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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. Серьeзная 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 баллoв 
Отсутствующий ответ:                                      0 баллoв 
 

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.  
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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 рамочных 
учебных планах, 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 
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). 
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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:  

a) 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. 

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 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, a 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. 
 

Оценка „Операций” (О) 

2 балла даются в случае, если учащийся получил высокий балл (более 50% 
максимального балла) за соответствующее содержание. 
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1 балл дается в случае, если учащийся получил по крайней мере 1 балл за 
содержание, и его ответ не содержит грубых ошибок (ошибочных данный 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 последствий 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. 
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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 

Макси-
мальное

Достиг-
нутое 

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 

Макси-
мальное

Достиг-
нутое 

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 3 балла). 
a)   христианство (с христианством) 
б) Иисус из Назарета или (Иисус) Христос  
в) апостолы или ученики или 12 апостолов 
 
2. Османская империя. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a) султан   
б) халиф 
в) сипахи 
г) янычары 

 
            3. Экономическая политика Карла Роберта. (Всего 3 балла). 

a) Напр.: скот (живой скот, рогатый скот), вина, (необработанные благородные и 
цветные) металлы (золото, медь). (Можно принять два правильных ответа). (По 0,5 
балла за каждый ответ). 
б)  поселение (чешских) горнодобытчиков (шахтёров) или залежи благородных 
металлов остаются в собственности дворян или помещики получили третью часть 
налога на руду (урбуры) 
(Можно принять два правильных ответа. Можно принять и другие правильные по 
содержанию ответы). (По 0,5 балла за каждый ответ). 

  в) ввёл налог с ворот (двора) (1 балл) 
 
4. Просвещение. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
a)  Г) 
б)  Д) 
в)  Б) 
г)  A) 
 
5. Освободительная война во главе с Ференцем Ракоци. (По 1 баллу за каждый 
элемент, всего 4 балла). 
Событие Буква 

источника 
a) Б 
б) Г 
в)  B 
г)  A 
 
6. Промышленная революция. (По 0, 5 балла за каждый элемент, всего 4 балла). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Буква 
картинки 

Буква 
описания 

Порядковый 
номер 
изобретения 

a) Б) 5 
б) Г) 3 
в) A) 2 
г) B) 1 
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7. Промышленность эпохи дуализма. (По 0, 5 балла за каждый элемент, всего 4 
балла). 
 Отрасль Промышленный центр (город) 

a)  Металлопромышленность Напр.: Шалготарьян, Диошдьёр, 
Мишкольц 

б)  Пищевая промышленность Напр.: Будапешт, Кечкемет, 
Калоча, Сегед 

в)  Текстильная 
промышленность 

Напр.: Дьёр, Шопрон 

г)   Химическая 
промышленность 

Напр.: Будапешт, Лева (Левице), 
Комаром 

 

8. Женская эмансипация. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Утверждение Правильное Ложное
a)   X 

б)  X  

в)  X  

г)   X 
 

9. Евреи в Венгрии. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Период Буква события 

a)  Б 
б)  X 
в)  B 
г)  A 
 

10. Промышленность в 1950-х гг. (Всего: 3 балла). 
a). СССР (1 балл) 
б). Выход женщин на работу или уход крестьян из деревень (под влиянием 
коллективизации) или превращение в рабочих мелких промышленников и торговцев 
(под влиянием национализации). (Можно принять любые два из перечисленных 
ответов или ответы, совпадающие с ними по содержанию). (По 0, 5 балла за ответ).  
в). Б (1 балл) 
 

11. Массовая культура. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a). A 
б).  Урбанизация. (Можно принять другой ответ, тождественный по содержанию). 
в). Новые средства телекоммуникации быстро доносят продукты массовой культуры до 
большого количества людей. (Можно принять другой ответ, похожий по 
содержанию). 
 

