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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 10 – 11. 

 

Вариант № 1 
 

10.  Прочтите отрывок из исторического источника (статьи ученого) и кратко ответьте на 
вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

«Сами правительства для возбуждения в народах энергии против самовластия императора 
французов своими прокламациями призывали их к свободе и торжественно обещали им законно-
свободные установления. 

Правительства не только не спешили исполнить свои обещания, но стали вменять в 
преступление справедливое требование конституционных учреждений, всячески стараясь везде 
подавлять дух свободы. Российский император стал во главе монархических реакционеров. Заодно 
с ним действовали король прусский и император Франц, или, лучше сказать, князь Меттерних - 
душа австрийского министерства и всей монархической реакции. 

Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, прибегали против их явных 
угнетений к средствам сокровенным. По всей Европе учредились тайные политические союзы с 
целью исторгнуть у правительств конституционные постановления. В Италии, под ненавистным 
ей австрийским владычеством, учредились тайные союзы карбонариев; в германских 
университетах образовался студенческий союз, раскинувший ветви свои по всей немецкой земле; 
во Франции - тайные политические общества под разными названиями. Цель у всех этих 
сокровенных союзов была одна: противодействовать монархической реакции правительств и 
освободить народы от их самовластия. 

По низложении <...> главным предметом всех политических действий императора 
российского было подавление возникшего повсюду духа свободы и укрепление монархических 
начал, которым угрожали тайные общества. Все правительственные и дипломатические действия 
его, начиная с заключения священного тройственного союза России, Австрии и Пруссии, 
свидетельствуют об этом. 

С этою целью созван был конгресс в Ахене, на котором по настоянию императора 
российского признано право вмешательства во внутренние дела соседственной державы в случае 
изменения существующего в ней порядка. 

В Ахене приняты строгие меры против свободы книгопечатания и тайных обществ, против 
восстановления в Испании нарушенной королём конституции кортесов. 

Конгресс в Лайбахе определил подавить революцию неаполитанскую, вследствие которой 
сам король принял предложенную им конституцию и присягнул в точном её соблюдении, и силою 
предупредить восстание в Пьемонте против короля сардинского». 

 

Укажите с точностью до четверти века хронологические рамки периода, когда про-
исходили события, упомянутые в статье.  

Назовите императора Франции, упоминаемого в отрывке. 
Назовите российского императора, о котором идёт речь в тексте. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) период - первая четверть XIX в.; 1801-1825 гг. 
2) император Франции - Наполеон Бонапарт I: 
3) российский император - Александр I 

 

Правильно указаны хронологические рамки периода, названы оба императора 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан только один любой элемент ответа. ИЛИ Ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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11.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке. 
 

«Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причиной начавшейся 
Первой российской революции» 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты. 

 

Ответ запишите в следующем виде: 
 

Аргументы в подтверждение: 
1) . . .  
2 ) . . .  
 

Аргументы в опровержение: 
1) . . .  
2 ) . . .  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 

 война с Японией привела к ухудшению экономического положения 
России и условий жизни населения; 

 рабочие и крестьяне не понимали целей России в этой войне, что 
накаляло ситуацию в стране; 

 сдача Порт-Артура, гибель находившейся там тихоокеанской эскадры, 
поражения в крупнейших сухопутных сражениях дискредитировали 
существующий режим; 
2 )  в опровержение, например: 

 причины революции были связаны прежде всего с нерешённостью 
рабочего и аграрного вопросов, последствием которой были мощные 
выступления рабочих и крестьян ещё до начала войны; 

 первые революционные партии, возглавившие революционное движение, 
возникли до русско-японской войны; 

 русско-японская война изначально расценивалась царским прави-
тельством как средство для поднятия пошатнувшегося авторитета монархии 
(«нам нужна маленькая победоносная война»); начало войны действительно 
сопровождалось патриотическим подъёмом. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 2 
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, про-
цессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Вариант № 2 

 
10. Прочтите отрывок из исторического источника (сочинения иностранного историка XVIII в.) 
и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из 
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода.  
 

