
ТЕСТ I 

БАРЕМ ПРОВЕРКИ 

История румын и всеобщая история 

Февраль 2020,  профиль искуство 

ТЕМА I 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Объясни термин абсолютизм .  

 

 Возможный ответ: форма правления, при 

которой монарх (император, царь, султан, 

король, правитель) имеет полную 

верховную власть в государстве, когда 

люди полностью лишены прав 

(неограниченная монархия) и т. д. 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа;  

1 б. – частичное объяснение;  

2 б. – полное объяснение. 

 

2 балла 

2. Выяви, опираясь на источник А, две 

характерные черты абсолютных монархий. 

 

Возможный ответ: 

-централизованная авторитарная власть: 

королевство не разделено, оно 

принадлежит одному; 

- отсутствие разделения властей в 

государстве: король абсолютный хозяин  

и т.д. 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа;  

1 б. x 2 – за каждый  правильно 

названный признак. 

 

 

 

 

2 балла 

3. Определи, исходя из источника Б , 

прерогативы монарха в германских 

государствах. Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: инициирует законы, 

контролирует администрацию, 

контролирует правосудие и полицию…; и 

т.д. 

 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

источники:                                                    

носитель высшей законодательной, 

исполнительной и судебной власти, но в 

пределах полномочий, предоставленных ему 

сословным представительством; и т.д.. 

Определи (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – выстраивает утверждение по 

теме без учета информации из 

источника; 

2 б. – выстраивает правильное, 

полное утверждение. 

Аргументируй (2 б.) 
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация, без 

использования источника; 

 2 б. – полная аргументация, со 

ссылкой на источник  

 

 

 

4 балла  

4. Сравни режим абсолютной монархии во 

Франции и Германии (источники А и Б). 

Аргументируй ответ. 

 

Правильный ответ: Режимы отличаются...; 

и т.д. 

 

Аргументируй ответ: 

Франция (источник А) 

- король абсолютный хозяин, ни один 

совет, ни один судья не может ограничить 

его власть...; и т. д. 

Германия (источник Б) 

 - Он не мог превысить свои прерогативы 

без согласия сословий и обязан был 

соблюдать законные права подданных....; и 

т.д.                                                                

Сравни (2 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичное сравнение (только 

вывод или только критерии 

сравнение);  

2 б. – правильное и полное 

сравнение (вывод и критерии 

сравнения). 

 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация; 

2 б. – полная аргументация, 

используя оба источника.  

 

 

 

 

 

 

4 балла 



5. Выскажи аргументировано свое мнение 

относительно влияние абсолютных 

монархий на развитие европейских 

обществ. 

 

Вырази мнение/Оцени (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – упрощенно сформулированная 

оценка; частично отражает суть 

темы; 

2 б. – четко выраженная оценка, 

соответствующая данной теме, 

научно правильная. 

Аргументируй (2 б.) 

1 б. – частичная аргументация; 

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример). 

 

 

 

 

 

4 балла 

ТЕМА II 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Назови, опираясь на источник, две причины 

выбора иностранного принца на трон 

Объединенных княжеств. 

 

Возможный ответ: 

- укрепление государства; 

- обретение независимости; 

и т.д. 

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. x 2 – правильно называет две 

причины выбора иностранного 

принца. 

 

 

 

2 балла 

2. Определи мнение авторов относительно 

ожидаемого воздействия прихода к власти 

Кароля I.  

 

Возможный ответ: Авторы считают, что 

ожидания румын были связаны с 

освобождением государства …; и т.д. 

 

 Аргументируй ответ, ссылаясь на источник 

и полученные ранее знания . 

Опора на источник:  

сможет быть полезным в восстановлении 

и сохранение независимости....; и т.д. 

Определи (2 б.)  

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – выстраивает утверждение по 

теме без учета информации из 

источника; 

2 б. – выстраивает правильное, 

полное утверждение. 

Аргументируй (2 б.) 
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. –аргументирует только 

используя источник или только 

знания, полученные ранее; 

 2 б. – аргументирует, ссылаясь на 

источник и  использует знания, 

полученные ранее. 

 

 

 

 

 

 

4 балла 

3. Сформулируй причину, которая определила 

самые важные пожелания диванов ад-хок в 

1857.  Аргументируй ответ, ссылаясь на 

исторический факт.  

 

Возможный ответ: Стремление княжеств 

достичь национальной цели объединения и 

освобождения...; и др. 

