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1. Назначение всероссийской проверочной работы
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс истории на
базовом уровне.
2. Документы, определяющие содержание ВПР
Содержание всероссийской проверочной работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования») и с учетом
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня
овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом
применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений,
умением применять исторические знания для осмысления сущности
общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях
и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися истории,
культуры родного края.
ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до
наших дней и истории родного края. Знания по всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории России.
Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам,
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего образования.
4. Структура и содержание всероссийской проверочной работы
Работа состоит из 12 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 5, 6, 7
является буква, цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).
Задания 2–4 и 8–12 предполагают свободный ответ.
Задания 11 и 12 являются альтернативными: обучающийся должен выбрать одно из событий (процессов) и выполнить задание только относительно этого события (процесса).
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В таблице 1 приведено распределение
содержательным разделам курса истории.

ИСТОРИЯ. 11 класс

заданий

по

основным

Таблица 1. Распределение заданий по основным
содержательным разделам курса истории
Раздел курса истории
Количество заданий
От
Древней
Руси
к
Российскому
1–4
государству
Россия в XVI–XVIII вв.: от великого
1–4
княжества к империи
Российская империя в XIX – начале XX в.
1–4
Россия, СССР в 1914–1991 гг.
1–4
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
0–2
ИТОГО
12
Проверочная работа разрабатывается исходя из необходимости
проверки соответствия уровня обученности выпускников требованиям,
указанным в разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено распределение
заданий по основным умениям и способам действий.
Таблица 2. Распределение заданий
по видам умений и способам действий
Количество
Основные умения и способы действий
заданий
Знание основных фактов, процессов, явлений, терминов,
4
персоналий
Умение устанавливать причинно-следственные связи
1
Умение проводить поиск исторической информации в тек2
стовых источниках
Умение работать с иллюстративным материалом (знание
2
фактов истории культуры)
Умение работать с исторической картой
2
Знание истории родного края
1
ИТОГО
12
В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. В таблице 3 представлено распределение заданий по уровням сложности.
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Таблица 3. Распределение заданий по уровням сложности
Макси- Процент от макмальный симального перКоличество
№
Уровень сложности
первичвичного балла
заданий
ный
балл
1 Базовый
8
16
76
1
2 Повышенный
4
5
24
ИТОГО
12
21
100
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или слово.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 6 и 7 оценивается
1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный
правильный ответ на задание 5 оценивается 4 баллами; выполнение задания
с одной ошибкой – 3 баллами; выполнение задания с двумя-тремя ошибками –
2 баллами; выполнение задания с четырьмя ошибками – 1 баллом; за пять
и более ошибок или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Задания с развернутым ответом оцениваются в зависимости от полноты
и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.
6. Время выполнения работы
На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут).
7. Условия выполнения работы
Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются
в тексте работы в отведенных для этого местах. В инструкции к варианту
описаны правила записи ответов к заданиям.
8. Дополнительные материалы и оборудование
При проведении ВПР по истории дополнительные
не используются.

материалы

9. Обобщенный план варианта ВПР по истории
КЭС (коды элементов содержания) представлены в соответствии
с разделом 1, а коды требований – в соответствии с разделом 2 кодификатора
1

В задании 10 критерий К1 соответствует базовому уровню сложности, К2 – повышенному.
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элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных организаций для проведения всероссийской проверочной работы по истории (см. Приложение).
Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный уровень выполнения –
60–90%); П – повышенный (40–60%).
Обо- Проверяемое содержание
значение
задания в
работе
1
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
2
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
3
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
4
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
5
История России с древнейших времен до наших
дней
6
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
7

8

История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)
История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)

9

История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)

10

История России с древнейших времен до наших
дней (один из периодов)

11

Проверяемые виды деятельности

Уровень
сложности задания

Максимальный
балл за задание

Знание основных терминов

Б

1

Умение проводить поиск
исторической информации
в текстовых источниках
Умение проводить поиск
исторической информации
в текстовых источниках
Знание основных фактов,
процессов, явлений