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

Вопрос да нет Номер 
параграфа: 

a) X  10 
б)  X 1 
в)  X 7 
г)  X 4 
д) X  20 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО 
ОТВЕТА 

 
13. Французский абсолютизм                                                                           (короткое) 
Критерии                              Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал функционирование и 
систему абсолютизма. 
С помощью источника он указал на сущностные связи 
между явлениями (напр., на взаимосвязь между 
неограниченной властью, экономикой и армией). 

 
0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Напр., он указал, что правление французского короля 
Людовика XIV датируется XVII−XVIII вв. и упомянул о 
том, что Франция превратилась в великую европейскую 
державу, или отметил, что местом пребывания монарха стал 
Версаль.  

 
0-4 

[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, так 
и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он использовал следующие общие и конкретные 
исторические понятия, напр., монарх, государство, власть, 
армия, абсолютизм, меркантилизм. 

 
0-4 

[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые выводы. 
С: Напр.: указал на то, что, в отличие от прежней практики, 
Людовик XIV сузил права государственных секретарей, и 
отметил, что тем самым он сосредоточил управление 
государством в своих руках. 

 
0-4 

[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

 

 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал важнейщие черты 
французского абсолютизма и функционирование 
абсолютной монархии. 
С: Напр.: определил понятие абсолютизма (форма 
правления, опирающаяся на неограниченную власть 
монарха) и отметил какую-либо его характерную черту 
(напр., отсутствие сословных собраний, увеличение доходов 
монарха, бюрократический аппарат). 
С: Напр., зафиксировал, что Людовик XIV ввел 
меркантилистскую экономическую политику, и назвал один 
из ее элементов (напр., защиту отечественной 
промышленности таможенными налогами, предотвращение 
вывоза сырья, развитие инфраструктуры, создание 
мануфактур) или зафиксировал, что Людовик XIV создал 
крупную армию и назвал одну из ее характерных черт 
(напр., регулярная, профессиональные офицеры, мундир); 
или зафиксировал, что Людовик XIV тратил большие 
средства на содержание двора (напр., на строительство 
версальского замка), и отметил, что этим монарх старался 
подчеркнуть неограниченный характер королевской власти. 

 
 
 
 

 
 

0-6 
[нельзя  
дать: 1 
и 4] 
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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. Нацистская идеология (короткое) 
 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал нацистскую 
идеологию. 
С помощью источника он указал на сущностные связи 
между явлениями (напр., на то, что в 1930-е гг. нацистская 
идеология мобилизовала большинство немецкого общества, 
так как провозглашала политическое единство и обрисовала 
образ врага и т. д.). 

0–4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве  

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Из ответа выясняется, что идеология национал-
социализма – новое идейное течение, возникшее после 
первой мировой войны, или что приходу Гитлера к власти 
способствовал мировой экономический кризис (1929−33), 
или указанa дaтa приходa Гитлера к власти (1933) или 
указанo, что нацистская идеология сложилась в Германии. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии  

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, так 
и связанные с данной темой исторические понятия.  
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., расовая теория, 
пропаганда, антисемитизм, принцип вождизма, национал-
социализм. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 
и 3] 
 

Использование 
источников  

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые выводы.  
С: Напр.: на основании источника показал какую-либо 
характерную черту нацистской идеологии (напр., создание 
образа врага, призыв к борьбе) и указал, на что она нацелена 
(напр., на укрепление национального сознания, достижение 
позиции великой державы). 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 
и 3] 
 

 

 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал важнейщие черты нацистской 
идеологии и объяснил, какими средствами она достигала 
намеченного результата. 
С: Напр.: зафиксировал, что для нацистской идеологии 
были одновременно характерны национализм и обещание 
улучшения социального положения масс, и установил, что 
это служило достижению Гитлером его политических целей, 
или   назвал какой-либо элемент национальной и социальной 
демагогии (напр., обещание работы рабочим, земли 
крестьянам, ограничения прав профсоюзов капиталистам, а 
также требование пересмотра мирных договоров, 
расширение немецкого жизненного пространства). 

