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Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 кормление 
6 тринадцатый 
7 Батый; хан Батый 

 
Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр 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 4 баллами; выполнение задания с одной ошибкой – 3 баллами; 
выполнение задания с двумя-тремя ошибками – 2 баллами; выполнение задания 
с четырьмя ошибками – 1 баллом, за пять и более ошибок или полное отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) год – 1790 г.; 
2) монарх – Екатерина II 

 

Правильно указан год и назван монарх 2 
Правильно указан только год.  
ИЛИ Правильно назван только монарх 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие условия договора: 
1) подтверждалось присоединение к России Крыма; 
2) подтверждалось установление протектората России над Грузией; 
3) к России была присоединена лишь территория между Бугом и Днестром; 
4) Бессарабия, Молдавия и Валахия были возвращены Османской империи 

 

Правильно указаны два условия договора 2 
Правильно указано одно любое условие договора 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

 

2 

3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе может быть указано военное достижение, например: 
1) победа в сражении при Рымнике; 
2) победа в сражении у Кинбурна; 
3) победа в сражении под Фокшанами; 
4) победа в сражении при Нови; 
5) Итальянский поход; 
6) Швейцарский поход. 
Может быть указано другое военное достижение 

 

Правильно указано одно любое военное достижение 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

Век Событие (процесс) Участник события 
(процесса) 

XIV в. 1 (А) 12 (Б) 

5 (В) Издание Новоторгового 
устава  6 (Г) 

8 (Д) Гангутское сражение 9 (Е) 

XV в. 3 (Ж) 4 (З) 

11 (И) Восстание на Сенатской 
площади П.Г. Каховский 

 

Критерии оценивания Баллы 
В таблицу верно записаны номера всех элементов 4 
Допущена одна ошибка 3 
Допущено две-три ошибки 2 
Допущено четыре ошибки 1 
Допущено более четырёх ошибок 0 

Максимальный балл 4 
 
 

 
 

 
 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) руководитель СССР – И.В. Сталин; 
2) год – 1953 г. 

 

Правильно указаны руководитель СССР и год 2 
Правильно указан один любой элемент ответа 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

 

 

4 

8 

5 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Должен быть назван город – Москва  
Правильно назван город 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

№ Критерии оценивания Баллы 
К1 Указание деятеля российской культуры 1 

Правильно указан деятель российской культуры, жизнь и творчество 
которого связаны с регионом 

1 

Деятель российской культуры, жизнь и творчество которого связаны  
с регионом, указан неправильно.  
ИЛИ Деятель российской культуры, жизнь и творчество которого связаны 
с регионом, не указан 

0 

К2 Изложение информации о творчестве выбранного деятеля 2 
Изложение содержит исторические факты о творчестве деятеля культуры, 
фактические ошибки отсутствуют  

2 

В изложении наряду с верными фактами о творчестве деятеля культуры 
содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не 
искажающая(-ие) ответа.  
ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический факт  
о творчестве деятеля культуры, фактические ошибки отсутствуют 

1 

Изложение содержит только один верный исторический факт о творчестве 
деятеля культуры; в изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ В изложении наряду с верными фактами о творчестве деятеля 
культуры содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно 
искажающая(-ие) ответ. 
ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего характера,  
не содержащие конкретной информации по теме. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Критерии оценивания Баллы 
Правильно указаны участник выбранного события (процесса) и его поступок 
(действие) 

2 

Правильно указан только участник события (процесса) 1 
Указано только действие (участник события (процесса) указан неправильно или 
не указан). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

 

 

10 

11 

9 
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Критерии оценивания Баллы 
Правильно указано влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую 
историю России и/или мировую историю с опорой на исторический(-ие) факт(ы) 

1 

Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России 
и/или мировую историю сформулировано в общей форме или на уровне 
обыденных представлений, без привлечения исторических фактов и/или 
мнений историков. 
ИЛИ Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю России 
и/или мировую историю не указано. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
Отметка  

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 
 

 12 


