
Тест 1 

БАРЕМ ПРОВЕРКИ 

История румын и всеобщая история, гуманитарный профиль 

Февраль 2020 

 

ТЕМА I 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Определи термин  модернизация . 

  

 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичное определение; 

2 б. – полное определение. 

 

2 балла 

2. Объясни роль средств коммуникации в 

процессе модернизации (источник Б).  

 

Возможный ответ:                                      

Быстрое развитие транспортных средств 

и средств связи способствует движению 

людей, товаров, информации,… и т.д.. 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – только выбирает 

соответствующую информацию из 

текста, не объясняя ее; 

2 б. – объяснение согласуется с 

предложенным заданием. 

 

 

 

 

2 балла 

3. Определи, опираясь на источник А и на 

предшествующие знания, одно последствие  

царской политики для процесса 

модернизации в Бессарабии. Аргументируй 

ответ. 

 

Возможный ответ:  

-Царский режим блокирует процесс 

модернизации в Бессарабии… и т.д. 

 

- Объясняет на основе источников 

(дискриминационное отношение царизма к 

развитию различных отраслей 

экономики...) и знаний, полученных ранее;  

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  

4. Сравни мнения авторов относительно 

экономической модернизации Бессарабии 

(источники А, Б). Аргументируй ответ. 

 

Правильный ответ: Разные мнения...; и т.д. 

Аргументируй ответ (опора на источник): 

ИСТОЧНИК А. – В Бессарабии царизм с 

самого начала не поддерживает те 

немногие промышленные отрасли, которые 

уже существовали или находились в 

процессе создания в Бессарабии ...; и т. д. 

ИСТОЧНИК Б.- И все же нельзя не 

заметить успехи материальной 

цивилизации, которые способствовали 

укреплению связей между Бессарабией и 

Россией...; и т. д.                                                                         

Сравни (2 б.)  

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичное сравнение;  

2 б. – правильное и полное 

сравнение. 

 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация; 

2 б. – полная аргументация, 

используя оба источника.  

 

 

 

 

 

 

4 балла 

5. Вырази свое мнение относительно 

утверждения: Бессарабия превращается в 

колонию. Аргументируй ответ. 

 

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. Установи мнения автора относительно роли 

Молдавского княжества в антиосманской 

борьбе. 

 

Возможный ответ: 

Молдавское княжество охраняет границу 

христианства, являющуюся вратами всего 

христианского мира...; и т.д. 

0 б. – ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – частичный ответ; полный 

ответ, который включает и 

информацию из источника, 

которая не соответствует 

задаче; 

2 б. – правильный и полный ответ. 

Не использует информацию из 

источника, которая не 

соответствует задаче; 

 

 

 

2 балла 

2. Определи мнение Штефана Великого 

относительно османского нашествия. 

Аргументируй ответ, ссылаясь на источник 

и на предшествующие знания. 

 

Возможный ответ: 

Штефан Великий рассматривает 

османскую опасность как неизбежную и 

довольно серьезную угрозу для всех 

христиан ...; и т.д. 

 

 Аргументируй ответ. 

Возможный ответ (опора на источник): 

…решил покорить нашу страну, 

являющуюся вратами всего христианского 

мира; 

… если сии врата, страна наша, будет 

завоёвана тогда весь христианский мир 

окажется в опасности; и на 

предшествующие знания. 

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, по которой 

Штефан Великий решил обратиться за 

помощью к европейским монархам. 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

исторический факт или событие. 

 

Возможный ответ: Политика расширения 

Османской империи, 

Войны Штефана Великого с 

Османской Империей…; и т.д. 

Аргументируй ответ, ссылаясь на 

исторический факт: Битва при Васлуи в 

1475 г., Битва при Валя Албэ в 1476 г....; 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 

 

 

 

 

 

 

4 балла  



 факт);  

2 б. – полная аргументация на 

основе исторического факта, 

правильная с научной точки 

зрения.   

4. Оцени роль Штефана Великого в истории 

румын. Аргументируй ответ. 

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. Oпиши, используя источник и опираясь на 

предшествующие знания,  одну 

характеристику  фанариотского режима. 

 

Возможный ответ: Увеличение 

обязательств перед Османской империей; 

чрезмерное налогообложение; реализация 

внутренних реформ, касающихся 

фискальной системы, ...; и т.д. 

 

Опора на источник: Фанариоты 

действовали как представители османской 

империи …; и т.д. 

0 б. – ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – ответ правильный, но 

декларативный; 

2 б. – частичное описание, в 

которое включена лишь 

информация из источника; 

3 б. – полное описание, в 

которое включена информация, 

находящаяся в соответствии с 

рассматриваемым аспектом 

(при ссылке на источник и опоре 

на предшествующие знания). 

 

 

 

 

3 балла 

2.  Сформулируй, согласно предложенной 

модели, причину и следствие внедрения 

режима фанариотов в 

княжествах Молдавия и Валахия. 

Аргументируй ответ.  

 

Возможный ответ:  

-Причина: антиосманские действия 

румынских правителей и недоверие 

султанов к местным правителям; кризис 

Османской империи; ... и т.д. 