0–6 
[нельзя  
дать: 1 
и 4] 
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С: Напр., зафиксировал, что центральной идеей нацистской 
идеологии была расовая теория (немцы – высшая раса), или 
зафиксировал, что ее важной характерной чертой был 
антисемитизм, и раскрыл несколько характерных черт 
функционирования пропаганды (применение современных 
технических средств и методов, использование вербальных 
средств убеждения) или указал на меры против евреев или 
упомянул о роли книги Mein Kampf в заложении основ 
нацистской идеологии.   

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. Население Венгрии в XVIII веке (короткое) 
 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся показал характерные изменения в составе 
населения Венгрии XVIII века. 
С помощью источника он указал на сущностные связи между 
явлениями (напр., на связь между быстрыми темпами роста 
населения и изменением этнических отношений). 

0-4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Напр., определил характерные направления движения 
населения и указал, что в XVIII веке Венгрия была частью 
Габсбургской империи, или что после завершения 
освободительной войны под руководством Ракоци наступил 
мирный период в истории страны.  

0-4 
[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, так 
и связанные с данной темой исторические понятия.  
С: Он правильно употребил следующие общие и конкретные 
исторические понятия, напр., население, национальное 
меньшинство или этническая группа, иммиграция, 
переселение. 

 
0-4 

[нельзя  
дать: 1 
и 3] 

 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые выводы. 
С: Напр., зафиксировал, что в XVIII веке население Венгрии 
увеличилось более чем в два раза, и указал, что большинство 
население принадлежало к национальным меньшинствам, 
или что венгры составляли лишь относительное 
большинство. 

0-4 
[нельзя  
дать: 1 
и 3] 
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Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал главные характерные черты 
изменения в составе населения и сформулировал его 
причины и последствия. 
С: Напр.: зафиксировал, что важнейшей причиной быстрого 
роста численности населения была самодеятельная 
иммиграция и организованное переселение в Венгрию из 
других земель (возможна и ссылка на растущий 
естественный прирост населения), и установил, что ранее 
малозаселенные территории страны снова были заселены, 
или раскрыл какую-либо экономическую или политическую 
пружину заселения страны (расширение налогового 
фундамента, германизация, рекатолизация, абсолютистские 
устремления).   
С: Напр., перечислил наиболее значительные этнические 
группы, переселившиеся в Венгрию, и раскрыл какую-либо 
причину их переселения (надежда на лучшие материальные 
условия жизни на малонаселенных территориях Альфёльда, 
временное освобождение переселенцев от налогов, воинской 
повинности и т. д.) или отметил, что этнические группы 
участвовали и во внутренней миграции населения.  

0-6 
[нельзя  
дать: 1 
и 4] 

 
 

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. Последствия татарского нашествия    (длинное) 
 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном раскрыл характерные черты 
политики Белы IV после татарского нашествия. 
В ответе с пониманием сути проблемы показаны 
последствия татарского нашествия и перемены в политике 
Белы IV. 
Раскрыто влияние, последствия принятых мер (напр., 
пожалования земельных владений для строительства 
крепостей и организации войска улучшили 
обороноспособность страны, но к концу XIII в. подорвали 
королевскую власть). 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы.  

0–8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Напр., указал даты правления Белы IV (1235−70) и 
татарского нашествия (1241−42) и сослался на какой-либо 
территориальный аспект темы (на взаимосвязь между 
строительством крепостей и географических условий или 
на изменения в плотности населения и структуре 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 
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населенных пунктов или на территориальные аспекты 
заселения страны). 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия.  
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., татарское 
нашествие, население, крепость, город, земельное 
владение, власть, права и привилегии, свободный 
пришелец (hospes), барон. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр., зафиксировал, что татарское нашествие 
причинило значительные опустошения в стране, и указал 
на основании источника какой-либо элемент или 
последствие этого события (сокращение численности 
населения, обезлюдение земель, голод). 
С: Напр., зафиксировал, что Бела IV поселил в стране 
свободных пришельцев, и указал, что этим он преследовал 
цель заселения обезлюдевших земель. 
С: Напр., зафиксировал, что Бела IV подтвердил (и 
расширил) привилегии королевских слуг (сервиентов), и 
указал, что тем самым он защитил их от беззаконий или 
укрепил их положение.  