Б

2

Б

2

П

1

Знание основных фактов,
процессов, явлений, персоналий
Умение работать с исторической картой

Б

4

Б

1

Умение работать с исторической картой

Б

1

Умение работать с иллюстративным
материалом
(знание фактов истории
культуры)
Умение работать с иллюстративным
материалом
(знание фактов истории
культуры)
Знание истории родного
края

Б

2

П

1

К1 – Б

1

К2 – П

2

Б

2

Альтернативное задание. Знание исторических деяИстория России с древ- телей
нейших времен до наших
дней (один из периодов)
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Альтернативное задание. Умение
устанавливать
История России с древ- причинно-следственные
нейших времен до наших связи
дней (один из периодов)
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П

1

В Приложении приведен кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций
для проведения всероссийской проверочной работы по истории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения Всероссийской проверочной работы по ИСТОРИИ
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения Всероссийской проверочной работы по истории составлен на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089). При этом в кодификатор включены только те
элементы содержания, освоение которых необходимо для формирования
гражданской идентичности выпускников школы.
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на Всероссийской проверочной работе по истории
В первом столбце таблицы указан код раздела, которому соответствуют
крупные блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания.
Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже
разбиты на более мелкие элементы.
Код
раздела, темы
1

Код контролируемого
элемента
раздела, темы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Элементы содержания, проверяемые
заданиями КИМ
От Древней Руси к Российскому государству
Образование государства Русь
Принятие Русью христианства и его значение
Деятельность Ярослава Мудрого
Походы хана Батыя на Русь
Московское государство при Дмитрии Донском.
Куликовская битва
Московское государство при Иване III. Ликвидация зависимости от Орды
Культурное пространство Руси в IX–XV вв.

© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

7

ВПР-2017

ИСТОРИЯ. 11 класс

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2

Россия в XVI–XVIII вв.: от великого княжества к империи
Правление Ивана IV
Смута в России
Преобразования Петра I. Северная война
Борьба России за выход к Черному морю во
второй половине XVIII в. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья к Российской
империи
Культурное пространство Российской империи
в XVI–XVIII вв.
Российская империя в XIX – начале XX в.
Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов
Правление Николая I. Крымская война
Великие реформы Александра II
«Народное самодержавие» Александра III
Реформы П.А. Столыпина
Первая российская революция 1905–1907 гг.
Начало парламентаризма в России
Культурное пространство Российской империи
в XIX – начале XX в. Серебряный век русской
культуры
Россия, СССР в 1914–1991 гг.
Первая мировая война
Великая российская революция 1917 г. Первые
революционные преобразования большевиков
Гражданская война и ее последствия
Советский Союз в 1929–1941 гг. Индустриализация и коллективизация
Великая Отечественная война. Значение Победы
Политика «перестройки». Распад СССР
Наука и культура в России и СССР в 1914–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999 гг.)
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи
модернизации
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников,
достижение которого проверяется на Всероссийской проверочной работе
по истории
Код требо- Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемые во
вания
Всероссийской проверочной работе
1
Знать/понимать:
1.1
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории
1.2
периодизацию всемирной и отечественной истории
1.3
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории
1.4
историческую обусловленность современных общественных
процессов
1.5
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе
2
Уметь:
2.1
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
2.2
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели
его создания, степень достоверности)
2.3
анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
2.4
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения
2.5
систематизировать разнообразную историческую информацию
на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ИСТОРИЯ
11 КЛАСС

Пояснения к образцу всероссийской проверочной работы
При ознакомлении с образцом проверочной работы следует иметь в виду, что задания,
включённые в образец, не отражают всех умений и вопросов содержания, которые будут
проверяться в рамках всероссийской проверочной работы. Полный перечень элементов
содержания и умений, которые могут проверяться в работе, приведены в кодификаторе
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для разработки
всероссийской проверочной работы по истории. Назначение образца проверочной работы
заключается в том, чтобы дать представление о структуре всероссийской проверочной
работы, количестве и форме заданий, уровне их сложности.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ИСТОРИЯ
11 КЛАСС
ОБРАЗЕЦ

