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Ответы 

краевой диагностической работы по истории 

 11 класс ( 12 класс вечерние ОО) 

декабрь 2018 г. 

 

Система оценивания работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. Полный 

правильный ответ на каждое из заданий 1, 3 оценивается 1 баллом; неполный, неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4,5,6,7 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание  части 2 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа. За 

выполнение задания 8 ставится от 0 до 4 баллов в соответствии с критериями.  

Максимальный первичный балл за работу – 15. 

Вариант 1 

№ задания Правильный ответ 

1 213 

2 1453 

3 Сепаратным 

4 4516 

5 356 

6 3416 

7 25 

 

 

 

Часть 2. 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 

 

8. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

Индустриализация 30-х гг. XX века − главная причина победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 
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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 может содержать аргументы: 

 в подтверждение, например 

- благодаря свёртыванию нэпа и принятию решения о форсированной 

индустриализации весь социально-экономический потенциал страны был со-

средоточен  на решении задачи промышленного перевооружения страны; 

- благодаря насильственной коллективизации сельского хозяйства (как усло-

вия форсированной индустриализации) была решена задача источников 

индустриализации за счёт перекачивания средств из сельского хозяйства в 

промышленность; 

- благодаря ускоренным темпам промышленного развития было в кратчай-

шие сроки проведено не только перевооружение промышленного 

производства в европейской части СССР, но и создана урало-сибирская про-

мышленная база страны; 

- в кратчайшие сроки был создан мощный военно-промышленный комплекс 

в СССР, способный обеспечить Красную Армию современным оружием и 

техникой во всех родах Вооружённых Сил. 

в опровержение, например 

- ускоренная индустриализация, основанная на волюнтаристическом подходе 

к планированию, породила распыление экономических ресурсов и практику 

«выдавать желаемое за действительное»; 

- ускоренная индустриализация породила штурмовые методы решения эко-

номических проблем в СССР и обесценила человеческую жизнь, низведя её 

до «средства» решения поставленных целей; 

- ускоренная индустриализация предопределила проведение насильственной 

коллективизации как средства её обеспечения материальными и людскими 

ресурсами и спровоцировала многочисленные жертвы среди крестьянского 

населения; 

- ускоренная индустриализация стимулировала развитие и усиление роли 

репрессивно-охранительных органов в жизни государства и общества и 

«лагерной экономики» как важной составной части экономики страны в 

целом; 

- ускоренная индустриализация предопределила окончательное перерожде-

ние советской власти в авторитарно-репрессивный режим личной власти И. 

В. Сталина; 

- созданная в 30-е гг. социально-политическая и экономическая система в 

СССР не смогла обеспечить надёжную защиту СССР в начальный период 

Великой Отечественной войны 
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Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение ИЛИ 

Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение  

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 2 

Приведены только два аргумента в подтверждение. 

ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение.  

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 
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Вариант 2 

 

№ задания Правильный ответ 

1 312 

2 4351 

3 кондиции 

4 2435 

5 134 

6 6531 

7 35 

 

Часть 2. 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 

8. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

«Процесс коллективизации в СССР положительно сказался на жизни советской 

деревни». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

  

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 может содержать аргументы: 

 в подтверждение, например 

— - создание МТС в процессе коллективизации способствовало 

механизации сельскохозяйственного труда; 

— в результате коллективизации увеличилась площадь 

сельскохозяйственных угодий; 

— процесс коллективизации сделал более доступной для сельского 

населения бесплатную медицину и образование; 

— в процессе коллективизации на селе увеличилось количество 

специалистов (агрономов, ветеринаров, зоотехников); 

— создание колхозов сопровождалось открытием клубов, изб-
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читален, что повысило культурный уровень деревни; 

1) в опровержение, например: 

— в процессе коллективизации были репрессированы миллионы 

крестьян, что привело к уничтожению слоя наиболее 

трудолюбивых и деятельных земледельцев; 

— используемая в колхозах система трудодней лишила крестьян 

заинтересованности в результатах их труда; 

— в первые годы коллективизации существенно сократился 

валовый сбор зерна; 

— сопровождавший массовую коллективизацию голод (1932—1933 

гг.) унёс жизни миллионов крестьян; 

— введённая в 1932 г. паспортная система фактически прикрепила 

крестьян к колхозам. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в 

опровержение  

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 2 

Приведены только два аргумента в подтверждение. 

ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение.  

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 
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Вариант 3 

 

№ задания Правильный ответ 

1 231 

2 2345 

3 Тягло 

4 1625 

5 345 

6 4251 

7 14 

 

Часть 2. 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 

8. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

«Куликовская битва сыграла большую роль в процессе объединения русских 

земель вокруг Москвы и освобождения Руси от Орды».  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

  

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 может содержать аргументы: 

1)  в подтверждение, например: 

— победа русских войск в Куликовской битве сильно ослабила 

Золотую Орду и ускорила процесс ее распада; 

— победа русских войск в Куликовской битве усилила веру русских 

людей в то, что ордынцев можно победить; 

— в результате Куликовской битвы усилился авторитет 

Московского княжества, Москва окончательно была признана 

главным политическим центром русских земель; 

— после победы на Куликовом поле московские князья передавали 

ярлык на княжение без разрешения ханов; 

— в результате битвы дань с русских земель Орде была уменьшена;  

2) в опровержение, например: 

— после Куликовской битвы русские земли еще сто лет находились 

под властью Золотой Орды; 
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— после Куликовской битвы Русь все еще оставалась 

раздробленной; 

— в 1382 г. хан Тохтамыш совершил поход на Москву и разорил ее, 

тем самым заставив русские княжества снова выплачивать дань 

Орде. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение ИЛИ 

Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение  

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 2 

Приведены только два аргумента в подтверждение. 

ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение.  

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 

 

 

 


