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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Ответы к заданиям
№ задания
1
6
7

Ответ
продразвёрстка
Пётр Первый; Пётр Великий
Нарва

Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно
указаны последовательность цифр или слово.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 6 и 7 оценивается
1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный
ответ
на
задание
5
оценивается
4
баллами;
выполнение
задания
с одной ошибкой – 3 баллами; выполнение задания с двумя-тремя ошибками – 2 баллами;
выполнении
задания
с
четырьмя
ошибками
–
1
баллом,
за
пять
и более ошибок или полное отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
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2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год – 1478 г.;
2) князь – Иван III

Баллы

Правильно указан год и назван князь
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный

2
1
0
2

Максимальный балл
3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: главной основой процветания Новгорода были земельные
владения, его окружавшие;
2) мера, предпринимаемая новгородцами, например:
– другим городам Новгородской земли отводилась лишь роль крепостей на
подступах к столице;
– в Ладогу и Руссу были отправлены посадники-новгородцы;
– приглашаемым в Новгород князьям запрещалось владеть землями на
большей части новгородских владений
Правильно дан ответ на вопрос и указана одна мера
Правильно указан один любой элемент ответа
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Должен быть назван монастырь, например:
1) Троице-Сергиева лавра;
2) Соловецкий монастырь;
3) Новодевичий монастырь;
4) Новоиерусалимский монастырь.
Может быть назван другой монастырь
Правильно указан один монастырь
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

1
0
1

5
Век

Событие (процесс)

5(А)

1(Б)
Освобождение Москвы от
польско-литовских
интервентов
8(Г)
Аграрная реформа
в Российской империи
4(И)

XVII в.
XIX в.
2(Е)
12(З)

8

Участник события
(процесса)
Олег Вещий
7(В)
10(Д)
9(Ж)
Ярослав Мудрый

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год – 1905 г.;
2) город – Санкт-Петербург

Баллы

Правильно указаны год и город
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный

2
1
0
2

Максимальный балл
9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Должно быть указано название события: Кровавое воскресенье

Баллы

Правильно указано название события
Ответ неправильный
Максимальный балл
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10
К1

К2

Критерии оценивания
Указание названия памятника архитектуры или скульптуры
Правильно указано название памятника архитектуры или скульптуры,
находящегося в регионе
Название памятника архитектуры или скульптуры, находящегося
в регионе, указано неправильно.
ИЛИ Название памятника архитектуры или скульптуры, находящегося
в регионе, не указано
Изложение информации о памятнике архитектуры или скульптуры
Изложение содержит исторические факты об истории создания памятника
архитектуры или скульптуры либо его смысловом содержании,
фактические ошибки отсутствуют
В изложении наряду с верными фактами об истории создания памятника
архитектуры или скульптуры либо его смысловом содержании
содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не
искажающая(-ие) ответа.
ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический факт
об истории создания памятника архитектуры или скульптуры либо его
смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют
Изложение содержит только один верный исторический факт об истории
создания памятника архитектуры или скульптуры либо его смысловом
содержании; в изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и),
существенно не искажающая(-ие) ответа.
ИЛИ В изложении наряду с верными фактами об истории создания
памятника архитектуры или скульптуры либо его смысловом содержании
содержится(-атся)
фактическая(-ие)
ошибка(-и),
существенно
искажающая(-ие) ответ.
ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего характера,
не содержащие конкретной информации по теме.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
1
1
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Критерии оценивания
Правильно указаны участник выбранного события и его поступок (действие)
Правильно указан только участник события
Указано только действие (участник события указан неправильно или не
указан).
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0

Критерии оценивания
Правильно указано влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую
историю
России
и/или
мировую
историю
с
опорой
на исторический(-ие) факт(-ы)
Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России
и/или мировую историю сформулировано в общей форме или на уровне
обыденных представлений, без привлечения исторических фактов и (или)
мнений историков.
ИЛИ Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России
и/или мировую историю не указано.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
1

2
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