
ТЕСТ 2 

БАРЕМ ПРОВЕРКИ 

История румын и всеобщая история 

Февраль 2020,  профиль искуство 

 

ТЕМА 1 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максиму

м за 

задание 

1. Определи, термин альянс. 

 

Возможный ответ: 

Политическое соглашение между двумя или 

более государствами на основе договора, 

согласно которому эти государства обязаны 

действовать совместно или оказывать 

помощь в определенных обстоятельствах, 

особенно в случае войны или нападения, 

направленного другими государствами на одно 

из государств союзный.…; и т. д 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – частичное определение; 

2 б. – полное определение. 

 

2 балла 

2. Объясни, историческую необходимость 

создания альянсов. 

 

Возможный ответ: 

- политическое, экономическое, культурное 

сотрудничество и так далее. 

- эти государства будут действовать 

совместно или будут оказывать помощь в 

определенных обстоятельствах, особенно в 

случае войны или нападения, направленного 

другими государствами на одно из союзных 

государств.…; 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, две цели Балканской 

Антанты. Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

- сохранение статус-кво на Балканском 

полуострове; 

- Обеспечение мира и территориальной 

целостности балканских государств. 

 

 

Определяет (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. х 2 - для каждой правильно 

обозначенной цели,. 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – частичная аргументация 

только рассуждение или только 

пример); 

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример). 

 

 

 

 

 

4 балла 



4. Сравни, мнения авторов (источник A и 

источник B) о роли региональных альянсов. 

Аргументируй ответ. 

 

Правильный ответ: 

Мнения авторов сходны ... война не должна 

быть методом разрешения конфликта. 

 

Аргументируй ответ. 

Можно сослаться на следующее: 
...Греция, Румыния, Турция и Югославия 

взаимно гарантируют безопасность всех 

своих балканских границ 

...обязанность государственных людей 

состоит в том, чтобы создавать и 

поддерживать положение вещей, которое 

убедит тех, кто осмелится отменить 

недавно установленный порядок 

бессмысленности и даже опасность такой 

попытки 

Сравни (2 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – за частичное сравнение; 

2 б. – за правильное и полное 

сравнение (вывод и критерии 

сравнения). 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – частичная аргументация 

(только рассуждение или только 

пример); 

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример). 

 

 

 

 

4 балла 

5. Аргументированно оцени, с исторической 

точки зрения, важность соблюдения 

международных договоров. 

 

Вырази мнение/ Оцени (2 б.) 

0 б. – за отсутствие ответа/ 

неправильный с научной точки 

зрения ответ; 

1 б. – упрощенно 

сформулированная оценка; 

частично отражает суть темы; 

2 б. – четко выраженная оценка, 

находящаяся в соответствии с 

данной темой. 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 

1 б. – частичная аргументация 

только рассуждение или только 

пример); 

2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример). 

 

4 балла 

ТЕМА 2 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максиму

м за 

задание 

1. Установи, на основе источника, две 

характеристики афинской демократии. 

 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – частичный ответ; полный 

ответ, но не вся отобранная 

2 балла 



Возможный ответ: 

- доступ граждан к политической жизни 

независимо от социальной категории; 

- свободу слова и т. д. 

информация соответствует 

заданию; 
2 б. – полный ответ, без 

включения 
неуместной информации из 

источника. 

2. Определи мнение автора об афинской 

демократии. Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

Автор хвалит демократию ... и. т. д. 

Аргументируй ответ со ссылкой на источник и 

знания, полученные ранее. 

 

Опора на источник: 

У нас есть конституция, которая не 

подражает законам соседей, но мы являемся 

примером, не подражая другим... 

Определи (2 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – выстраивает утверждение 

по теме без учета сообщения, 

содержащегося в источнике; 
2 б. – выстраивает правильное 
утверждение по существу 

вопроса. 

Аргументируй (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. - аргументирует только со 

ссылкой на источник или 

использует только те знания, 

которые были получены ранее; 

2 б. - аргументирует ссылаясь на 

источник и использует знания, 

полученные ранее. 

 

 

 

4 балла 

3. Сформулируй одно последствие создания 

древних греков демократии, для развития 

последующих обществ. Аргументируй ответ, 

ссылаясь на исторический факт. 

 

Возможный ответ: 

Афинская демократия оказала влияние на 

остальных цивилизации древнего мира, и 

сегодня она является основой современных 

обществ. ... и. т. д. 

Аргументирует ответ со ссылкой на 

исторический факт: 

Коды Наполеона,  Декларация прав человека и 

гражданина... ... и. т. д. 

Сформулируй последствие (2 

б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – упрощенно 

сформулированная 
последствие; частично отражает 

суть темы; 
2 б. – формулирует причину в 
соотнесенности с историческим 

фактом. 
Аргументируй (2 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – частичная аргументация 

(без ссылки на исторический 

факт); 
2 б. – полная аргументация на 

основе исторического факта, 

правильная с научной точки 

зрения. 
 

 

 

4 балла 



4. Оцени роль Перикла, в создание афинской 

демократии. Аргументируй ответ.  

 

Оцени (2 б.) 
0 б. – за отсутствие ответа/ 

неправильный с научной точки 

зрения ответ; 
1 б. – упрощенно 

сформулированная оценка; 

частично отражает суть темы; 
2 б. – четко выраженная оценка, 
соответствующая данной 

исторической 
личности. 
Аргументируй (2 б.) 
0 б. – за отсутствие ответа/ ответ, 

не согласующийся с 

выраженным мнением; 
1 б. – частичная аргументация; 
2 б. – полная аргументация 

(рассуждение и пример), 

правильная с научной точки 
зрения, согласующаяся с 

выраженным мнением. 