- Последствия: политическая 

нестабильность из-за частых изменений 

правления, военные действия, грабежи, 

разрушения, территориальные потери,  

сокращения автономии, увеличения 

материальных обязательств перед 

Османской империей ...; и т.д. 

Сформулируй причину и 

следствие (2б.)  

0 б. – ошибочный ответ/отсутствие 

ответа; 

1 б. x 2 – называет последствие/ 

причину 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F


ТЕМА IV 

№ 

зада

ния 

 

Правильный/возможный ответ 

 

Способ присвоения баллов 

Макси-

мум за 

задание 

1. Сформулируй аргументы (минимум 

три), правильные с научной точки 

зрения, для обоснования своего мнения 

по предложенной теме; 

 Успехи и проблемы в межвоенных 

международных отношениях: почему 

не удалось предотвратить вторую 

мировую войну? 

 

Сформулированные аргументы (по 

меньшей мере, три) могут содержать 

ссылку на: 

- Лигу Наций и политику коллективной 

безопасности; 

- расширение франко-германских 

отношений 1924 - 1929 гг .; 

- ревизионистская политика 

некоторых европейских государств; 

- возобновление отношений между 

Германией и Советской Россией; 

- Пакт Бриана-Келога; 

- «фланговые альянсы» французской 

дипломатии; 

- создание региональных альянсов; 

- крах системы коллективной 

безопасности в 1933 - 1936 гг. 

- аннексия Австрии; 

- Судетский кризис и согласительная 

политика 

- Пакт Риббентропа-Молотова - 23 

августа 1939 года, и т.д. 

Сформулируй три аргумента (6 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа; 

1 б. × 3 – частичный/ декларативный 

аргумент; 

2 б. × 3 – правильно построенный 

аргумент (рассуждение и пример), 

верный с научной точки зрения. 

 

Согласованность аргументов с 

мнением (2 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа; аргументы не 

согласуются с мнением; 

1 б. – аргументы частично/ недостаточно 

обосновывают мнение, выраженное во 

введении; 

2 б. – аргументы обосновывают мнение, 

выраженное во введении, являются 

необходимыми и достаточными для 

данного мнения. 

 

Тематическое соответствие 

аргументов (2 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа; аргументы не 

соответствуют теме; 

1 б. – аргументы косвенно затрагивают 

предложенную тему; 

2 б. – аргументы развивают 

предложенную тему. 

 

 

10 ба             

ллов 

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 балла 



3 б. – источники являются неотъемлемой 

частью текста, служат основой для 

размышлений автора при 

разностороннем анализе темы. 

4. Изложи идеи, исходя из логического 

плана, включающего введение, 

содержание, заключение 

0 б. – отсутствие ответа.  

Введение 

1 б. – упрощенное, мало 

индивидуализированное изложение; не 

полностью сосредоточено на 

предложенной теме;  

2 б. – четкое, индивидуализированное 

изложение (шире, чем простое 

переформулирование темы), в 

соответствии с предложенной темой. 

Содержание  

1 б. – организация текста (с помощью 

абзацев) отражает содержание 

(аргументы) текста.  

Заключение 

 1 б. – упрощенное изложение; частично 

соотносится с мнением, предложенным 

во введении; не предлагается синтез 

аргументов, сформулированных в 

основном содержании; 

 2 б. – четкое изложение, согласующееся 

с темой и мнением, выраженным во 

введении; предлагается синтез 

аргументов, сформулированных в 

основном содержании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

баллов 

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. Объясни, ссылаясь на карту, связь 

между территориями и 

хронологическими данными 

отмеченными на карте.  

 

Возможный ответ:  

Данные на карте указывают время 

и пространство появления древних 

цивилизаций, как, например, одна из 

древнейших цивилизаций Триполье-

Кукутень появилась в 4600 году до 

нашей эры в юго-восточном 

Сформулируй связь (1 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – формулирует связь в соответствии с 

заданием. 

 

Объясни (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – ответ частично относиться к 

информации, представленной на карте; 

2 б – объяснение полностью соответствует 

 

 

 

 

 

3 балла 



европейском пространстве; и т.д . информации, представленной на карте. 

 

2. Назови исторический процесс, по 

отношению к которому данная 

карта может служить источником 

информации. Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

Формирование древних цивилизаций: 

египетская, шумерская, китайская, 

греческая, индийская, и т.д . 

Назови (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – названный процесс частично 

соотносится с картой; 

2 б. – ответ соответствует 

информации, представленной на карте 

 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – частичная аргументация (или 

рассуждение, или пример); 

2 б. – полная аргументация, 

(рассуждение и пример). 

 

 

 

4 балла 

3. Сформулируй, на основе карты и 

предшествующие знания, вывод об 

пространстве сформирования 

древних цивилизаций. 

 

Возможный ответ: 

Древние цивилизации охватывают 

огромное пространство, которое 

простирается от Средиземного 

моря, Черного моря до Дальнего 

Востока и охватывает чрезвычайно 

разнообразные общества, от 

индоевропейских до семитских...; и 

т.д. 

Вывод (2 б.) 

0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 

ответа; 

1 б. – сформулированный вывод не 

соответствует информации, 

представленной на карте; 

2 б. - формулирует вывод, правильный 

с научной точки зрения, который 

соответствует информации, 

представленной на карте; 

  

Аргументируй (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 


