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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые 
точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения. 

«Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего успешного развития 
экономики страны». 

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:  
 усиление крепостничества, произошедшее при Петре I, 
замедляло становление в России капиталистического 
производства, препятствовало складыванию рынка свободной 
рабочей силы (составление ревизских сказок сделало 
крепостными всех, кто был в них внесён (гулящие люди, 
холопы); указ о посессионных крестьянах обеспечил 
мануфактуры «живым инвентарём»);  
 промышленность была поставлена под контроль государства
в лице Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегий; эти учреждения 
выдавали разрешение на заведение предприятий, раздавали 
заказы и ссуды, контролировали ассортимент и качество 
продукции, что сковывало инициативу промышленников;  
 развитие предпринимательства не было обеспечено законом: 
заводы и мануфактуры не являлись собственностью владельца
и могли быть конфискованы, что не способствовало развитию 
предпринимательства; 

2) в опровержение, например:  
 в период правления Петра I было создано более 100 новых 
мануфактур, появились новые отрасли промышленности: 
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производство бумаги, кораблестроение, изготовление шёлковых 
и шерстяных тканей; всё это стало основой для дальнейшего 
развития экономики страны;  
 Таможенный тариф 1724 г. способствовал развитию 
российской промышленности (например, Россия вышла на 
первое место по производству металла);  
 успешное заимствование в годы правления Петра I 
эффективных западных технологий и организационных форм 
(биржа, акционерные общества) способствовало развитию 
экономики страны; 
 строительство новых портов, прокладка каналов 
(Вышневолоцкого и Ладожского) способствовали развитию 
торговли; 
 победа в Северной войне и заключение Ништадтского договора 
обеспечили России надёжный выход к Балтийскому морю, что 
способствовало активизации торговли со странами Европы. 

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 
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 
истории России: 

1) 1019–1054 гг.; 2) июнь 1762 г.–ноябрь 1796 г.; 3) март 1985 г.–декабрь 
1991 г. 

В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), 
относящихся к данному периоду истории;  
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана 
с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей  
в этих событиях (явлениях, процессах); 
  
В н и м а н и е! 
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо 
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени 
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, 
явлений). 
  
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих 
причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших  
в данный период; 
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
оценить влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 
дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 
термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
 
 

 
  
В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или 
все указанные исторические события (явления, процессы) не относятся
к выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из 
критериев К1–К7 выставляется 0 баллов). 
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 Критерии оценивания Баллы

Указание событий (явлений, процессов) 2 
Правильно указаны два события (явления, процесса) 2 
Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1 

К1 

События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0 
Исторические личности и их роль в указанных событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории 

2 

Правильно названы две исторические личности, правильно 
охарактеризована роль каждой из этих личностей с указанием 
их конкретных действий, в значительной степени повлиявших 
на ход и (или) результат названных событий (явлений, 
процессов) рассматриваемого периода истории России 

2 

Правильно названы одна-две исторические личности, 
правильно охарактеризована роль только одной личности 
с указанием её конкретных действий (или конкретного 
действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) 
результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России (или одного 
события (явления, процесса)) 

1 

К2 

Правильно названы одна-две исторические личности, роль 
каждой из них в указанных событиях (явлениях, процессах) 
данного периода истории России не охарактеризована / 
охарактеризована неправильно.  
ИЛИ 
Правильно названы одна-две исторические личности, при 
характеристике роли каждой из них в указанных событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России 
приведены рассуждения общего характера без указания их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших на 
ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России. 
ИЛИ  
Исторические личности названы неверно.  
ИЛИ  
Исторические личности не названы 

0 
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Причинно-следственные связи  
По данному критерию не засчитываются причинно-
следственные связи, названные при указании роли личности 
и засчитанные по критерию К2 

2 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, 
характеризующие причины возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в данный период 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, 
характеризующая причину возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в данный период 

1 

К3 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю России 

1 

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю России с опорой на 
исторические факты и (или) мнения историков 

1 

К4 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода 
на дальнейшую историю России сформулирована в общей 
форме или на уровне обыденных представлений, без 
привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 
ИЛИ  
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода 
на дальнейшую историю России не дана 

0 

Использование исторической терминологии 1 
При изложении корректно использована историческая 
терминология 

1 
К5 

Все исторические термины, понятия использованы 
некорректно.  
ИЛИ  
Исторические термины, понятия не использованы 

0 

Наличие фактических ошибок 
1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть выставлено 
только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено 
в сумме не менее 5 баллов 

3 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 
Допущена одна фактическая ошибка 2 
Допущены две фактические ошибки  1 

К6 

Допущены три или более фактические ошибки 0 
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Форма изложения 
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только
в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме 
не менее 5 баллов 

1 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала) 

1 

К7 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 
Максимальный балл 12 
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