 

 

 

4 балла 

ТЕМА 3 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максиму

м за 

задание 

1. Объясни, на основе источника, два недостатка 

российской аграрной реформы 19 февраля 

1861 года. 

 

Возможный ответ: 

Реформа носит ограниченный буржуазный 

характер и имеет множество 

полуфеодальных характеристики. Крестьяне 

становятся собственниками только после 

уплаты суммы за счет государства и 

помещика и т. д. 

Опора на источник: 

Бывшие крепостные, в свою очередь, должны 

были погасить государству эти суммы /.../ в 

течение 49 лет. В качестве альтернативы, 

крепостные могли принять четверть участка 

земли который им предполагалось, так 

называемый участок бедняка... 

0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – упрощенный/ 

декларативный ответ; 
2 б. – частичное объяснение 

(оперирует только правильно 

отобранной информацией из 

источника, не включая ее в 

объяснение по существу 

вопроса); 

 
3 б. – полное объяснение, 

отражает суть анализируемого 

исторического факта. 
 

 

 

3 puncte 

2. Сформулируй, согласно предложенной 

модели, два последствия аграрной реформы в 

Российской Империи. Аргументируй ответ. 

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

отсутствие ответа; 

 

 

6 балла 



Возможный ответ:  

Последствия: 

- крестьяне получили землю, меньше 

крестьянских бунтов. 

- крестьянин стал свободным человеком... ... и. 

т. д. 

 

Аргументируй ответ. 

 

1 б. × 2 – формулирует 

последствие в соответствии с 

заданием. 
Аргументируй (4 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. × 2 – частичная 

аргументация 
2 б. × 2 – полная аргументация 
(рассуждение и пример). 

ТЕМА 4 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максиму

м за 

задание 

1. Cформулируй соответствующие аргументы 

(по меньшей мере, три), правильные с научной 

точки зрения, для обоснования своего мнения 

по предложенной теме. 

Разносторонняя личности Штефана 

Великого. 

 

Приведенные аргументы, по крайней мере три, 

могут относиться к: 

-Стефан Великий правитель и дипломат 

- Стефан Великий защитник христианства 

- Штефан чел Маре символ румынского 

народа... 

-etc. 

 

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 (2б.) 
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 (2б.) 
0 б. – за отсутствие ответа; 

аргументы не соответствуют 

теме; 
1 б. – аргументы косвенно 

затрагивают предложенную тему; 
2 б. – аргументы развивают 

предложенную тему. 

 

 

 

10 баллов 



2. Объясни причинно 

следственные отношения 

(по меньшей мере, два). 

 

Объясни (4 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. × 2 – причинно-следственные 

отношения выражены 

упрощенно, без связующих 

звеньев; 
2 б. × 2 – правильный, полный 

ответ. 

Тематическое соответствие (1 

б.) 
1 б. – предложенные причинно-

следственные отношения 

отражают суть затронутой темы 
 

 

 

5 баллов 

 

3. Включи в текст информацию из 

предложенных источников, критически 

переработав ее. 

0 б. – за отсутствие ответа/ за 

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

отношении данной темы; 
3 б. – источники являются 

неотъемлемой частью текста, 

служат основой для собственных 
размышлений при 

разностороннем анализе темы. 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изложи  идеи, исходя из логического плана, 

включающего  введение, содержание, 

заключение. 

0 б. – за отсутствие ответа. 

Введение 
1 б. – упрощенное, мало 

индивидуализированное 
сообщение; не полностью 

сосредоточено на 
предложенной теме; 
2 б. – четкое, 

индивидуализированное 

сообщение (шире, чем простая 

переформулировка темы), в 
соответствии с предложенной 

темой. 
Основное содержание 

 

 

5 баллов 



1 б. – организация текста (с 

помощью абзацев) отражает 

содержание (аргументы) текста. 
Заключение 
1 б. – упрощенное сообщение; 

частично соотносится с мнением, 

выраженным 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 используй историческую 

терминологию. 

 

0 б. – за 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 5 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Макси

мум за 

задание 

1. Объясни, на основе карты, одно последствие 

противостояний Востока и Запада. 

Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

Объясни (2 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – объяснение соотносится лишь 

с частью информации, которую 

 

 

 

3 

балла 



Сразу после окончания Второй мировой войны 

ощущается разрыв между бывшими 

союзниками. Первый конфликт между 

Западом и Востоком - это Блокада западного 

Берлина. Отношения перерастут в Карибский 

кризис, когда мир столкнется с возможной 

новой мировой войной. 

Антагонизмы также возникают на 

экономическом уровне, культурной и военной. 

и.т.д. 

 

предоставляет карта; 
2 б. – объяснение 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;  

2. Определи, используя карту и опираясь на 

предшествующие знания, по одной 

характеристики послевоенных экономических 

моделей в Европе. 

 

Возможный ответ: 

- на Востоке - плановая, 

гиперцентрализованная экономика и т. д. 

- на Западе - экономика капиталистического 

типа, спрос и предложение, существование 

частной собственности, свободная 

конкуренция... и.т.д.. 

 

Определи (2 б.) 
0 б. - за неправильный / 

недостающий ответ; 

1 б. х 2 - для каждой правильно 

названной характеристики. 

 

Используй (2 б.) 
0 б. – за ошибочный ответ/ 

отсутствие ответа; 
1 б. – использует карту; 
2 б. – использует карту и 

предшествующие знания. 

 

 

4 балла 

 

 

 

3. Сформулируй, на основе карты и опираясь на 

предшествующие знания, вывод о 

существовании биполярного мира в 

послевоенном периоде. 

 

 

 

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

ответа; 

1 б. – формулирует вывод,  

правильный с 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


