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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно указаны 
цифры или слово (словосочетание). 

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 3 баллами; выполнение задания с 
одной ошибкой – 2 баллами; выполнение задания с двумя-тремя ошибками – 1 баллом, за 
четыре и более ошибок или полное отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 Дорога жизни
5 259168
6 Двадцатый; XX
7 Антанта; Тройственное согласие

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) война – Первая мировая война; 

2) год – 1914 г. 

 

Правильно названа война и указан год 2 

Правильно названа только война.  

ИЛИ Правильно указан только год 

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 

Должны быть указаны следующие действия: 

1) при голосовании по вопросу о военных кредитах социал-демократы 

воздержались; 

2) РСДРП(б) провозгласила лозунг поражения царского правительства и 

превращения империалистической войны в войну гражданскую 

 

Правильно указаны два действия 2 

Правильно указано одно любое действие 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 

Должен быть назван вооружённый конфликт: Вторая мировая война (Великая 

Отечественная война) 

 

Правильно назван вооружённый конфликт 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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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) князь – Владимир Святославич; Владимир Святой; 

2) город – Москва 

 

Правильно назван князь и указан город 2 

Правильно назван только князь. 

ИЛИ Правильно указан только город 

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 

Должен быть указан век: X в.  

Правильно указан век 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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Критерии оценивания Баллы 

Указан политический деятель, жизнь и деятельность которого связаны с регионом 

или населённым пунктом, в котором находится образовательная организация; 

приведены два факта, иллюстрирующие политическую деятельность 

исторической личности 

2 

Указан политический деятель, жизнь и деятельность которого связаны с регионом 

или населённым пунктом, в котором находится образовательная организация; 

изложение содержит только один верный исторический факт, иллюстрирующий 

политическую деятельность исторической личности 

1 

Указан только политический деятель, жизнь и деятельность которого связаны с 

регионом или населённым пунктом, в котором находится образовательная 

организация; факты, иллюстрирующие политическую деятельность исторической 

личности, не приведены / приведены неправильно. 

ИЛИ Политический деятель, жизнь и деятельность которого связаны с регионом 

или населённым пунктом, в котором находится образовательная организация, не 

указан / указан неправильно (независимо от количества указанных фактов) 

0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания Баллы 

Правильно указаны внешнеполитическое событие (процесс), его участник и 

поступок (действие) 

2 

Правильно указаны только внешнеполитическое событие (процесс) и его 

участник 

1 

Указано только внешнеполитическое событие (процесс). 

Указан исторический деятель с указанием/без указания его действия 

(внешнеполитическое событие (процесс) не указано или указано неправильно). 

Указано только действие (внешнеполитическое событие (процесс) и участник 

события (процесса) указаны неправильно или не указаны). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания Баллы 

Правильно указано влияние внешнеполитического события (процесса) на 

дальнейшую историю России с опорой на исторический(-ие) факт(ы) 

1 

Влияние внешнеполитического события (процесса) на дальнейшую историю 

России сформулировано в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и/или мнений историков. 

ИЛИ Влияние внешнеполитического события (процесса) на дальнейшую 

историю России не указано. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 19. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6  7–11 12–15 16–19 
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