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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Из исторического документа 

«Где те, которые некогда говорили, что Борис неповинен в убийстве 

царского дитяти и что он не завидовал ему как наследнику царства? И ужели 

его повеление о законопреступном убийстве не обнаруживается из того, что 

его злоба не потерпела тех многих граждан, которые во время убиения 

подняли свои руки на убийц и не пощадили их? Ибо одних за такую  

их дерзость, что они убили убийц царевича после его заклания, он пытал  

и предал различным мукам; других после мучений отправил в заточение  

в западные земли, где солнце, заходя, садится, а иных уморил всякими 

бедствиями и оковами, когда они тяжёлым путём шли туда. И если бы они не 

против его воли поступили так с убийцами, то и он вместе с ними так же бы 

поступил с убийцами государя. Род и племя убийц царевича, которые 

исполнили волю Бориса, он не только не предал казни или чем-либо немного 

наказал, но, найдя всех их, руки их наполнил наградами, имениями  

и многими дарами. Он тем, и не желая, показал миру своё действительное 

сожаление об убийцах, когда ради этих самых убийц, родных их, достойных 

казни, сделал богатыми. О, какая тьма мрака ослепила его разум, 

запятнанный убийством, которое он считал скрытым! 

"Господоненавистная" жестокость повелителя убийства Бориса  

к убитому им младенцу и после его смерти была такова, что он не совершил 

достойного и тщательного расследования об убийстве, которое было бы 

проведено строго, с пытками… В отношении же царства и всякого 

господства он был так завистлив ко всем окружающим сверстникам своим, 

особенно же к тем, которые были благороднее его, что ни одному из них, 

кроме себя, не дозволил касаться этого ни делом, ни словом, ни мыслью  

и ради этого в первые годы своего управления удалял от царя знатнейших 

себя по происхождению и рассылал их в концы земли». 

 

 
 
 

 
 

Назовите царевича, об убийстве которого идёт речь в отрывке. Укажите 

десятилетие, когда был убит царевич. Назовите царя, находившегося в это 

время на российском престоле. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) царевич – Дмитрий; 

2) десятилетие – 1590-е гг.; 

3) царь – Фёдор Иоаннович 

 

Правильно указаны царевич, десятилетие и царь 2 

Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Укажите три довода, приведённых автором в подтверждение вины Бориса  

в смерти царевича. 

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания. 

 
 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие доводы: 

1) Годунов жестоко расправился с виновными в гибели убийц 

царевича; 

2) Годунов щедро наградил родственников убийц царевича; 

3) не было тщательного расследования данного убийства. 

Ответ может быть представлен как в форме цитат, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 

фрагментов текста.  

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 

виде конкретную информацию, не засчитывается при 

оценивании переписанный целиком объёмный отрывок текста, 

включающий наряду с верным элементом избыточную 

информацию 

 

Правильно указаны три довода 2 

Правильно указаны два довода 1 

Правильно указан только один довод. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Укажите любые три мероприятия, непосредственно связанных  

с деятельностью упоминаемого в тексте Бориса (до его вступления на 

престол). 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие мероприятия: 

1) учреждение патриаршества; 

2) успешный отпор войску крымского хана при нападении на 

Москву; 

3) возвращение в результате успешной русско-шведской войны 

Яма, Ивангорода, Копорья; 

4) строительство стен Белого города в Москве; 

5) введение урочных лет. 

Могут быть указаны другие мероприятия; не оценивать 

мероприятия, проведённые в период царствования Бориса Годунова 

 

Правильно указаны три мероприятия 2 

Правильно указаны два мероприятия 1 

Правильно указано одно мероприятие. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

22 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 
 

 
 

В годы «перестройки» в СССР в качестве важнейшего рычага 

демократизации и повышения социальной активности населения 

рассматривалась политика гласности. Укажите любые три формы проявления 

политики гласности в данный период. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие формы: 

1) обсуждение в прессе замалчиваемых ранее фактов отечественной 

истории (репрессий при И.В. Сталине, жертв коллективизации, 

обстоятельств начала Великой Отечественной войны, депортации 

народов и т.д.); 

2) демонстрация в кинотеатрах страны ряда «полочных» кинолент 

(«Покаяние», «Проверка на дорогах» и др.); 

3) критика в адрес партийного руководства; 

4) открытость информации о ходе избирательных кампаний 

в органы власти; 

5) возвращение читателю из спецхранов ранее изъятых из 

широкого обращения книг и журналов; 

6) разрешение оппозиционной деятельности неформальных 

организаций и движений; 

7) отказ от запрета деятельности «альтернативной прессы»; 

8) освещение в прессе фактов злоупотребления и коррупции среди 

чиновников разных уровней; 

9) демонстрация без купюр по телевидению текущих политических 

событий (XIX Всесоюзной партийной конференции); 

10) отмена ограничений на подписку газет и журналов; 

11) публичность деятельности Комиссии по реабилитации жертв 

сталинских репрессий. 

Могут быть указаны другие формы 

 

Правильно указаны три формы  3 

Правильно указаны две формы 2 

Правильно указана только одна форма 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые 

точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения. 

«Внутренняя политика Николая I не способствовала социально-

экономическому развитию России». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) . 
2) . 

Аргументы в опровержение: 
1) . 
2) . 

