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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
1 413
2 2134
3 1324; 2413
4 пятом
5 Москва
6 2
7 124
8 3
9 Пруссия
10 15
11 4

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) век – XVII в.; 

2) царь – Михаил Фёдорович; Михаил Романов. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия 

неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно указан век и назван царь 2 

Правильно указан только век. 

ИЛИ Правильно назван только царь 

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 положения: 

1) польский король и принц Владислав будут мстить за причинённое им 

великое бесчестье; 

2) русские не слишком довольны царём, который не печётся о правлении; 

3) многие знатные российские вельможи склоняют польского короля к походу 

на Россию; 

4) тысячи московитов в случае похода польского короля перейдут на его 

сторону 

 

Правильно указаны две положения 2 

Правильно указано одно положение 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) причина, например:  
– родство Романовых с царями из династии Рюриковичей; 
– поддержка казачества, не желавшего избрания иностранного претендента; 
– молодость и неопытность царя, дававшие боярам надежду оказывать на него 
своё влияние; 
(Может быть указана другая причина.) 
2) исторический деятель, например: 
– К. Минин; 
– Д.М. Пожарский. 
(Может быть указан другой исторический деятель.) 

 

Правильно указаны причина и исторический деятель 2 
Правильно указан один любой элемент 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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