Инструкция по выполнению работы
Проверочная работа включает в себя 12 заданий. На выполнение работы по истории
отводится 1 час 30 минут (90 минут).
Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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1

Код

Запишите термин, о котором идёт речь.
Участники массового пропагандистского движения новаторов и передовиков производства
в СССР за повышение производительности труда и лучшее использование техники. Название
получено от фамилии шахтёра из Донбасса, начавшего в 1935 г. борьбу за превышение
производственных планов.
Ответ: ____________________________________________________________

Прочтите отрывок из сочинения историка и выполните задания 2–4.
«После рассмотрения у Гитлера плана окружения Москвы, Гальдер в дневнике записал:
"Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй…" И в свете этого
странно слышать сегодняшние рассуждения некоторых историков и писателей, что в целях
сокращения потерь лучше было бы не оборонять Ленинград, а сдать его. Но тогда всё
население этого города было бы уничтожено. В случае сдачи Ленинграда произошло бы
соединение немецких и финских войск, силы группы армий "Север" были бы переброшены
под Москву и тогда, видимо, удержать столицу не удалось и погибло бы всё её население.
В итоге общие наши потери возросли бы ещё больше.
При оценке итогов Великой Отечественной войны особенно остро поднимается
вопрос о цене победы, о наших жертвах во время войны. Из-за больших потерь ставится под
сомнение вообще значимость достигнутой победы, поскольку мы, мол, победили
исключительно за счёт того, что завалили противника своими трупами. Но результаты
войны, цена победы – это прежде всего разгром врага, защита Родины, избавление своего и
других народов от фашистского порабощения. Если бы мы не смогли победить
и потерпели поражение, наша страна утратила бы всё, и общие потери были бы неизмеримо
бóльшими. Нет слов, безмерно тяжелы и утраты, жертвы этой войны, но всё же они не такие,
как это нередко изображается. Так, в одной из работ, где проанализированы различные
послевоенные публикации о потерях, как и во многих других книгах и статьях, данные о
потерях выводятся не из достоверных источников, а путём различного рода арифметических
вычислений. Порою смешиваются безвозвратные и санитарные потери (т.е. раненые,
которые в большинстве своём возвращались на фронт)».
2

Укажите год, когда началась упомянутая в отрывке война. Назовите руководителя СССР
в этот период.
Ответ: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Код

ВПР. История. 11 класс

3

Какие мнения, касающиеся истории этой войны, автор считает неверными и опровергает?
Укажите любые два мнения.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4

Укажите одно военное событие (явление, процесс) в истории нашей страны, когда врагам
удалось взять Москву, но в ходе дальнейших военных действий они были разгромлены.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и запишите в таблицу
номер нужного элемента.
Век
_____________(А)

Событие (процесс)
_______________(Б)

Участник события (процесса)
Владимир Святой

XX в.

_______________(В)

_______________(Г)

XVII в.

Смутное время

_______________(Д)

_____________(Е)

Введение опричнины

_______________(Ж)

______________(З)

_______________(И)

Александр II

Пропущенные элементы:
1) XVI в.
2) крещение Руси
3) И.В. Сталин
4) XIX в.
5) Иван IV Грозный
6) X в.
7) отмена крепостного права в России
8) Ярослав Мудрый
9) В.И. Шуйский
10) индустриализация в СССР
11) П.С. Нахимов
12) XIV в.
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ВПР. История. 11 класс

Код

Рассмотрите схему и выполните задания 6 и 7.

6

Укажите название сражения, обозначенного на схеме.
Ответ: ____________________________________________________________________

7

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2».
Ответ: _____________________________________________________________________
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ВПР. История. 11 класс

Код

Рассмотрите изображение и выполните задания 8–10.

