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Краевая диагностическая работа 

Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 

0 - 6 7-10 11 - 13 14 - 15 

оценка 2 3 4 5 

Вариант № 1 

 

Часть І 

 

 

Часть ІІ. Задание 8. 

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. 

Участие в Первой мировой войне стало ключевым фактором формирования 

революционной ситуации в России к началу 1917 г.  

 

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. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

№ 

задания 

 

Ответ 

 

Балл 

1 213 1 

2 2436 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

3 14 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

4 1325 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

5 236 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

6 15 1 

7 34 1 
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Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

- поражения России на фронтах Первой мировой войны спровоцировали 

рост недовольства населения деятельностью правительства, что привело к 

падению авторитета царской власти; 

 - необходимость в условиях ведения боевых действий сосредоточения всех 

ресурсов для обеспечения фронта приводила к недофинансированию других 

сфер общественной жизни, что вело к падению уровня жизни населения, 

страны и усиливало рост недовольства; 

 - в условиях войны власть не могла решить вопросы, которые были 

жизненно важными для страны (аграрный, рабочий, национальный) 

 

2) в опровержение, например: 

- революционные события были обусловлены, в первую очередь, 

глубинными процессами (начавшимися задолго до вступления России в 

Первую мировую войну), связанными с трансформацией общества в 

процессе модернизации (усиление противоречий между сословиями и 

социальными группами - один из важнейших факторов формирования 

революционной ситуации в обществе - было вызвано противоречиями в 

ходе расслоения сословий, как одним из последствий отмены крепостного 

права и проявились задолго до начала войны); 

- причины революции были связаны, прежде всего, с нерешённостью 

рабочего, аграрного, национального вопросов - вопросов, поднимавшихся 

ещё в ходе революции 1905-1907 гг.; 

- рост влияния оппозиционных сил в российском обществе был обусловлен 

легализацией в 1905 г. политических партий и открытой критикой с их 

стороны деятельности царского правительства, в том числе, и с 

парламентской трибуны: участие (а затем неудачи) России в Первой 

мировой войне явились лишь одним из многих направлений 

правительственного курса, подвергавшихся критике со стороны оппозиции;  

- требование ликвидации самодержавия выдвигалось рядом политических 

партий (в том числе, партиями радикальными, рассматривавших 

революцию как метод борьбы за смену существующего строя) задолго до 

начала Первой мировой войны  

 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 
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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, 

процессы), 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 

 

Вариант № 2 

 

Часть І 

 

 

Часть ІІ. Задание 8. 

 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

№ 

задания 

 

Ответ 

 

Балл 

1 213 1 

2 1534 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

3 45 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

4 1256 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

5 246 

 

2 (1 балл при одной 

ошибке) 

6 14 1 

7 34 

 

1 
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приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

 

«Пакт Молотова-Риббентропа – это необходимый шаг, отодвинувший 

начало войны между Германией и СССР, он позволил Советскому Союзу 

лучше подготовиться к отражению агрессии нацистов» 

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. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

- переговоры между военными делегациями Великобритании, Франции и 

СССР по противодействию фашистской Германии летом 1939 г. про-

валились по вине западных держав; 

—  - кроме заключения Пакта о ненападении другого выхода избежать 

столкновения с Германией у советского руководства не было; 

—  - Пакт о ненападении позволил ещё в течение почти двух лет 

укреплять обороноспособность СССР; 

—  - Советскому Союзу удалось отодвинуть границы, расширить свою 

территорию на западе, включив земли, утерянные после революции и 

Гражданской войны; 

 

2) в опровержение, например: 

—  - после заключения пакта началась Вторая мировая война, 

происходил раздел сфер влияния в Европе; 

—  - после начала Второй мировой войны СССР оказался не на стороне 

антифашистских сил, что повредило международному престижу страны; 

—  - отсрочка столкновения с Германией существенно не помогла 

укреплению обороноспособности страны; 

—  - заключение Секретного протокола к Пакту о ненападении и 

присоединение к СССР стран Прибалтики негативно повлияло на 

отношение к СССР в мире и среди населения этих стран; 

— - к моменту вторжения Германии на советскую территорию СССР остался 
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без союзников. 

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, 

процессы), 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 

 

Вариант № 3 

 

Часть І 

№ 

задания 

 

Ответ 

 

Балл 

1 123 

 

1 

2 4526 

 

2 (1 балл при одной 

ошибке) 

3 25 

 

2 (1 балл при одной 

ошибке) 

4 2513 2 (1 балл при одной 

ошибке) 
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Часть ІІ. Задание 8. 

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. 

К 1917 г. Россия исчерпала возможности вести военные действия до 

победного завершения Первой мировой войны 

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. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

- Россия понесла огромные потери убитыми и ранеными; 

 - Россия в начале 1917 г. переживала транспортный кризис; 

 - как показал апрельский кризис Временного правительства, в стране были 

крайне сильны антивоенные настроения; 

 - следствием издания Приказа №1 стало фактическое разложение армии;  

 - в ходе отступления 1915 года Россия потеряла наиболее экономически 

развитые  районы страны; 

 - переход союзников на Западе преимущественно к позиционной войне не 

давал шансов на её скорейшее завершение.  

 

2) в опровержение, например: 

- деятельность правительства и военно-промышленных комитетов к 1917 г. 

в целом решила проблему недостатка боеприпасов и вооружений; 

- людские ресурсы России превосходили силы ее противников; 

 - территориальные потери, понесённые Россией, при её площади не носили 

катастрофического характера; 

 

5 236 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

6 34 1 

7 23 1 
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 - антивоенные настроения охватили преимущественно тыловые части 

армии, где было больше возможности для пропаганды у большевиков; 

-вступление в апреле 1917 г. в войну США окончательно изменило 

соотношение сил в пользу Антанты. 

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, 

процессы), 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 

 

 

 

Вариант № 4 

 

Часть І 

№ 

задания 

 

Ответ 

 

Балл 

1 321 

 

1 

2 6423 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

3 26 2 (1 балл при одной 

ошибке) 

4 2435 2 (1 балл при одной 
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Часть ІІ. Задание 8. 

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. 

«Победа красных в Гражданской войне объяснялась слабостью и 

ошибками их основного противника». 

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. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

 - в Белом движении отсутствовало военное, идейно-политическое и 

социальное единство;  

 - Белое движение не выдвинуло  программы демократических реформ, 

ожидаемых страной; 

 - сотрудничество с интервентами позволяло обвинять белых в 

предательстве национальных интересов;  

 - неискушённость лидеров Белого движении в политике и дипломатии; 

 - возможное возвращение к помещичьему землевладению на 

подконтрольных территориях оттолкнуло от  белых крестьян; 

2) в опровержение, например: 

 - Красные выдвинули близкие и понятные крестьянам лозунги о земле, 

обеспечившие им широкую поддержку крестьянства; 

 - Красные располагались в центре страны с большим количеством 

железных дорог, что позволяло быстро перебрасывать войска в нужный 

 

ошибке) 

5 245 

 

2 (1 балл при одной 

ошибке) 

6 14 1 

7 24 1 
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район; 

 - Красные проводили гибкую политику сотрудничества с разными 

политическими силами, например, с Махно. 

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, 

процессы), 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 

 


