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Ответы на задания типа С  

 
Вариант № 1 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни 
исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не 
менее двух направлений его деятельности и дайте их характеристику. 
Характеристика каждого из направлений деятельности должна включать основные 
факты, относящиеся к этим направлениям. Укажите результаты его деятельности по 
каждому из названных Вами направлений.  

Ярослав Мудрый, Василий Шуйский, Мартин Лютер,  Екатерина II 
 

В случае, когда факты, использованные при характеристике основных 
направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл ответа и 
свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил 
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям 
(К1–К3) выставляется 0 баллов) 

 Критерии оценивания  Баллы 
К1 Время жизни исторического деятеля  1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью 
до десятилетия или части века, точного указания дат жизни не 
требуется). 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, 
но указанные даты событий, связанных с ним, свидетельствуют о 
знании времени жизни данного деятеля. 
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании 
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель (или 
дат жизни). 
В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 
указание лет (или периода) правления, активной государственной 
(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано 

0 

К2 Характеристика деятельности 3 
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, дана 
характеристика каждого из них 

3 

Правильно указано только одно направление деятельности, без 
фактических ошибок дана его характеристика; второе направление в 
явном виде не указано, но без фактических ошибок дана его 
характеристика. 
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 

2 
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искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 
фактических ошибок дана характеристика деятельности только 
одного из них 
Правильно указаны одно-два направления деятельности; дана 
характеристика одного направления, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без 
фактических ошибок дана характеристика одного или нескольких 
направлений деятельности. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности. Без 
фактических ошибок приведены только некоторые исторические 
факты, относящиеся к жизни или деятельности личности, которые не 
могут быть приняты в качестве характеристики, раскрывающей 
данное направление деятельности (перечень фактов не является 
достаточным для характеристики любого из указанных направлений 
деятельности) 

1 

Направления деятельности в явном виде не указаны, дана 
характеристика одного или нескольких направлений деятельности, 
при характеристике деятельности допущена(-ы) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны; приведены только 
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности. 
ИЛИ Основные исторические факты приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

К3 Указание результатов деятельности 2 
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности 
по двум указанным направлениям 

2 

Без фактических ошибок приведён(-ены) результат(-ы) деятельности 
только по одному из указанных направлений. 
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным 
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла 

1 

Результаты деятельности не относятся к указанным 
направлениям. 
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным 
направлениям деятельности. 
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл. 
ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

0 

 Максимальный балл  6 
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Вариант № 2 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни 
исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не 
менее двух направлений его деятельности и дайте их характеристику. 
Характеристика каждого из направлений деятельности должна включать основные 
факты, относящиеся к этим направлениям. Укажите результаты его деятельности по 
каждому из названных Вами направлений.  

Владимир Мономах; Борис Годунов: Оливер Кромвель: Петр II 

В случае, когда факты, использованные при характеристике основных 
направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл ответа и 
свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил 
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям 
(К1–К3) выставляется 0 баллов) 

 Критерии оценивания  Баллы 
К1 Время жизни исторического деятеля  1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью 
до десятилетия или части века, точного указания дат жизни не 
требуется). 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, 
но указанные даты событий, связанных с ним, свидетельствуют о 
знании времени жизни данного деятеля. 
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании 
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель (или 
дат жизни). 
В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 
указание лет (или периода) правления, активной государственной 
(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано 

0 

К2 Характеристика деятельности 3 
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, дана 
характеристика каждого из них 

3 

Правильно указано только одно направление деятельности, без 
фактических ошибок дана его характеристика; второе направление в 
явном виде не указано, но без фактических ошибок дана его 
характеристика. 
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 

2 
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фактических ошибок дана характеристика деятельности только 
одного из них 
Правильно указаны одно-два направления деятельности; дана 
характеристика одного направления, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без 
фактических ошибок дана характеристика одного или нескольких 
направлений деятельности. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности. Без 
фактических ошибок приведены только некоторые исторические 
факты, относящиеся к жизни или деятельности личности, которые не 
могут быть приняты в качестве характеристики, раскрывающей 
данное направление деятельности (перечень фактов не является 
достаточным для характеристики любого из указанных направлений 
деятельности) 

1 

Направления деятельности в явном виде не указаны, дана 
характеристика одного или нескольких направлений деятельности, 
при характеристике деятельности допущена(-ы) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны; приведены только 
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности. 
ИЛИ Основные исторические факты приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

К3 Указание результатов деятельности 2 
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности 
по двум указанным направлениям 

2 

Без фактических ошибок приведён(-ены) результат(-ы) деятельности 
только по одному из указанных направлений. 
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным 
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла 

1 

Результаты деятельности не относятся к указанным 
направлениям. 
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным 
направлениям деятельности. 
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл. 
ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

0 

 Максимальный балл  6 
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Вариант № 3 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни 
исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не 
менее двух направлений его деятельности и дайте их характеристику. 
Характеристика каждого из направлений деятельности должна включать основные 
факты, относящиеся к этим направлениям. Укажите результаты его деятельности по 
каждому из названных Вами направлений.  