0–8 
[нельзя  
дать: 1 и 

5] 

 

 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал меры, которые принял Бела 
IV, и изложил, к каким изменениям в социально-
экономических отношениях и политической жизни они 
привели. 
С: Напр., зафиксировал, что Бела IV жаловал земельные 
владения, но связывал эти пожалования с условиями 
(строительство крепостей), и указал, что тем самым он 
старался улучшить обороноспособность страны, или что 
это означало коренную перемену по сравнению с 
политикой, проводившейся им до татарского нашествия. 
С: Напр., зафиксировал, что в результате земельных 
пожалований и строительства крепостей усилилась власть 
баронов, и указал, что это привело к ослаблению 
королевской власти, или Бела IV попытался 
компенсировать это путем укрепления положения 
королевских слуг (сервиентов). 
С: Напр., зафиксировал, что Бела IV пожаловал некоторым 
поселениям привилегии, и указал, что тем самым он 
содействовал началу развития городов, или зафиксировал, 
что Бела IV поселил в стране половцев, которые играли 
важную роль в королевском войске. 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой анализ 
собственными знаниями и правильными утверждениями. 

0–10 
[нельзя  
дать: 1 и 

6] 
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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 его 
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. Сечени в эпоху реформ (короткое) 
 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся показал замыслы Иштвана Сечени, 
касающиеся реорганизации экономики.  
В своем ответе он указал на сущностные связи между 
явлениями (напр., на то, что предложения Сечени служили 
модернизации, капиталистической перестройке 
экономики).  

0–4 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве  

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Он отметил, что большинство своих предложений 
Сечени впервые сформулировал в 1830-е гг., и указал на 
какой-либо географический аспект темы (напр., на то, что 
Венгрия была частью Габсбургской империи, или что по 
своему экономическому развитию она отставала от 
Западной Европы, или что Сечени понял необходимость 
перемен во время путешествия по Англии. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 
3] 

Использование 
специальной 
терминологии  

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., торговля, кредит, 
родовое землевладение (ősiség), всеобщее 
налогообложение). 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 
3] 

Использование 
источников  

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые выводы. 
С: Напр., изложил экономические предложения 
содержащиеся в источнике (всеобщее налогообложение, 
развитие инфраструктуры, обеспечение свободной 
торговли), и указал, что они были нацелены на оживление 
экономики, или объяснил связь между этими 
предложениями. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 
3] 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся изложил замыслы Сечени и показал 
их значение. 
С: Напр., привел какие-либо предложения Сечени, не 
содержащиеся в источнике (напр., отмену родового 
землевладения и обеспечение кредита, отмену барщины и 
обеспечение предпосылок для применения наемного 
труда), и указал, что они были нацелены на 

0–6 
[нельзя  
дать: 1 и 
4] 
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капиталистическое преобразование экономики ( или на 
модернизацию страны или на сокращение отсталости 
страны), или привели к буржуазному преобразованию 
общества. 
С: Напр., отметил, что Сечени изложил свою точку зрения 
в разных произведениях, или указал на его практическую 
экономическую деятельность или указал на экономические 
аспекты его спора с Кошутом и отметил, что в центре 
программы реформ Сечени стояло преобразование 
экономики, или что Сечени в первую очередь старался 
заручиться поддержкой аристократии или что Сечени 
избeгaл конфрoнтaции c двoрoм.  

