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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2–6, 8, 9, 11 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 7, 10 оценивается 2 баллами. Если 

в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна 
необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 235
2 2134
3 1324; 2413
4 Семилетняя
5 Берлин
6 2
7 541
8 2
9 городская
10 34
11 5

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) монарх – Александр III; 

2) время – 1880-е гг. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия 

неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно назван монарх и указано время 2 

Правильно назван только монарх. 

ИЛИ Правильно указано только время 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: в «одушевлении богатейшей Сибири, 

представлявшей до того большой "географический труп"»; 

2) ответ на второй вопрос: «Пью за здоровье моего единственного друга, князя 

Черногорского» 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ на один вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие меры (мероприятия): 

1) отклонение проекта Лорис-Меликова («конституции Лорис-Меликова»); 

2) издание манифеста о незыблемости самодержавия; 

3) введение должности земского начальника; 

4) усиление сословно-дворянского представительства в земствах; 

5) учреждение Дворянского земельного банка; 

6) упразднение института мировых судей в уездах; 

7) сокращение компетенции суда присяжных; 

8) издание циркуляра «о кухаркиных детях»; 

9) проведение изменений в городской избирательной системе (отстранение от 

выборов мелких собственников в связи с повышением имущественного ценза); 

10) отмена подушной подати; 

11) начало введения рабочего законодательства. 

Могут быть указаны другие меры (мероприятия) 

 

Правильно указаны две меры (мероприятия) 2 

Правильно указана одна мера (мероприятие) 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–11 12–16 17–20 
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