8

Укажите век, когда был создан данный памятник, и город, в котором он находится.
Ответ: __________________________________________________________________________

9

Укажите событие, юбилею которого посвящён данный памятник.
Ответ: __________________________________________________________________________

10

Укажите
название
одного
любого
памятника
культуры,
находящегося
в Вашем регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом
памятнике. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов.
Если памятник, изображённый на фотографии, находится в Вашем регионе, то его
указывать не следует, нужно указать другой памятник.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ВПР. История. 11 класс

Код

Прочтите перечень событий (процессов) и выполните задания 11 и 12.
1) борьба Древнерусского государства с печенегами в XI в.;
2) Полтавская битва;
3) восстание на Сенатской площади;
4) проведение политики «перестройки» в СССР.

Выберите одно любое событие (процесс) из данного перечня и выполните задания 11
и 12, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс).
Укажите цифру, которой обозначено выбранное Вами событие (процесс).

11

Назовите одного любого участника выбранного Вами события (процесса). Укажите один
любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12

В чём состояло влияние выбранного Вами события (процесса) на дальнейшую историю
России и/или мировую историю? При ответе обязательно используйте знание исторических
фактов.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ВПР. История. 11 класс. Ответы

ВПР. История. 11 класс. Ответы

Прочтите отрывок из сочинения историка и выполните задания 2–4.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

«После рассмотрения у Гитлера плана окружения Москвы, Гальдер
в дневнике записал: "Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву
и Ленинград с землёй…" И в свете этого странно слышать сегодняшние
рассуждения некоторых историков и писателей, что в целях сокращения
потерь лучше было бы не оборонять Ленинград, а сдать его. Но тогда всё
население этого города было бы уничтожено. В случае сдачи Ленинграда
произошло бы соединение немецких и финских войск, силы группы армий
"Север" были бы переброшены под Москву и тогда, видимо, удержать
столицу не удалось и погибло бы всё её население. В итоге общие наши
потери возросли бы ещё больше.
При оценке итогов Великой Отечественной войны особенно остро
поднимается вопрос о цене победы, о наших жертвах во время войны. Из-за
больших потерь ставится под сомнение вообще значимость достигнутой
победы, поскольку мы, мол, победили исключительно за счёт того, что
завалили противника своими трупами. Но результаты войны, цена победы –
это прежде всего разгром врага, защита Родины, избавление своего и других
народов от фашистского порабощения. Если бы мы не смогли победить
и потерпели поражение, наша страна утратила бы всё, и общие потери были
бы неизмеримо бóльшими. Нет слов, безмерно тяжелы и утраты, жертвы этой
войны, но всё же они не такие, как это нередко изображается. Так, в одной из
работ, где проанализированы различные послевоенные публикации
о потерях, как и во многих других книгах и статьях, данные о потерях
выводятся не из достоверных источников, а путём различного рода
арифметических вычислений. Порою смешиваются безвозвратные
и санитарные потери (т.е. раненые, которые в большинстве своём
возвращались на фронт)».

ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС

Ответы и критерии оценивания
Номер
задания
1

Правильный ответ

Век
6 (А)
5

6
7

стахановцы
Событие (процесс)
Участник события
(процесса)
2 (Б)
Владимир Святой

XX в.

10 (В)

3 (Г)

XVII в.

Смутное время

9 (Д)

1 (Е)

Введение опричнины

5 (Ж)

4 (З)

7 (И)

Александр II

Куликовская битва
Москва

Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если
правильно указаны последовательность цифр или слово.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 6 и 7 оценивается
1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный
правильный ответ на задание 5 оценивается 4 баллами; выполнение задания
с одной ошибкой – 3 баллами; выполнение задания с двумя-тремя ошибками
– 2 баллами; выполнении задания с четырьмя ошибками – 1 баллом, за пять
и более ошибок или полное отсутствие ответа выставляется 0 баллов.