 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

исторический факт: Парижский договор 

(1856 г.), который ставит точку в 

Крымской войне и поднимает вопрос об 

объединении княжеств на европейский 

уровнь...; и т.д. 

Сформулируй причину (2 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. –причина сформулирована 

упрощенно, частично отражает суть 

темы;  

2 б. – формулирует причину в 

соотношении с историческим 

фактом.  

Аргументируй (2 б.) 
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация (не 

делает ссылку на исторический 

факт);  

2 б. – полная аргументация на 

 

 

 

 

 

 

4 балла  



основе исторического факта, 

правильная с научной точки зрения.   

4. Оцени роль Кароля I в истории. 

Аргументируй ответ.  

 

Оцени (2 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – упрощенно сформулированная 

оценка;  

2 б. –  четко выраженная оценка, 

соответствующая предложенной 

исторической личности.   

Аргументируй (2 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация;  

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример), правильная 

с научной точки зрения, 

согласующаяся с предложенным 

заданием.   

 

 

 

 

 

 

 

4 балла  

 ТЕМА III 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Объясни, ссылаясь на источник, причину 

обращения в стране короля Михая I. 

 

Возможный ответ: Переворот 23 августа 

1944 года и немедленное прекращение 

сотрудничества Румынии с державами 

Оси...; и т.д. 

 

Опора на источник: Румыния приняла 

перемирие, предложенное Советским 

Союзом, Великобританией и Соединенными 

Штатами Америки…; и т.д. 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – упрощенный/ декларативный 

ответ; 

2 б. – частичное объяснение 

(использует информацию из 

источника, правильно отобранную, 

без полной интеграции в 

соответствующее объяснение); 

3 б. – полное объяснение, отражает 

суть анализируемого исторического 

факта; точная информация, 

отобранная из представленного 

источника/ персонализированное 

объяснение. 

 

 

 

3 балла 

2.  Сформулируй, согласно предложенной 

модели, два последствия решения, 

принятого королем.  

Возможный ответ:  

- Последствия:  

-Румыния вошла в зону советского влияния;  

-заключение перемирия и принятие 

обязательств по возмещению военного 

ущерба; 

- признание территориальных потерь 1940 

года на восточной границе ...; и т.д. 

Аргументируй ответ. 

Сформулируй последствие (2б.)  
0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. x 2 – называет последствие 

согласно задания.  

 

Аргументируй (4 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1б.x 2 – частичная аргументация;  

2б.x 2– полная аргументация, 

(рассуждение и пример), научно 

правильные, в соответствии с 

предложенным заданием.  

 

 

 

 

 

6 

баллов 

ТЕМА IV 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Сформулируй аргументы (минимум 

три), правильные с научной точки 
Сформулируй три аргумента (6 б.)  

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие ответа; 
 

10 



зрения, для обоснования своего 

мнения по предложенной теме; 

 Древнее наследие европейской 

цивилизации Сформулированные 

аргументы (по меньшей мере, три) 

могут содержать ссылку на: 

- изобретения Древнего Востока; 

- греческую культуру; 

- наследие древних цивилизаций, 

которое проявляется в языках, 

мыслях, изобразительном искусстве 

и европейском праве; 

- общее культурное и духовное 

наследие греко-римской древности; 

- римскиее политические ценности и 

институты, христианство…;  и т.д. 

 1 б. × 3 – частичный/ декларативный 

аргумент; 

 2 б. × 3 – правильно выстроенный аргумент 

(рассуждение и пример), верный с научной 

точки зрения. Согласованность 

аргументов с тезисом (2 б.) 
 0 б. – отсутствие ответа; аргументы не 

согласуются с выстроенным тезисом;  

1 б. – аргументы частично/ недостаточно 

обосновывают тезис, выраженный во 

введении; 

 2 б. – аргументы обосновывают тезис, 

выраженный во введении, являются 

необходимыми и достаточными для 

данного тезиса. 

Тематическое соответствие аргументов 

(2 б.) 

 0 б. – отсутствие ответа; аргументы не 

соответствуют теме;  

1 б. – аргументы косвенно затрагивают 

предложенную тему;  

2 б. – аргументы развивают предложенную 

тему. propusă.  

баллов 

2. Объясни причинно- следственные 

связи (по меньшей мере, две.)  

 

Объясни (4 б.) 

 0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие ответа;  

1 б. × 2 – причинно-следственные связи 

выражены упрощенно, без связующих 

звеньев;  

2 б. × 2 – правильный, полный ответ. 

Тематическое соответствие (1 б.)  
1 б. – предложенные причинно-

следственные связи отражают суть 

затронутой темы.  

