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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Ответы к заданиям
№ задания
1
6
7

Ответ
местничество
Вторая мировая война; Великая Отечественная война
Берлин

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.
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
2

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название – декабристы;
2) программный документ, например:
– «Русская правда» П.И. Пестеля;
– «Конституция» Н.М. Муравьёва
Правильно указано название и назван программный документ
Правильно указано только название
ИЛИ Правильно назван только программный документ
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: особой опасности для режима эти тайные общества
не представляли. В основном участники их ограничивались поначалу
прекраснодушными разговорами;
2) ответ на второй вопрос: толчком стало пришедшее из Таганрога известие
о смерти императора Александра I
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один любой вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Должна быть названа революционная организация, например:
– «Народная воля»;
– партия эсеров;
– партия меньшевиков;
– партия большевиков.
Может быть названа любая другая революционная организация
Правильно названа революционная организация
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

1
0
1

5

8

Век

Событие (процесс)

10(А)
XVIII в.
9(Г)
4(Е)
XI в.

Куликовская битва
Гангутское сражение
7(Д)
3(Ж)
12(З)

Участник события
(процесса)
11(Б)
8(В)
М.И. Кутузов
А.А. Брусилов
2(И)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) век – XVI в.;
2) город – Москва

Баллы

Правильно указаны век 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)
Должен быть указан стиль: шатровый стиль

Баллы

Правильно указан стиль
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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