Андрей Боголюбский: Иван III; Фридрих II Великий: Александр I 

В случае, когда факты, использованные при характеристике основных 
направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл ответа и 
свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил 
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям 
(К1–К3) выставляется 0 баллов) 
 Критерии оценивания Баллы 
К1 Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью 
до десятилетия или части века, точного указания дат жизни не 
требуется). 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, 
но указанные даты событий, связанных с ним, свидетельствуют о 
знании времени жизни данного деятеля. 
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании 
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель (или 
дат жизни). 
В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 
указание лет (или периода) правления, активной государственной 
(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано 

0 

К2 Характеристика деятельности 3 
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, дана 
характеристика каждого из них 

3 

Правильно указано только одно направление деятельности, без 
фактических ошибок дана его характеристика; второе направление в 
явном виде не указано, но без фактических ошибок дана его 
характеристика. 
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 

2 
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фактических ошибок дана характеристика деятельности только 
одного из них 
Правильно указаны одно-два направления деятельности; дана 
характеристика одного направления, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без 
фактических ошибок дана характеристика одного или нескольких 
направлений деятельности. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности. Без 
фактических ошибок приведены только некоторые исторические 
факты, относящиеся к жизни или деятельности личности, которые не 
могут быть приняты в качестве характеристики, раскрывающей 
данное направление деятельности (перечень фактов не является 
достаточным для характеристики любого из указанных направлений 
деятельности) 

1 

Направления деятельности в явном виде не указаны, дана 
характеристика одного или нескольких направлений деятельности, 
при характеристике деятельности допущена(-ы) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны; приведены только 
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности. 
ИЛИ Основные исторические факты приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

К3 Указание результатов деятельности 2 
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности 
по двум указанным направлениям 

2 

Без фактических ошибок приведён(-ены) результат(-ы) деятельности 
только по одному из указанных направлений. 
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным 
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла 

1 

Результаты деятельности не относятся к указанным 
направлениям. 
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным 
направлениям деятельности. 
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл. 
ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

0 

 Максимальный балл  6 
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Вариант № 4 

 
С1. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни 
исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не 
менее двух направлений его деятельности и дайте их характеристику. 
Характеристика каждого из направлений деятельности должна включать основные 
факты, относящиеся к этим направлениям. Укажите результаты его деятельности по 
каждому из названных Вами направлений.  

Юрий Долгорукий, Иван IV Грозный, Карл Великий, Пётр I 

В случае, когда факты, использованные при характеристике основных 
направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл ответа и 
свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил 
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям 
(К1–К3) выставляется 0 баллов) 
 Критерии оценивания Баллы 
К1 Время жизни исторического деятеля  1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью 
до десятилетия или части века, точного указания дат жизни не 
требуется). 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, 
но указанные даты событий, связанных с ним, свидетельствуют о 
знании времени жизни данного деятеля. 
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании 
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель (или 
дат жизни). 
В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 
указание лет (или периода) правления, активной государственной 
(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано 

0 

К2 Характеристика деятельности 3 
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, дана 
характеристика каждого из них 

3 

Правильно указано только одно направление деятельности, без 
фактических ошибок дана его характеристика; второе направление в 
явном виде не указано, но без фактических ошибок дана его 
характеристика. 
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 

2 
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фактических ошибок дана характеристика деятельности только 
одного из них 
Правильно указаны одно-два направления деятельности; дана 
характеристика одного направления, при этом допущена(-ы) 
фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному 
искажению смысла. 
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без 
фактических ошибок дана характеристика одного или нескольких 
направлений деятельности. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности. Без 
фактических ошибок приведены только некоторые исторические 
факты, относящиеся к жизни или деятельности личности, которые не 
могут быть приняты в качестве характеристики, раскрывающей 
данное направление деятельности (перечень фактов не является 
достаточным для характеристики любого из указанных направлений 
деятельности) 

1 

Направления деятельности в явном виде не указаны, дана 
характеристика одного или нескольких направлений деятельности, 
при характеристике деятельности допущена(-ы) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), не приведшая(-ие) к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны; приведены только 
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности. 
ИЛИ Основные исторические факты приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

К3 Указание результатов деятельности 2 
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности 
по двум указанным направлениям 

2 

Без фактических ошибок приведён(-ены) результат(-ы) деятельности 
только по одному из указанных направлений. 
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным 
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла 

1 

Результаты деятельности не относятся к указанным 
направлениям. 
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным 
направлениям деятельности. 
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл. 
ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

0 

 Максимальный балл  6 
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ОТВЕТЫ  

к заданиям 1-8 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант № 1 1 3 1 4 14523 356 4253 591634 

Вариант № 2 1 2 3 3 14235 145 3541 283571 

Вариант № 3 3 2 3 3 23451 156 2145 315624 

Вариант № 4 1 1 2 2 25134 124 5123 297681 

 
Нормы оценивания  

 
При проверке работы за каждое из заданий 1 – 5 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный. За каждое из заданий. 
Полный правильный ответ на задания 6, 7, 8 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 
цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более 
цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание С1 оценивается по трём критериям (указание времени жизни 
исторического деятеля, указание и характеристика основных направлений 
деятельности, указание основных результатов деятельности). 

 
Максимальное количество баллов: 5х1+3х2+1х6=17. 

 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Баллы 0-5 6-8 9-11 12-17 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 
Примечание. Консультации по проверке и оцениванию работ проводятся по 
телефону (918) 330-45-28 Басий Вера Николаевна. 
 


