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ТЕСТ 2 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ БАРЕМ 

История румын и всеобщая история 

№ 

зада-

ния 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

 
Максимум 

за задание 

I.  1 Сформулируй, ссылаясь на 

статистические данные 

диаграммы, вывод об этнической 

структуре населения МАССР.  

Возможный ответ: Хотя является 

автономной территорией, 

большинство населения 

составляют украинцы; и т. д. 

Аргументируй ответ со ссылкой 

на источник: статистические 

данные и легенда диаграммы. 

Сформулируй вывод 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – за правильный ответ. 

Аргументируй 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б.– частичная аргументация, без 

ссылки на источник; 

2 б. – полная аргументация, со ссылкой 

на источник. 

3 балла 

2 Изучи карикатуру. Определи, на 

какой исторический факт 

ссылается ее автор (опубликована 

16 марта 1939 г.). 

Возможный ответ: Исчезновение 

государства Чехословакия с 

политической карты Европы...; и 

т. д. 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

источник: свастика; надпись; 

карта; и т. д. 

Определи 
0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – за правильный ответ. 

Аргументируй 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б.– частичная аргументация, без 

ссылки на источник; 

2 б. – полная аргументация, со ссылкой 

на источник. 

3 балла 

3 Изучи обложку книги. Предложи 

термин, который характеризовал 

бы реалии МССР, подходящий 

для включения в эту работу  

Возможный ответ: 

коллективизация; русификация; и 

т. д. 

Аргументируй ответ: название 

работы; и т. д. 

Определи термин 
0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – за правильный ответ. 

Аргументируй 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация; 

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример). 

3 балла 

4 Объясни, используя диаграмму, 

суть аграрной реформы 

межвоенной Бессарабии. 

Возможный ответ: Изменение 

структуры земельной 

собственности в Бессарабии; и т. 

д. 

Аргументируй ответ со ссылкой 

на статистические данные 

диаграммы; название диаграммы; 

и т. д.;  

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – за правильный ответ. 

Аргументируй 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б.– частичная аргументация, без 

ссылки на источник; 

2 б. – полная аргументация, со ссылкой 

на источник. 

3 балла 
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II 1.  Установи, при опоре на 

хронологические ориентиры (А), 

хронологические рамки 

деятельности Лиги Наций. 

Правильный ответ: 1919–1946. 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. × 2 – за правильный ответ. 2 балла 

2.  Дай определение термина Лига 

Наций. 

 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичное определение; 

2 б. – полное, правильное определение. 

2 балла 

3.  Сформулируй своими словами 

цель деятельности Лиги Наций. 

Возможный ответ: Поддержание 

мира... 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – за правильный ответ. 

 

1 балл 

4.  Предложи два возможных 

действия в области внешней 

политики, посредством которых 

то или иное государство могло бы 

показать, что оно 

соблюдает/отвергает положения 

Пакта Лиги Наций. 

Возможный ответ:  

- Соблюдает: сотрудничает в 

мирных целях с другими 

государствами; соблюдает 

территориальную целостность 

других государств; и т. д. 

- Отвергает: формулирует 

аннексионистские претензии; 

развязывает локальные 

конфликты; и т. д. 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. × 4 – ответ в соответствии с 

заданием. 

 

4 балла 

5.  Установи, опираясь на 

хронологические ориентиры (А), 

два доказательства того, что 

положения Пакта Лиги Наций 

начинают воплощаться в жизнь. 

Правильный ответ:  

- Принятие Германии в качестве 

государства-члена Совета Лиги 

Наций; 

- Заключение Пакта Бриана– 

Келлога (отказ от войны как 

средства решения конфликтов); 

- Открытие Конференции по 

разоружению. 

Объясни свой выбор. 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. × 2 – чрезмерно обобщенное 

объяснение, без ссылки на источник 

или опоры на предшествующие знания; 

2 б. × 2 – полное объяснение, 

основанное на информации, из 

источника или на обращении к 

предшествующим знаниям. 