2

Укажите год, когда началась упомянутая в отрывке война. Назовите
руководителя СССР в этот период.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год – 1941 г.;
2) руководитель СССР – И.В. Сталин
Правильно указаны год и руководитель СССР
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный
Максимальный балл
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ВПР. История. 11 класс. Ответы

3

ВПР. История. 11 класс. Ответы

Какие мнения, касающиеся истории этой войны, автор считает неверными
и опровергает? Укажите любые два мнения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

8

Баллы

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Могут быть указаны следующие мнения:
1) о том, что в целях сокращения потерь лучше было бы не
оборонять Ленинград, а сдать его;
2) о том, что огромные потери СССР в войне сводят на нет
значимость достигнутой победы;
3) о том, что потери СССР в годы войны были значительно выше
реальных
Правильно указаны любые два мнения
Правильно указано одно любое мнение
Ответ неправильный
Максимальный балл

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) век – XIX в.;
2) город – Новгород
Правильно указаны век и город
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

9

2
1
0
2

Укажите событие, юбилею которого посвящён данный памятник.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Укажите одно военное событие (явление, процесс) в истории нашей страны,
когда врагам удалось взять Москву, но в ходе дальнейших военных действий
они были разгромлены.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

4

Укажите век, когда был создан данный памятник, и город, в котором он
находится.

Баллы

Должно быть указано событие: начало государственности на Руси
(призвание варягов на Русь)
Правильно указано событие
Ответ неправильный
Максимальный балл

1
0
1

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должно быть указано событие, например:
1) польско-литовская интервенция в период Смутного времени;
2) Отечественная война 1812 г.
Правильно указано одно любое событие
Ответ неправильный
Максимальный балл
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ВПР. История. 11 класс. Ответы

10

ВПР. История. 11 класс. Ответы

Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося
в Вашем регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите
об этом памятнике. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух
исторических фактов.

11

Критерии оценивания
Баллы
Правильно указаны участник выбранного события и его поступок
2
(действие)
Правильно указан только участник события
1
Указано только действие (участник события указан неправильно
0
или не указан).
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
2

Если памятник, изображённый на фотографии, находится в Вашем регионе,
то его указывать не следует, нужно указать другой памятник.
Критерии оценивания
Баллы
К1 Указание названия памятника культуры
1
Правильно
указано
название
памятника
культуры,
1
находящегося в регионе
0
Название памятника культуры, находящегося в регионе,
указано неправильно.
ИЛИ Название памятника культуры, находящегося в регионе,
не указано
К2 Изложение информации о памятнике культуры
2
Изложение содержит исторические факты об истории создания
2
памятника культуры или его смысловом содержании,
фактические ошибки отсутствуют
1
В изложении наряду с верными фактами об истории создания
памятника культуры или его смысловом содержании
содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно
не искажающая(-ие) ответа.
ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический
факт об истории создания памятника культуры или его
смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют
0
Изложение содержит только один верный исторический факт
об истории создания памятника культуры или его смысловом
содержании; в изложении содержится(-атся) фактическая(-ие)
ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа.
ИЛИ В изложении наряду с верными фактами об истории
создания памятника культуры или его смысловом содержании
содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно
искажающая(-ие) ответ.
ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего
характера, не содержащие конкретной информации по теме.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
3

© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

5

Назовите одного любого участника выбранного Вами события (процесса).
Укажите один любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии.

12

В чём состояло влияние выбранного Вами события (процесса) на
дальнейшую историю России и/или мировую историю? При ответе
обязательно используйте знание исторических фактов.
Критерии оценивания
Баллы
Правильно указано влияние выбранного события (процесса) на
1
дальнейшую историю России и/или мировую историю с опорой
на исторические факты
0
Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую историю
России и/или мировую историю сформулировано в общей форме
или на уровне обыденных представлений, без привлечения
исторических фактов и (или) мнений историков.
ИЛИ Влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую
историю России и/или мировую историю не указано.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
1
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