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время своего пребывания в 
Москве тщательно ознакомился с жизненными обстоятельствами убитого царевича Дмитрия, 
пришёл к дерзкой мысли выдать себя за этого наследника русского престола. <...> Он отправился 
в Польшу и нанялся в Брагине на службу к князю Адаму Вишневецкому, уже дав понять на своём 
пути через Россию, что он царевич Дмитрий. С помощью зловредной выдумки он ввёл в 
заблуждение вышеупомянутого князя, заставил его поверить в своё самозванство, поэтому князь 
стал обращаться с ним согласно его мнимому положению. Он (Отрепьев) преуспел в рыцарских 
упражнениях, выучился латыни, приобрёл познания в истории; обручился с Мариной, дочерью 
воеводы из Сандомира Георгия Мнишека, и во время сейма в Кракове <...> был представлен 
королю <...>, который, хотя и не желал открыто порывать с Борисом, всё же дал понять, что ему 
не будет неприятно, если польские магнаты за свой собственный счёт поддержат Дмитрия. 
Обманщик сочинил историю, как он был спасён от козней Бориса и вместо него был убит другой. 
Он принял католичество и тем самым обеспечил себе поддержку иезуитов и папы. До России не 
могли в скором времени не дойти слухи о пребывании царевича Дмитрия в Польше. Борису оказа-
лось не так уж трудно выяснить, кем он был. Царь несколько раз снаряжал в Польшу посыльных, 
дабы осведомить об этом короля <...>  и поляков, но ему не поверили. <...> Отрепьев из Киева 
вступил в Россию с 5000 человек, которых Мнишек завербовал и вёл сам. Много народа 
примкнуло к обманщику. Борис выслал против него войско, но оно было разбито 21 декабря у 
Новгорода-Северского. Его военачальники всё же одержали победу над Отрепьевым <...>, но 
самозванство последнего завоёвывало в России всё большее доверие, и многие именитые господа 
приняли его сторону; мятежный дух возобладал. Тогда Борис впал в такое отчаяние, что принял 
яд, отчего и скончался...» 

 
Укажите название эпохи в истории России, когда произошли описанные события.  
Назовите короля, о котором идёт речь в отрывке.  
Укажите прозвище, под которым вошёл в историю самозванец, о котором говорится в тексте. 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) эпоха – Смута (Смутное время); 
2) король – Сигизмунд III; 
3) прозвище самозванца – Лжедмитрий I 

 

Правильно указаны эпоха, король, прозвище самозванца 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. ИЛИ Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке. 
 

«Переход к политической раздробленности означал упадок в развитии средневековой Руси». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты. 

 
Ответ запишите в следующем виде: 
 
Аргументы в подтверждение: 
1)...  
2 ) . . .  
 
Аргументы в опровержение: 
1)...  
2 ) . . .  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 

 – усилившиеся княжеские усобицы ослабляли Русь; 
 – отсутствие единства делало князей неспособными проводить единую 
внешнюю политику и ослабило оборонный потенциал в условиях 
неблагоприятной внешнеполитической ситуации; 
2) в опровержение, например: 

 – происходили рост и укрепление городов, ставших в период раздроб-
ленности центрами княжеств; 

 – более полно использовались внутренние ресурсы каждого княжества 
для его хозяйственного развития; 

 – в различных землях и княжествах развивались особые традиции по-
литического устройства; в Новгороде и Пскове существовали республиканские 
формы правления, что было прогрессивным явлением; 

 – с появлением новых государственных центров ускорилось развитие 
культуры; в разных землях сложились свои традиции и стили в литературе, 
архитектуре, живописи; возникли местные центры летописания. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 2 
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, про-
цессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Вариант № 3 

 
10. Прочтите отрывок из исторического источника (законодательного акта) и кратко 

ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 
 «...По указам предков наших, великих государей, соборным уложением положено ... отцам 

детей своих в движимых и недвижимых имениях делить всем по равным частям, а жёнам, после 
умерших мужей, давать из поместий их, с окладов, на прожиток и купленные при них вотчины. В 
1714 году ... дядя наш, его императорское величество, особливыми пункты, те разделы отменил, а 
по первенству одного наследником назначить соизволил, в таком всемилостивейшем намерении, 
чтоб от разделения деревень в разные руки, фамилии и знатные дома не упадали. Но ... отцы, 
естественно сожалея своих детей, всеми образы старались, несмотря ни на какие свои убытки и 
разорения, делить детей своих всем по равным частям и крепили им то продажами и закладами 
через разные руки, а которые того при себе учинить не могли, тем другие разные способы к тому 
искали и подвергали детей своих под великие клятвы, чтобы оставшееся после их имение, по 
смерти их, равно между собою делили, и тем, как между детьми, так и между родственниками, не 
только ненависти и ссоры произошли, но некоторые, ... и до смерти побивали. Того ради мы, наше 
императорское величество, ревнуя закону Божию и милосердуя о своих подданных, пожаловали, 
всемилостивейше повелели впредь, с сего указу, как поместья, так и вотчины именовать равно 
одно недвижимое имение вотчина, и отцам и матерям детей своих делить по уложению, всем 
равно; тако ж и за дочерьми в приданое давать по-прежнему, а которые отцы и матери помрут без 
завещания, после таких в разделе недвижимых и движимых их имений, поступать по ниже-
следующим пунктам: 

После умершего мужа изо всего его недвижимого имения, какого бы звания за ним ни было, 
из жилого и пустого, давать жене его со ста по пятнадцати четвертей, в вечное владение, а из 
движимого имения по уложению, а собственным их приданым имениям и что они, будучи 
замужем, куплею себе или после родственников, по наследству присовокупили, быть при них, не 
зачитывая того в ту указную дачу что надлежит дать из мужней (собственности); а дочерям, при 
братьях, как из недвижимого, так и из движимого, против матери или мачехи, половину». 

