
Тест 2 

БАРЕМ ПРОВЕРКИ 

История румын и всеобщая история, гуманитарный профиль 

Февраль 2020 

 

ТЕМА 1 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максимум за 

задание 

1. Определи, термин крепостной. 

 

Возможный ответ: 

Феодальный институт характеризуется 

крестьянской зависимостью от 

землевладельца. 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. - частичное объяснение; 

2 б. - полное объяснение. 

 

2 балла 

2. Мотивируй историческую необходимость 

отмены крепостного право в Российской 

империи (источник A).  

Возможный ответ: 

- Чтобы прекратить беспорядки в 

обществе и предоставить свободу 

крепостным крестьянам; 

- Чтобы предоставить землю в 

собственность крестьян, чтобы 

улучшить экономическое состояние по 

сравнению с предыдущей ситуацией 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. Объясни, опираясь на источники и знания, 

полученные ранее, две проблемы 

внедрения российской аграрной реформы. 

Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

-  крестьяне становятся владельцами 

после уплаты долгов государству; 

-  они остаются экономически 

зависимыми от своих хозяев и т. д. 

Аргументирует ответ со ссылкой на 

источники: 

Они должны были заплатить дворянам 

землю, которой они были отведены, и 

поскольку немногие крепостные могли себе 

это позволить, правительство 

компенсировало дворянам казначейские 

сертификаты. Бывшие крепостные, в 

Объясняет (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. - строит высказывание 

по теме независимо от 

сообщения источника; 

1 б. х 2 - для каждого 

правильно обозначенного 

недостатка. 

 

Аргументирует (2 б.) 

1 б. - частичная 

аргументация, без ссылки на 

источники; 

2 б. - полный аргумент, со 

ссылкой на источники и 

ранее полученные знания. 

 

 

 

 

 

4 балла 



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 и т. д. 

4. Сравни, заявления Положения от 19 

февраля 1861 года  (источник A) и его 

внедрение на практике ( источник B). 

Аргументируй ответ. 

Правильный ответ: Источники показывают 

разные реалии...; и т.д. 

Аргументируй ответ (опора на источник): 

 

ИСТОЧНИК А. - законодательство о 

реформе провозглашало отмену 

крепостного права, предоставляя 

крестьянам права состояния свободных 

сельских обывателей, как личные, так и по 

имуществу...; и т. д. 

 

ИСТОЧНИК Б.- Фактически крестьяне 

продолжали платить десятину, и земля 

будет в их распоряжении только через 49 

лет, в течение которых они были обязаны 

вернуть государственные долги. ...; и т. д.                                                                         

Аргументируй ответ 

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. Oцени с социально-экономической точки 

зрения, важность отмены крепостного 

право в Российской Империи. 

Аргументируй ответ. 

 

Оценивает  (2 б.) 

0 б. - ответ  отсутствует / 

научный ответ неверный; 

1 б. - упрощенная оценка; 

Отчасти отражает суть темы; 

2 б. - четко выраженная 

оценка, относящаяся к 

данной теме, научно 

правильная. 

 

Аргументирует (2 б.) 

1 б. - частичная 

аргументация; 

2 б. - полный аргумент 

(рассуждение и пример). 

 

4 балла 



ТЕМА 2 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максимум 

за задание 

1. Объясни, со ссылкой на источник, две 

проблемы с которыми столкнулись в 1940 

году, европейские страны. 

 

Возможный ответ: 

- начало Второй мировой войны; 

- Политическая близорукость великих 

государств в отношении экспансионистской 

политики Германии, Италии, Японии и т. д. 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1б. х 2 - правильно определяет 

две проблемы с которыми 

столкнулись в 1940 году, 

европейские страны. 

2 балла 

2. Определи мнения автора относительно 

немецкой опасности. Аргументируй ответ со 

ссылкой на источник и предыдущие знания. 

 

Возможный ответ: 

Автор понимает опасность для современной 

цивилизации. Он считает, что нации 

должны объединиться перед лицом 

опасности, чтобы не быть обвиненными 

будущими поколениями. и т.д. 

Аргументируй ответ со ссылкой на источник 

и знания, полученные ранее. 

 

Опора на источник: 

Если мы справимся с этим, вся Европа 

может стать свободной /.../ Но если мы 

потерпим неудачу, тогда весь мир, включая 

Соединенные Штаты, включая все, что мы 

знали и любили, рухнет в пропасть нового 

Средневековья, которое станет еще более 

зловещим. Итак, давайте соберем наши 

силы, возьмем на себя наши обязанности… 

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. Определи причину, которая побудила У. 

Черчилля потребовать от англичан взять на 

себя обязанности. Аргументируй ответ со 

ссылкой на исторический факт. 

 

Возможный ответ: 

Великобритания гарантирует 

независимость и территориальную 

целостность небольших стран в Юго-

Восточной Европе и за ее пределами. и т.д. 

Аргументирует ответ со ссылкой на 

исторический факт: 

Определяет причину (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует. 

1 б. – причина упрощенно 

сформулирована, частично 

отражает суть темы; 

2 б. - формулирует причину, 

связанную с историческим 

фактом. 

 

Аргументирует  (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

 

 

4 балла 



 Великобритания должна была взять на себя 

ответственность за проводимую им 

примирительную политику и.т. д. 

отсутствует; 

1 б. - частичная аргументация 

(без ссылки на исторический 

факт); 

2 б. - полная аргументация, 

основанная на историческом 

факте, научно правильная. 

 

4. Оцени роль У.Черчилля, в истории Европы. 