 
 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

− предпринимались меры по укреплению дворянского сословия: 

наделение обедневших дворян государственными землями, 

сокращение для дворян срока службы при производстве в чины, 

принятие закона о майоратах; эти меры консервировали 

крепостническую систему ведения хозяйства, замедляли процесс 

социально-экономического развития России; 

− была учреждена новая категория населения – «почётные 

граждане», чтобы оградить дворянское сословие от 

проникновения купечества; это способствовало укреплению 

сословного строя, снижало мотивацию купечества к эффективной 

деятельности в социальной и экономической сферах; 

− проблема крепостного права осталась нерешённой, несмотря  

на деятельность секретных комитетов по крестьянскому вопросу; 

− правительство Николая I не выделяло государственных средств 

на организацию промышленного кредита, что не позволяло 

накапливать капиталы для развития производства и замедляло 

промышленное развитие;  

2) в опровержение, например: 

− реформа управления государственными крестьянами 

значительно улучшила положение казённых крестьян и послужила 

образцом для устройства помещичьих крестьян после 

освобождения их от крепостной зависимости;  
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− правительство Николая I приняло ряд мер по ограничению 

личной зависимости крепостных от помещиков: запрещалось 

отдавать крепостных крестьян на заводы, помещики получили 

право отпускать дворовых без земли на волю по обоюдному 

согласию, помещичьи крестьяне получили право выкупа на 

свободу при продаже имений с публичного торга, крестьянам с 

согласия помещиков разрешено приобретать недвижимость; эти 

меры стали важным шагом на пути к полному освобождению 

крестьян, способствовали их активизации в социально-

экономической сфере; 

− проведение инвентарной реформы в западных губерниях 

уменьшало степень зависимости крестьян от помещиков;  

− финансовая реформа Е.Ф. Канкрина способствовала 

укреплению рубля и развитию промышленности и торговли; 

− поддержка железнодорожного строительства, открытие первых 

железных дорог в России способствовали развитию 

экономических связей между российскими губерниями; 

− указом Николая I был учреждён Санкт-Петербургский 

Практический Технологический институт, который готовил 

специалистов для сферы промышленного производства, что 

благоприятно отражалось на социально-экономическом развитии 

страны. 

Могут быть приведены другие аргументы 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два 

в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 

оценки 

2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. 

ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 

ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, 

процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся 

аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) 1547–1560 гг.; 2) сентябрь 1689 г. – январь 1725 г.; 3) октябрь 1928 г. – май 

1941 г. 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), 

относящихся к данному периоду истории;  

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана 

с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей 

в этих событиях (явлениях, процессах); 

 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо 

указать конкретные действия этой личности, в значительной степени 

повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, 

явлений). 

 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих 

причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших  

в данный период; 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оценить влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
 

 

 
  

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или 
все указанные исторические события (явления, процессы) не относятся к 
выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев 
К1–К7 выставляется 0 баллов). 
  

№ Критерии оценивания Баллы 

Указание событий (явлений, процессов) 2 

Правильно указаны два события (явления, процесса) 2 

Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1 
К1 

События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0 

Исторические личности и их роль в указанных событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории 

2 
К2 

Правильно названы две исторические личности; правильно 
охарактеризована роль каждой из этих личностей с указанием 
их конкретных действий, в значительной степени повлиявших 
на ход и (или) результат названных событий (явлений, 
процессов) рассматриваемого периода истории России 

2 
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Правильно названы одна-две исторические личности; 
правильно охарактеризована роль только одной личности  
с указанием её конкретных действий (или конкретного 
действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) 
результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России (или одного 
события (явления, процесса)) 

1 

Правильно названы одна-две исторические личности, роль 
каждой из них в указанных событиях (явлениях, процессах) 
данного периода истории России не охарактеризована / 
охарактеризована неправильно.  
ИЛИ 
Правильно названы одна-две исторические личности; при 
характеристике роли каждой из них в указанных событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России 
приведены рассуждения общего характера без указания их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших на 
ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России. 
ИЛИ  
Исторические личности названы неверно.  
ИЛИ  
Исторические личности не названы 

0 

Причинно-следственные связи  

По данному критерию не засчитываются причинно-

следственные связи, названные при указании роли личности 

и засчитанные по критерию К2 

2 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, 

характеризующие причины возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данный период 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, 

характеризующая причину возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данный период 

1 

К3 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России 

1 

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю России с опорой на 
исторические факты и (или) мнения историков 

1 

К4 Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода 
на дальнейшую историю России сформулирована в общей 
форме или на уровне обыденных представлений, без 
привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 
ИЛИ  
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода 

0 
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на дальнейшую историю России не дана 

Использование исторической терминологии 1 

При изложении корректно использована историческая 
терминология 

1 

К5 Все исторические термины, понятия использованы 
некорректно.  
ИЛИ  
Исторические термины, понятия не использованы 

0 

Наличие фактических ошибок.  
1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть выставлено 
только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено 
в сумме не менее 5 баллов 

3 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущено две фактические ошибки  1 

К6 

Допущено три или более фактические ошибки 0 

Форма изложения. 
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только 
в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не 
менее 5 баллов 

1 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала) 

1 
К7 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 12 
 

 
 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 


