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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
1 314
2 4132
3 1432; 3214
4 Николай Первый
5 Иран; Персия
6 2
7 452
8 3
9 Астраханское
10 35
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) век – XVIII в.; 

2) императрица – Анна Иоанновна. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия 

неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно указан век и названа императрица 2 

Правильно указан только век  

ИЛИ правильно названа только императрица 

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: императрица «снова подписала всё, чего требовал 

Верховный совет, показывая вид, что охотно покоряется всем условиям»; 

2) аргумент, например:  

– «пока власть будет находиться в руках Верховного совета, никто из среды 

этого дворянства не удостоится мало-мальски значительной должности, потому 

что каждый член совета норовит раздать лучшие места своим родственникам да 

прихвостням»; 

– «если императрица провозглашена будет самодержавною правительницей, то 

последнему дворянину будут открыты пути к первым государственным 

должностям, совершенно наравне с первыми князьями»;  

– низшее же дворянство никогда не страдало при правившем самодержавно 

Петре I, напротив, в его царствование оно снова поднялось 

 

Правильно дан ответ на вопрос и указан один аргумент 2 

Правильно указан один любой элемент 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 войны (военные кампании): 

1) Семилетняя война; 

2) русско-турецкая война 1768–1774 гг.; 

3) Швейцарский поход А.В. Суворова. 

Могут быть указаны другие войны (военные кампании) 

 

Правильно указаны две войны (военные кампании) 2 

Правильно указана одна война (военная кампания) 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
14

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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