 
Назовите десятилетие, когда вышел данный указ. 
 Какой государь (государыня) его издал(-а)? 
 О каком царе («дяде нашем») идёт речь в тексте? 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) в 1730-е гг; 
2) императрица Анна Иоанновна; 
3) о Петре I 

 

Правильно указано десятилетие, государыня, имя царя 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. ИЛИ Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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11. Высказывается следующая оценка роли варягов в становлении древнерусской 
государственности: 

 
«Роль варягов в создании Древнерусского государства была незначительной» 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты. 
 

Ответ запишите в следующем виде: 
 
Аргументы в подтверждение: 
1)... 
2)... 
 
Аргументы в опровержение: 
1)... 
2)... 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 
– в основе формирования Древнерусского государства лежали социально-эко-
номические процессы, происходившие в восточнославянском обществе; 
– варяги не находились на более высокой ступени развития по сравнению с 
восточными славянами; 
– ещё до призвания варягов в землях восточных славян правили местные кня-
зья; 
– слово «русь», давшее название народу и государству, имеет славянские 
корни; 
2) в опровержение, например: 
– варяг Рюрик стал основоположником династии древнерусских князей; 
– варяжские князья и их дружины контролировали важнейший торговый путь 
«из варяг в греки»; 
– варяжские князья и их старшие дружинники-бояре составляли верхушку 
древнерусского общества; 
– слово «русь», давшее название народу и государству, пришло к славянам 
вместе с варягами. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 2 
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, про-
цессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Вариант № 4 

 
10. Прочтите отрывок из исторического источника (обращения рабочих к императору) и 

кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, 
а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

 
«Государь! Мы, рабочие и жители С.-Петербурга разных сословий, наши жёны и дети, и 

беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. 
Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в 

этом нам отказали... Незаконны также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов 
до 8 в день; устанавливать цену за нашу работу вместе с нами и с нашего согласия; рассматривать 
наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам 
плату за их труд до 1 рубля в день; отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без 
оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там 
смерть от страшных сквозняков, дождя и снега... 

Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, 
дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнёт чиновников. 
Разрушь стену между собой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Пусть 
каждый будет равен и свободен в праве избрания — и для этого повели, чтобы выборы в 
Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов «. 
Назовите императора, к которому обращались рабочие.  
 
В какой день они хотели передать императору это обращение (число, месяц, год).  
Под каким образным названием вошёл этот день в историю России? 
 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Николай II; 
2) 9 января 1905 г. 
3) «Кровавое воскресенье» 

 

Правильно назван император, дана датировка, указано название 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. ИЛИ Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке 
 

«Опричнина Ивана Грозного явилась средством осознанной политики царя по укреплению 
централизованного государства». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты. 
 

Ответ запишите в следующем виде: 
 

Аргументы в подтверждение: 
1)... 
2)... 
 

Аргументы в опровержение: 
1)... 
2)... 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 
– опричнина явилась финальным мероприятием в процессе формирования 
централизованного государства; 
–расправы опричников с боярами покончили со стремлением родовой 
аристократии к самостоятельности; 
– ликвидация Старицкого удела положила конец удельной системе – пережитку 
раздробленности; 
– после гибели митрополита Филиппа церковь стала в большей мере зависеть 
от царской власти; 
– разгром Новгорода окончательно ликвидировал стремление новгородцев к 
независимости; 
2) в опровержение, например: 
– опричнина не укрепила, а ослабила Российское государство, её следствием стал 
экономический упадок и неспособность противостоять внешним противникам; 
– опричный террор не был направлен исключительно на бояр, пострадало 
множество людей, не имевших к ним отношения; 
– многие, пострадавшие по обвинению в крамоле, в том числе и новгородцы, 
были верны царю; 
– опричный террор нельзя оправдать политическим расчётом, он был след-
ствием неуравновешенности и жестокости Ивана IV. 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 2 
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, про-
цессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
При проверке работы за каждое из заданий 1 – 8 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  
В задании 9 – 2 балла за выбор трех правильных суждений, 1 балл – если 

допущена одна ошибка. Если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует – 
0 баллов. 

За выполнение задания 10 выставляется от 0 до 2 баллов, 11 – от 0 до 4 
баллов в соответствии с приведенными ниже критериями. 

 
Максимальное количество баллов: 16 
 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Баллы 0 - 4 5 - 9 10 - 13 14 - 16 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 
 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 1–9 
 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 4 2 3 1 

2 1 3 1 1 

3 2 4 2 2 

4 3 4 1 3 

5 1 3 4 1 

6 десятый ИванТретий 
Смута, 

Смутноевремя 
Вена 

7 
Святослав, 

СвятославИгорев

ич 

шестнадцатый БорисГодунов 
АлександрПервы

й 

8 
Царьград, 

Константинополь 
ВасилийТретий Тушинский вор НиколайПервый 

9 345 126 345 124 

 


