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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Прочитайте отрывок из мирного договора. 

«Россия и Япония взаимно обязуются: 

эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за 

исключением территории, на которую распространяется аренда Ляодунского 

полуострова, и возвратить в исключительное управление Китая вполне и во 

всём объёме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или 

японскими войсками или которые находятся под их надзором, за 

исключением вышеупомянутой территории. 

Российское императорское правительство объявляет, что оно не 

обладает в Маньчжурии земельными преимуществами либо 

преференциальными или исключительными концессиями, могущими 

затронуть верховные права Китая или несовместимыми с принципом 

равноправности. 

Российское императорское правительство уступает императорскому 

японскому правительству в вечное и полное владение южную часть острова 

Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все 

общественные сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая 

параллель северной широты принимается за предел уступаемой территории. 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях 

на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких 

укреплений, ни подобных военных сооружений. Равным образом они 

взаимно обязуются не принимать никаких военных мер, которые могли  

бы препятствовать свободному плаванию в проливах Лаперузовом  

и Татарском». 

 

 
 
 

 
 

Укажите год, когда был подписан данный договор. Укажите название города, 

где он был подписан. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) год – 1905 г.; 

2) город – Портсмут. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно указаны год и название города 2 

Правильно указан только год. 

ИЛИ Правильно указано только название города 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 

15 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

 
 

Используя содержание отрывка, укажите любые два условия договора, 

касающихся острова Сахалина и прилегающих к нему территорий. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие условия: 

1) «российское императорское правительство уступает 

императорскому японскому правительству в вечное и полное 

владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие  

к последней острова, равно как и все общественные сооружения  

и имущества, там находящиеся»; 

2) «пятидесятая параллель северной широты принимается за предел 

уступаемой территории»; 

3) «Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих 

владениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах 

никаких укреплений и подобных военных сооружений»; 

4) Россия и Япония «взаимно обязуются не принимать никаких 

военных мер, которые могли бы препятствовать свободному 

плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском» 

 

Правильно указаны два условия 2 

Правильно указано одно условие 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

 

 
 
 

 
 

Укажите любые два сражения, произошедших в ходе войны, по итогам 

которой был подписан данный мирный договор. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие сражения: 

1) бой у Чемульпо; 

2) оборона Порт-Артура; 

3) бой у Цзиньчжоу; 

4) сражение при Ляояне; 

5) сражение на реке Шахэ; 

6) сражение при Мукдене; 

7) Цусимское сражение. 

Могут быть указаны другие сражения  

 

Правильно указаны два сражения 2 

Правильно указано только одно сражение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) присоединения 

в середине XVI в. Среднего и Нижнего Поволжья к Российскому 

государству? 

– учреждение опричнины; 

– формирование стрелецкого войска; 

– начало создания регулярного военно-морского флота; 

– введение рекрутской повинности. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с присоединением 

Среднего и Нижнего Поволжья к Российскому государству в середине XVI в. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный ответ – формирование стрелецкого войска; 

2) объяснение, например: основанное на системе ополчений войско, 

когда под знамёна московского князя  собирались подвластные 

князья с дружинами, в ходе серии походов на Казань (в частности, 

походов 1547–1550 гг.) не смогло в полной мере обеспечить 

выполнение задачи укрепления безопасности восточных границ и 

одержать победу над Казанским ханством. Необходимость создания 

нового войска, способного противостоять могущественным соседям, 

вызвала военную реформу, частью которой стало начало 

формирования особых царских воинских подразделений, 

существующего на постоянной основе, – стрелецких полков. 

Созданные стрелецкие полки имели единообразное обмундирование 

и вооружение (в том числе огнестрельное), укрепили 

боеспособность всего войска. Усиленные созданными в 1550 г. 

стрелецкими полками русские войска взяли Казань и Астрахань, что 

привело к вхождению в состав Российского государства Среднего и 

Нижнего Поволжья. 

(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение 2 

Дан правильный ответ, объяснение не дано. 

ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

 
 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

 

В 1136 г. после изгнания князя Всеволода Мстиславича в Новгородской 

земле установилась монархическая форма правления. Верховной властью 

обладало вече, в деятельности которого, по мнению некоторых историков, 

принимали участие все свободные горожане. Народное собрание решало 

вопросы войны и мира, избирало высших должностных лиц, приглашало 

князя. Высшим должностным лицом был тысяцкий: он управлял 

новгородскими землями, возглавлял суд, смещал и назначал должностных 

лиц, руководил внешней политикой. Он выбирался из местных бояр. 

 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 

образом. 

 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

  

  
 
 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должно быть указано: 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение 

текста 

1) В 1136 г. после изгнания 

князя Всеволода Мстиславича  

в Новгородской земле 

установилась монархическая 

форма правления 

В 1136 г. после изгнания князя 

Всеволода Мстиславича  

в Новгородской земле 

установилась республиканская 

форма правления 

2) Высшим должностным 

лицом был тысяцкий: он 

управлял новгородскими 

землями, возглавлял суд, 

смещал и назначал 

должностных лиц, руководил 

внешней политикой  

Высшим должностным лицом 

был посадник: он управлял 

новгородскими землями, 

возглавлял суд, смещал  

и назначал должностных лиц, 

руководил внешней политикой  

 

 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно сделаны 

два исправления 

3 

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 

сделано одно исправление 

2 
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Правильно указаны только два ошибочных положения, исправления 

сделаны неправильно. 

ИЛИ Правильно указаны только два ошибочных положения, 

исправления не сделаны 

1 

Правильно указано только одно ошибочное положение, исправление 

сделано неправильно. 

ИЛИ Правильно указано только одно ошибочное положение, 

исправление не сделано. 

ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 

исправления (любое количество). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

 

 
 
 

 
 

Существует точка зрения, что, несмотря на существенные различия, в 

политической деятельности Ивана Калиты и Дмитрия Донского имелись 

значимые общие черты. Приведите не менее двух общих черт. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены общие черты: 

1) обоим князьям пришлось подтверждать свои властные 

полномочия в борьбе за великокняжеский ярлык; 

2) политическая деятельность обоих князей способствовала 

укреплению роли Москвы как политического центра русских земель 

(в частности, Ивану Калите удалось добиться права сбора 

ордынского выхода со всех русских земель и организовать переезд 

митрополита Русской Православной Церкви в Москву, а Дмитрий 

Донской организовал общерусское противодействие ордынскому 

владычеству); 

3) оба князя осуществляли меры по укреплению 

обороноспособности Москвы, в частности возводя 

фортификационные сооружения: при Иване Калите был построен 

дубовый Кремль, а при Дмитрии Донском сооружены  

белокаменные стены Московского Кремля. 

Могут быть приведены другие общие черты 

 

Верно приведены две общие черты 2 

Верно приведена только одна общая черта 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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После издания новым императором манифеста о незыблемости 

самодержавия министр финансов подал в отставку. Новый министр 

финансов, назначенный императором, выступил с инициативой об отмене 

подушной подати, и подать постепенно была отменена. 

1. Назовите этого императора. 

2. Укажите нового министра финансов, о котором идёт речь. 

3. Укажите одну причину отмены подушной подати. 

 

 

 
 

 

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 III; 

2) министр финансов – Н.Х. Бунге;  

3) причина, например: 

– сложности со сбором подушной подати и огромные недоимки; 

– постепенно (к концу XVIII в.) от уплаты подушной подати 

были последовательно освобождены все сословия, кроме 

крестьян, эта подать стала исключительно крестьянским 

налогом; существование налога, уплачиваемого лишь частью 

населения, нарушало равенство населения перед податным 

законом. 

(Может быть указана другая причина.) 

 

Правильно указаны император, министр финансов и причина 3 

Правильно указаны любые два элемента ответа 2 

Правильно указан любой один элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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