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 
 
18. Будапешт на рубеже веков     (длинное) 
 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном показал положение 
Будапешта на рубеже веков. 
В ответе с пониманием сути проблемы показано 
экономическое развитие города, а также его экономическая 
роль в стране. 
Изложены изменения в структуре и численности населения 
Будапешта. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Напр., зафиксировал, что упомянутый период является 
частью эпохи дуализма (1867−1918), или приходится на 
время второй промышленной революции или упомянул о 
дате тысячелетней годовщины Венгрии (миллениума) 
(1896) и ясно видит географические аспекты развития 
(роль Будапешта как центра страны, его транспортное и 
торговое значение). 

0-4 
[нельзя  
дать: 1 и 
3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., транспорт, 
торговля, промышленность, развитие, общество, 
население, миллениум, ассимиляция. 

0-4 
[нельзя  
дать: 1 и 
3] 
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Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр., зафиксировал, что в данный период времени 
значительно выросло число зарегистрированных фирм, и 
сделал существенный вывод в связи с приведенными 
данными (напр., большинство составляют частные фирмы, 
в наиболее быстром темпе росло количество акционерных 
обществ, значительным был объем государственных 
капиталовложений). 
С: Напр., зафиксировал, что правительство с помощью 
имевшихся у него средств способствовало развитию, и 
отметил, что тем самым оно усиливало роль Будапешта как 
центра страны, или воспользовалось его благоприятным 
географическим положением (судоходство по Дунаю). 
С: Напр., зафиксировал существенное изменение в 
структуре общества (напр., рост доли лиц, занятых в 
промышленности и торговле, или сокращение доли лиц, 
занятых в сельском хозяйстве) и пояснил его связь с 
развитием экономики (индустриализация). 

0-8 
[нельзя  
дать: 1 и 
5] 

 

 

 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал компоненты развития 
Будапешта и проанализировал внутренние факторы 
развития и его последствия. 
С: Напр., зафиксировал, что быстро развивались 
промышленность и торговля Будапешта или что Будапешт 
стал финансовым центром, и отметил, что это в 
значительной степени стало следствием промышленной 
революции. 
С: Напр., указал на какой-либо существенный элемент 
территориального развития Будапешта (расширение 
территории, строительство, складывание отдельных 
кварталов) и отметил, что Будапешт стал мировым 
городом, или сослался на значение празднеств миллениума.  
С: Напр., зафиксировал, что численность населения 
Будапешта значительно возросло, и указал, что многие 
переселились в Будапешт из провинции, или значительной 
была ассимиляция или зафиксировал, что Будапешт стал не 
только экономическим, но и административным и 
культурным центром, и показал политический фон этого 
явления (напр., возникновение единого Будапешта, в 
результате австро-венгерского соглашения город стал 
имперской столицей).  
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой анализ 
собственными знаниями и правильными утверждениями. 

0-10 
[нельзя  
дать: 1 и 
6] 
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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 его 
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. Внешняя политика Венгрии между двумя мировыми войнами  (короткое)                         

Критерии Операции, содержание Балл 

 

 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном показал устремления, 
направленные на территориальную ревизию. 
В своем ответе он с помощью источников указал на 
сущностные связи между явлениями (напр., на то, что 
стремление к ревизии определяло внешнюю политику 
Венгрии). 

 

0-4 

 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Напр., он указал дату Трианонского мирного договора (4 
июня 1920 г.) и отметил территориальные аспекты этого 
договора или роль Малой Антанты в изоляции Венгрии. 

 
0-4 

[нельзя  
дать: 1 и 

3] 

 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, так 
и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., мирный договор, 
внешняя политика, Малая Антанта, ревизия. 

 

0-4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 
 

 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее простые выводы. 
С: Зафиксировал, что венгерское правительство считало 
несправедливыми положения Трианонского договора и 
намеревалось добиться его пересмотра, или Бетлен открыто 
сформулировал требованиe ревизии только после 
успешного осуществления консолидации (в конце 20-х гг.).  

