
 

КРИТЕРИИ 

оценивания выполненных заданий 

 

 

Задание 

 

 

Критерии оценивания 

 

Баллы 

Задание № 1 

 

 

 

Дан комплексный ответ на два вопроса (раскрыта 

сущность исторических событий и явлений, 

обозначены их причины, определены итоги и 

значение) 

 

30 

Дан комплексный ответ на один вопрос (раскрыта 

сущность исторических событий и явлений, 

обозначены их причины, определены итоги и 

значение) 

 

15 

Ответ на один и второй вопросы содержит  

информацию о сущности исторических событий 

и явлений, однако отсутствуют сведения об их 

причинах, итогах и значении 

 

20 

Дан ответ только на один вопрос, содержащий 

информацию о сущности исторических событий 

и явлений без сведений об их причинах, итогах и 

значении 

 

10 

Ответ на один и второй вопросы содержит лишь 

некоторые факты относительно исторических 

событий и явлений 

 

8 

Дан ответ только на один вопрос, содержащий 

лишь некоторые факты относительно 

исторических событий и явлений 

 

4 

 

Ответ на вопросы дан неверный 

 

0 

Задание № 2, 

3, 4 

Выбран верный вариант ответа 5 

Выбран неверный вариант ответа 0 

Задание № 5 Установлено правильное соответствие между 

всеми историческими личностями и 

историческими событиями 

 

8 

Установлено правильное соответствие между 

тремя историческими личностями и 

историческими событиями 

 

6 

Установлено правильное соответствие между 

двумя историческими личностями и 

 

4 



историческими событиями 

Установлено правильное соответствие между 

одной исторической личностью и одним 

историческим событием 

 

2 

Не установлено ни одного правильного 

соответствия между историческими личностями 

и историческими событиями 

 

0 

Задание № 6 Даны комплексные определения всех понятий 

(раскрыты  все существенные свойства 

исторических явлений) 

 

17 

Даны определения, содержащие лишь некоторые 

существенные свойства исторических явлений 

 

9 

Определения даны неверно 0 

Задание № 7 Историческая личность определена верно 10 

Историческая личность определена неверно 0 

Задание № 8 Обозначено историческое событие или явление, к 

которому относится текст исторического 

источника, указаны его хронологические рамки, 

приведены требуемые в вопросе факты 

относительно исторических событий и явлений, 

которым посвящен текст 

 

 

20 

Обозначено историческое событие или явление, к 

которому относится текст исторического 

источника, указаны его хронологические рамки 

 

10 

Обозначено историческое событие или явление, к 

которому относится текст исторического 

источника 

 

5 

Историческое событие или явление, к которому 

относится текст исторического источника, 

обозначено неверно 

 

0 

 

 


