д.) и указал, что к концу эпохи 
отставание значительно сократилось или в некоторых 
отраслях производилась продукция мирового уровня 
(продовольственная промышленность, электрическая 
железная дорога Кандо).  

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-2 
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18. Средний класс в эпоху дуализма (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

 

Учайщийся в основном показал место, расслоение и 
образ жизни среднего класса в рамках венгерского 
общества эпохи дуализма. С помощью анализа 
приложений он высказал существенные утверждения. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Учащийся расположил исследованные явления, 
складывание среднего класса в пространстве и 
времени. 
С: Он определил продолжительность эпохи дуализма: 
1867–1914/18. 
Пространство: Венгрия после 1867 г. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно воспользовался как общими, 
так и связанными с данной темой историческими 
понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: 
общество, интеллигенция, государственный чиновник, 
модернизация; а также связанные с темой 
исторические понятия: развитие буржуазных 
отношений, средний класс, барский средний класс, 
джентри, ассимиляция. 

0-4 
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Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: описал структуру общества эпохи дуализма 
и отметил, что ее двойственность относится и к 
среднему классу (схема). 
С: Напр.: указал, что эмансипация открыла евреям 
возможность сделать карьеру, но отметил, что, 
несмотря на их проникновение в средний класс, их 
происхождение не забывалось. 
С: Напр.: зафиксировал несколько атрибутов образа 
жизни среднего класса (напр., квартира) и указал его 
материальные предпосылки (размер доходов). 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: Учащийся показал факторы, формировавшие 
положение среднего класса. 
С: Напр.: отметил, что в обществе западных стран 
средний класс порождался требованием развития 
буржуазных отношений и указал, что этот процесс, 
хотя и с опозданием, характеризовал и Венгрию эпохи 
дуализма. 
С: Напр.: указал, что после 1948/49 гг. социальный 
статус значительных групп дворянства понизился, и 
отметил, что джентри, ставшие государственными 
чиновниками, интеллигентами или военными, вошли 
в состав среднего класса. 
С: Напр.: указал, что экономика и общество Венгрии 
эпохи дуализма модернизировались, и отметил, что из 
этого вытекало профессиональное деление среднего 
класса (напр., государственные чиновники, чиновники 
частного сектора, интеллигенция). 
С: Учащийся дополнил и подтвердил свой анализ 
собственными знаниями, правильными 
утверждениями. 

0-10 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-8 
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19. Избирательное право в современной Венгрии (короткое) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

 

Учайщийся сравнил главные элементы венгерской 
избирательной системы с основными принципами, 
принятыми ООН в 1948 г. Он сделал выводы из 
анализа приложений. 

0-4 
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Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Учащийся разместил тему во времени и 
пространстве. 
С: Он указал хронологические рамки смены режима 
(1989−1990). 
Пространство: Территория современной Венгрии. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно назвал и воспользовался как 
общими, так и связанными с данной темой 
историческими понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: 
государство, демократия, конституция, 
парламентарная демократия, права человека, 
гражданские свободы, избирательное право; а также 
связанные с темой исторические понятия: смена 
режима (общественного строя), основные принципы 
выборов, избирательная система, ООН. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
приложениях информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: привел сущностные элементы основных 
принципов ООН и основные принципы 
действующего венгерского избирательного права 
(равное право голосования, тайное голосование, 
честные выборы), а также отметил, что что нормы 
венгерской избирательной системы (напр., 
смешанная избирательная система, обстоятельства, 
лишающие права голосования) не противоречат 
основным принципам. 

0-4 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: Учащийся показал основные факторы, 
формирующие венгерское избирательное право. 
С: Напр.: указал, что после образования ООН общее 
собрание этой организации зафиксировало права 
человека, а также гражданские и политические права 
и отметил, что Венгрия, будучи членом ООН, 
включила эти основные права в отечественную 
правовую систему. 
С: Напр.: указал, что в 1989−90 гг. в Венгрии 
произошла смена режима (общественного строя), в 
ходе которой была упразднена партия-государство и 
было провозглашено, что закон 1989 г., изменивший 
конституцию, по существу создал новую 
конституцию, включающую в себя право на 
всеобщее, тайное и равное голосование, а также 
смешанную избирательную систему, сочетающую 
мажоритарный и пропорциональный принцип. 

0-6 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

 Текст состоит из предложений, построен логично, не 
содержит грубых орфографических ошибок. 

0-2 
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20. Венгерская внешняя политика в первые годы II мировой войны (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

 

Учайщийся описал экономическую политику эпохи 
Ракоши 1950−1953 гг. С помощью анализа 
приложений он раскрыл существенные связи между 
явлениями. 

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Учащийся разместил явления во времени и 
пространстве. 
С: Он датировал эпоху Ракоши примерно 1950−53 гг. 
В качестве начальной даты можно принять 1948, 
1949 г., а в качестве конечной – 1956 г. Указал, что 
Венгрия в то время относилась к восточному блоку. 

0-4 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Учащийся правильно назвал и воспользовался как 
общими, так и связанными с данной темой 
историческими понятиями. 
С: Он использовал следующие общие понятия: 
социализм, пропаганда, плановая экономика, 
управление экономикой; а также связанные с темой 
исторические понятия: национализация, 
продразверстка, коллективизация, кулак, кооператив, 
трудовое соревнование. 

0-4 

Использование 
источников 

О: Учащийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр.: указал на непропорциональность развития 
отраслей экономики и отметил, что это было 
следствием форсированного развития 
промышленности. 
С: Напр.: описал изменение отношений 
собственности в сельском хозяйстве, зафиксировал 
сокращение количества крестьянских хозяйств и 
отметил, что это было следствием форсированной 
коллективизации. 
С: Напр.: указал направления, принципы и характер 
пропаганды в области изменения экономики и 
отметил, что венгерские коммунисты (ПВТ) рабски 
копировали советские методы партийно-
государственного руководства экономикой. 

0-8 

Факторы, 
определяющие 
события  

О: Учащийся раскрыл важнейшие причины, 
определившие характер исследуемых явлений. 
С: Напр.: указал, что Венгрия была частью 
социалистического лагеря, сателлитом СССР и 
отметил, что поэтому ей нужно было следовать 
директивам советского руководства и в области 
экономики. 
С: Напр.: указал, что подготовка к войне требовала 
одностороннего развития промышленности (военной 
промышленности и необходимых для нее отраслей 
добывающей и тяжелой промышленности), и 
отметил, что в результате этого сложилась 

0-10 



 

írásbeli vizsga 0812 21 / 21 2011. május 4. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

искаженная экономическая структура, не 
соответствовавшая отечественным условиям. 
С: Напр.: указал, что партийно-государственная 
диктатура использовала в управлении экономикой 
метод плановой экономики и отметил, что 
обеспечение ресурсов было возможно лишь с 
приминением насильственных средств (напр., 
коллективизации сельского хозяйства, понижения 
уровня жизни, продразверстки, принудительных 
кредитов). 
С: Учащийся дополнил и подтвердил свой анализ 
собственными знаниями, правильными 
утверждениями. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

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

0-8 
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