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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
1 315
2 3142
3 1324; 2413
4 Ливонская; Ливонская война
5 Швеция; королевство Швеция
6 1
7 425
8 4
9 Франция
10 34
11 3

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) император – Александр II; 

2) время – 1850-е гг. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия 

неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно назван император и указано время 2 

Правильно назван только император. 

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: «давая личную свободу крестьянам и признавая 

землю собственностью помещиков, не сделать из крестьян людей бездомных и 

потому вредных как для помещика, так и для государства»; 

2) ответ на второй вопрос: «заняться принятием мер к постепенному 

освобождению крестьян» 

 

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 названия следующих мирных договоров: 

1) Парижский мирный договор; 

2) Айгунский договор; 

3) Пекинский договор; 

4) Сан-Стефанский мирный договор; 

3) Берлинский трактат. 

Могут быть указаны названия других договоров 

 

Правильно указаны два названия договоров 2 

Правильно указано одно название договора 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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