Аргументируй ответ.  

 

Оценивает (2 б.) 

0 б. - ответ отсутствует /научно 

неправильный; 

1 б. - очень общая оценка; 

2 б. - четко выраженная 

признательность за запрошенный 

исторический аспект. 

 

Аргументирует  (2 б.) 

0 б. - ответ отсутствует; ответ в 

несогласии с сформулированной 

оценкой; 

1 б. – частичная аргументация; 

2 б. - полная аргументация 

(обоснование и пример), научно 

правильная, в соответствии с 

предложенным заданием. 

 

 

 

4 

балла 

ТЕМА 3 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максимум 

за задание 

1. Охарактеризуй, опираясь на источник, 

внутреннюю ситуацию Княжество Валахия. 

 
Возможный ответ: 

После установления фанариотского режима 

внутреннее положение румынских княжеств 

становится еще более сложным. 

Увеличивается количество дани и пошлин 

для Османской империи. Трон выставлен на 

продажу… и т.д. 

Опора на источник: 

Долгое время прошло с тех пор как 

Княжество Валахия стало на милости 

турецкого правительства. Оставлял ее как 

добычу алчности тех господ, которых он 

посылает… 

 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. - упрощенный / 

декларативный ответ; 

2 б. - частичное объяснение 

(использует информацию из 

источника, правильно 

выбранной, без полной 

интеграции в соответствующее 

объяснение); 

3 б. - полное объяснение, 

отражающее сущность 

анализируемого исторического 

факта; 

Точная информация, выбранная 

из источника, укрепляет / 

персонализирует объяснение. 

 

 

 

3 балла 



2. Сформулируй, согласно предложенной 

модели, два последствия фанариотского 

режима в княжествах Молдавия и Валахия. 

Аргументируй ответ.  

Возможный ответ: Последствия: 

социальные: помещики, крестьяне, жители 

деревни были недовольны фанариотами и их 

политикой; и т.д. 

политические: господари фанариоты 

купили трон с согласия османов, а позже они 

должны были получить и одобрение 

Российской империи. Иностранное 

вмешательство в политику румынских 

княжеств; и т.д. 

Аргументируй ответ. 

 

Формулирует последствие (2 б.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. х 2 называет последствие в 

соответствии с заданием. 

 

Аргументирует (4p.) 

0 б. - неправильный ответ / 

отсутствует; 

1 б. х 2 - частичная аргументация; 

2 б. х 2 - полный аргумент, 

(рассуждение и пример), научно 

корректный, в соответствии с 

предложенным заданием. 

 

 

6  

балла 

ТЕМА 4 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Максимум 

за задание 

1. Сформулируйте соответствующие 

аргументы (как минимум три), с научной 

точки зрения правильные, чтобы поддержать 

свое мнение по предложенной теме: 

 

Влияние греческой цивилизации на 

эволюцию цивилизации гето-даков. 

 

Приведенные аргументы, по крайней мере 

три, могут относиться к: 

 

- взаимовыгодные экономические 

отношения; 

- взаимные культурные отношения; 

- экономическая, культурная, социальная 

эволюция гето-даков из-за их близости к 

греческим городам Черного моря; 

-значения и политические институты; 

- культурное наследие; 

-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 

 

 

 

10 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


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. 
 

2. Объясняет причинно-следственные связи 

(как минимум 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, 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 5 

N. 

зада

ния 

Правильный / возможный ответ Способ присвоения баллов Макси

мум за 

задание 

1. Объясни, опираясь на карту и ранее 

полученные знания, в каком контексте было 

подписано соглашение Малая Антанта. 

 

Возможный ответ: 

Соглашение Малая Антанта 

было подписано в 1921-1922 годах между 

Румынией, Чехословакией и Югославией с 

целью гарантировать территориальную 

целостность и взаимную помощь в случае 

необходимости, а скрытой целью была 

взаимопомощь, если Венгрия нападет на одну 

из трех стран. и т.д. 

Объясни (1 б.) 
0 б. – ошибочный ответ/ отсутствие 
ответа; 
1 б. – ответ соответствует  заданию 

Используй (2 б.) 
0 б. - ошибочный ответ/ отсутствие 
ответа; 
1 б. - использует информацию, 
представленную на карте или 

знания, полученные ранее; 
2 стр. - использует информацию, 
представленную на карте и 
предыдущие знания. 

 

 

 

3 балла 

2. Определи две цели, которые преследовали 

страны подписавшие соглашение Малой 

Антанты. Аргументируй ответ. 

 

Возможный ответ: 

- обеспечение мира на Балканском 

полуострове; 

- взаимопомощь и поддержка в случае 

нападения со стороны Венгрии. 

- обеспечение территориальной целостности 

подписавших государств. и т.д. 

Определи (2 б.) 

0 б. - за неправильный / 

недостающий ответ; 

1 б. х 2 - для каждую правильно 

названную цель.  

 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, опираясь на карту и ранее 

полученные знания,  вывод о важности 

формирования региональных альянсов. 

Возможный ответ: 

Подписавшие страны пытались обеспечить 

статус-кво в регионе. Будучи небольшими и 

геополитически окруженными державами, 

которые продвигали агрессивную внешнюю 

политику, они нуждались в великих державах 

(Англии, Франции), чтобы обеспечить им 

защиту. Региональные альянсы 

приветствуются для экономического, 

культурного, политического сотрудничества, 

но перед лицом серьезных опасностей им 

необходимо вмешательство извне. Малая 

Антанта являются примером в этом 

отношении. 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 