 

4 балла 

6.  Оцени результаты, полученные 

Лигой Наций в области 

сохранения территориальной 

целостности государств против 

Вырази мнение/ Оцени 

0 б. – за отсутствие ответа/ нечеткий 

ответ (невозможно определить 

мнение); 

5 баллов 
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всякого внешнего нападения.  

Возможный ответ: Лиге Наций не 

удалось... 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

два европейских государства. 

Возможный ответ: Чехословакия, 

Австрия, Польша. 

 

1 б. – четко сформулированная оценка. 

Аргументируй мнение 

0 б. – за отсутствие ответа/ ответ, не 

согласующийся с выраженным 

мнением; 

1 б. × 2 – частичная аргументация, без 

ссылки на предложенный опорный 

материал или обращения к 

предшествующим знаниям; 

2 б. × 2 – полная аргументация 

(рассуждение и пример), правильная с 

научной точки зрения, в соответствии с 

выраженным мнением. 

7.  Оцени деятельность Лиги Наций, 

направленную на то, чтобы 

действительным образом 

оградить мир Наций. 

Возможный ответ: формулирует 

оценку. 

Аргументируй свое мнение: 

сформулируй два аргумента в 

соответствии с предложенной 

оценкой. 

Вырази мнение/ Оцени 

0 б. – за отсутствие ответа/ нечеткий 

ответ (невозможно определить 

мнение); 

1 б. – четко сформулированная оценка. 

Аргументируй мнение 

0 б. – за отсутствие ответа/ ответ, не 

согласующийся с выраженным 

мнением; 

1 б. × 2 – частичная аргументация, без 

ссылки на предложенный опорный 

материал или обращения к 

предшествующим знаниям; 

2 б. × 2 – полная аргументация 

(рассуждение и пример), правильная с 

научной точки зрения, в соответствии с 

выраженным мнением. 

5 баллов 

III 1.  Используй источники 

(источники А–В) 

 

0 б. – за отсутствие ответа или ответ 

без ссылки на источник; 

1 б. – делаются попытки обращения к 

источникам; текст источников 

воспринят без включения в 

собственный текст; 

2 б. – источники правильно освоены: 

верно цитируются; делаются ссылки на 

автора/тип источника; и т. д. 

2 балла 

2.  Напиши связный текст: 

введение, основное содержание, 

заключение. 

 

0 б. – за отсутствие ответа; 

1 б. × 3 – за каждую часть текста 

(введение, основное содержание, 

заключение), четко организованную 

как сообщение/структура (с помощью 

абзацев). 

3 балла 

3.  Аргументируй утверждение:  

Монархия как политический 

институт обладала в 

межвоенной Румынии на разных 

Соответствие аргументов (1 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа; лишь 

перечислены разрозненные сведения из 

источников; 

7 баллов 
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этапах различной властью. 

Сформулированные аргументы 

(по меньшей мере, три) должны 

содержать ссылки на следующие 

аспекты:  

- роль монархии, узаконенная 

Конституцией 1923 г. ...; 

- роль монархии, узаконенная 

Конституцией 1938 г. ...; 

- то, как сам монарх понимает/ 

соблюдает свое предназначение в 

политической жизни...; 

- и т. д. 

1 б. – аргументы ясно отражают 

предложенное утверждение.  

Сформулируй три аргумента (6 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа; 

1 б. × 3 – частичный/декларативный 

аргумент; 

2 б. × 3 – полный аргумент 

(рассуждение и пример). 

 

4.  Использование исторической 

терминологии. 

  

0 б. – за отсутствие ответа/ 

несоответствующий объем (2–3 

высказывания); 

1 б. – частично адекватная 

терминология/ не соответствует данной 

теме; 

2 б. – адекватная терминология/ 

соответствует представлению темы. 

2 балла 

5.  Сообщение, правильное с 

научной точки зрения.  

 

0 б. – за отсутствие ответа/ 

несоответствующий объем (2–3 

высказывания); 

1 б. – не допущены грубые, с научной 

точки зрения, ошибки. 

1 балл 

Всего: 50 баллов. 