 

0-4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 
 

 

 

 

 

 

Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал ревизионистские 
устремления, указал на их значение и влияние. 
С: Напр., зафиксировал, что требование ревизии 
Трианонского договора определило внешнеполитические 
шаги Венгрии, и отметил, что правительство предприняло 
меры для выхода из изоляции страны (упомянул о 
вступлении в Лигу Наций, о сближении с Италией). 
С: Напр., зафиксировал, что бóльшая часть общества также 
ожидала пересмотра Трианонского договора, и привел 
примеры проявления идеи ревизии в повседневной жизни; 
или зафиксировал, что международное положение не 
благоприятствовало ревизионистским устремлениям, и 

 

 

 

 

0-6 
[нельзя  
дать: 1 и 

4] 
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объяснил это (сослался на роль Малой Антанты или на 
позицию великих держав). 

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 
 

 
20. Революция и освободительная борьба 1956 г.    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 

Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном показал обстоятельства, в 
которых вспыхнула революция 1956 г. 
В ответе с пониманием сути проблемы показаны 
важнейшие события 23-го октября 1956 г. 
В ответе раскрыты важнейшие причины революции. 
В своем ответе экзаменующийся использовал и 
интерпретировал источники, сформулировав с их 
помощью существенные утверждения и выводы. 

0–8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил исторические явления в 
пространстве и времени. 
С: Зафиксировал, что революция вспыхнула 23 октября 
1956 г., и ясно видит ее географические аспекты (напр., 
Венгрия была частью советского блока или была страной, 
оккупированной советскими войсками). 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно использовал как общие, 
так и связанные с данной темой исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия, напр., революция, 
демонстрация, студенты, армия, демократические права, 
партия-государство, независимость. 

0–4 
[нельзя  
дать: 1 и 

3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Напр., привел несколько важных требований студентов 
и отметил, что революция имела как социальные, так и 
политические причины (низкий уровень жизни, отсутствие 
демократических прав, отсутствие нaциoнaльнoй 
незaвиcимocти). 
С: Напр., отметил, что толпа снесла памятник Сталину, 
считавшийся символом режима Ракоши, и зафиксировал, 
что это было выражением протеста против режима 
угнетения и советского влияния.  
 С: Напр., зафиксировал, что Ерне Гере в выступлении по 
радио осудил начавшиеся волнения, и сформулировал 
существенное утверждение в связи с этим 
выступлением(слова, касающиеся равенства советской и 
венгерской стороны, были ложью, выступление только 
подогрело страсти и т. д.).   
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Факторы, 
определяющие 
события 

О: Экзаменующийся показал показал обстоятельства, в 
которых вспыхнула революция, и указал на причины, 
следствия и значение событий.  
С: Напр., зафиксировал, что революция началась с мирной 
демонстрации и сформулировал существенное 
утверждение в связи с этой демонстрацией (ее 
инициаторами были студенты, в ней участвовали крупные 
массы народа, среди демонстрантов были группы людей с 
различным социальным положением и политическими 
взглядами, солидарность с поляками и т. д.).    
С: Напр., зафиксировал, что состоялся штурм здания 
радиокомитета, и сформулировал в связи с этим 
существенное утверждение (демонстранты хотели 
огласить по радио свои требования, начались вооруженные 
столкновения и т. д.). 
С: Напр., зафиксировал, что Имре Надь обратился с речью 
к толпе, собравшейся перед зданием Парламента, и 
сформулировал существенное утверждение в связи с 
личностью Имре Надя или его речью (демонстранты 
требовали назначения Имре Надя премьер-министром, его 
речь вызвала разочарование и т. д.). 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой анализ 
собственными знаниями и правильными утверждениями. 

0–10 
[нельзя  
дать: 1 и 

6] 
 

 
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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