 

 

 

 

5 

баллов 

3. Включи в текст информацию из 

предложенных источников, 

критически переработав ее. 

0 б. – отсутствие ответа/ ответ без ссылки 

на источники; текст источников воспринят 

без их внедрения в собственный текст;  

1 б. – осуществляются некоторые попытки 

цитировать, делать ссылки на источники, 

без включения информации в текст;  

2 б. – источники использованы правильно 

(цитаты из источника и/или ссылки на 

автора и т. д.), но частично/ односторонне в 

отношении данной темы;  

3 б. – источники являются неотъемлемой 

частью текста, служат основой для 

размышлений автора при разностороннем 

анализе темы. 

 

 

 

 

 

3 балла 

4. Изложи идеи, исходя из логического 

плана, включающего введение, 

содержание, заключение 

0 б. – отсутствие ответа.  

Введение 

1 б. – упрощенное, мало 

индивидуализированное сообщение; не 

полностью сосредоточено на предложенной 

теме;  

2 б. – четкое, индивидуализированное 

сообщение (шире, чем простое 

переформулирование темы), в соответствии 

с предложенной темой. Содержание  

1 б. – организация текста (с помощью 

абзацев) отражает содержание (аргументы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

баллов 



текста.  

Заключение 

 1 б. – упрощенное сообщение; частично 

соотносится с мнением, предложенным во 

введении; не предлагается синтез 

аргументов, сформулированных в основном 

содержании; 

 2 б. – четкое сообщение, согласующееся с 

темой и мнением, выраженным во 

введении; предлагается синтез аргументов, 

сформулированных в основном 

содержании.  

5.  Правильно использует 

историческую терминологию 

0 б. – отсутствие ответа;  

1 б. – историческая терминология является 

частично адекватной;  

не соответствует предложенной теме;  

2 б. – историческая терминология является 

адекватной/ соответствует представлению 

темы.  

N.B.: баллы за правильное использование 

исторической терминологии 

присваиваются только в случае накопления 

по меньшей мере 4-х баллов за 

формулирование соответствующих 

аргументов (задание IV.1). 

 

 

 

 

 

2 балла 

ТЕМА V 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

 

Макси-

мум за 

задание 

1. Охарактеризуй, опираясь на карту, 

процесс формирования MССР.  

 

Возможный ответ: 28 июня 1940 

года Красная Армия перешла 

Днестр, оккупировав 

 Бессарабию, Северную 

Буковину и область Герца. В 

результате 2 августа 1940 года, 6 

из 9 уездов  Бессарабии  (Бельцкий, 

Бендерский, Кагульский, 

Кишинёвский,Оргеевский, 

Сорокский) и 6 из 14 районов 

бывшей МАССР (Григориопольский, 

Дубоссарский, Каменский, 

Рыбницкий, Слободзейский, 

Тираспольский) были объеденены в 

новую союзную республику MССР… 

и т.д. 

Охарактеризуй (2 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – характеристика соотносится лишь 

с частью информации, которую 

предоставляет карта; 
2 б. – характеристика находится в 

полном соответствии с информацией, 

которую предоставляет карта; 

Используй (1 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; не использует карту; 
1 б. – использует информацию которую 

предоставляет карта;  

 

 

 

 

 

3 балла 

2. Назови два уезда Бессарабии, 

которые не были включены в 

границы MССР 

 Возможный ответ: 

- Аккерманский, Измаильский и 

Хотинский уезды Бессарабии 

отошли к Украинской ССР; 

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие ответа; 

2 б. x 2 – за каждый правильный ответ. 

 

 

 

 

4 балла 

3. Сформулируй, опираясь на карту и 

ранее полученные знания, вывод 

относительно роли советских 

Сформулируй вывод (1 б.)  
0 б. – ошибочный ответ/отсутствие ответа; 

1 б. – формулирует вывод,  правильный с 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


властей в установление границ 

MССР. 

Возможный ответ: 

- Советские власти установили 

границы MССР, преследуя 

определенные стратегические цели, 

включив в состав Украинской ССР  

румынские территории Северную 

Буковину, область Герца и Южную 

Бессарабию. Таким образом, 

будущая MССР была лишена выхода 

к Черному морю и Карпатам...; и 

т.д. 

научной точки зрения. 

 

Используй (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие ответа; 

1 б. – использует только карту или только 

знания, полученные ранее; 

2 б. – использует карту и знания, 

полученные ранее. 

 

4 балла 

Всего: 75 баллов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0

