
Барем проверки 

XI 

Задание  Правильный /возможный ответ Способ присвоение баллов Баллы 

1 Опиши исторический контекст, в 

котором были приняты акты, 

представленные в источниках A и Б, 

используя предложенный алгоритм: 

 

Источник A: Англия, 1651 г., Оливер 

Кромвель, английская революция, 

установление республики, борьба за 

колонии, возвышение Англии на 

международном уровне, др. 

Источник Б: Французская 

империя/Рейнская конфедерацияi, 

1806, Наполеон Бонапарт, 

раздробление германских государств 

на более чем 300государств после 

Вестфальского мира, французская 

политика экспансионизма, 

продвижение в Европе Декларации 

Прав Человека и Гражданина, др. 

По 1 баллу за правильное 

расположение во времени (1 б. x 2); 

По 1 баллу за правильное 

расположение в пространстве (1 б. x 

2): 

По 1 баллу за правильное указание 

личности (1 б. x 2); 

По 3 балла за описание внутреннего 

контекста (3 б. x 2) 

По 3 балла за описание внешнего 

контекста (3 б. x 2) 

-2 балла за неполный ответ; 

-3 балла за полный ответ;   

18 

баллов 

2. Объясни, формулируя два 

рассуждения,  что Навигационный 

Акт, принятый в 1651 г., 

способствовал превращению Англии в 

«морского извозчика». 

По 3 балла за каждое правильно 

сформулированное рассуждение (3 б. 

x 2)  

6 б. 

3. Продемонстрируй, опираясь на 

источник Б и ранее полученные 

знания, что Наполеон I в процессе 

формирования Французской империи 

поддерживал раздробленные 

государства  

Возможный ответ: Рейнская 

Конфедерация (1806 г.); Варшавское 

Герцогство (1808 г.) 

  

2 балла за полную формулировку 

рассуждения; 

По 2 балла за каждый пример (2 x 2 

б.);  

6 б. 

4. Назови 3 территориальных изменения 

после Венского конгресса, ссылаясь 

на различные государства 

По 2 балла за каждое 

территориальное изменение после 

Венского конгресса (2 б. x 3) 

6 б. 

5. Продемонстрируй, используя два 

аргумента, что после Венского 

конгресса Российская империя стала 

„жандармом Европы”. 

.  

По 3 балла за каждый аргумент (3 б. 

x 2); 

По 1 баллу за каждое 

сформулированное рассуждение 

(2 x 1 б.) 

По 2 балла за правильные 

примеры (2 x 2 б.)  

6 б. 

II. Роль исторической личности на основе анализа и использования исторических 

источников. 

6. Назовите личность, которая 

относится к Источнику Г. 

Аргументируй роль этой личности в 

политической, военной, 

дипломатической областях. 

1 балл за Названную личности; 

3 балла за каждый правильный 

аргумент; 

10 б. 



 

Возможный ответ: Тудор 

Владимиреску 

Политическая – правитель 

(провозглашенный) Румынии (март-

май 1821 г.); ликвидация 

фанариотского режима; возврат к 

правлению местных господарей; 

Военное – руководитель пандуров; 

Дипломатические – установление 

взаимоотношений с движением 

„Гетерия”; 

III. Причинно-следственные связи 

7. 7.1 Выяви в источниках Д и E по 

одному событию/явлению/процессу, 

находящемуся в причинно-

следственных связях/взаимосвязи. 

    

7.2. Сформулируй причинно-

следственную связь/взаимосвязь 

между выявленными 

событиями/явлениями/процессами  

 

7.3. Продемонстрируй причинно-

следственную связь/взаимосвязь 

событий, соблюдая алгоритм:  

2 балла за выявление события -

причины; 

2 балла за выявление события -

последствия; 

2 балла за установление причинно-

следственных связей/ взаимосвязи; 

2 балла изложение субъекта в 

логической последовательности и в 

соответствии с темой;  

2 балла объяснение причинно-

следственной связи/взаимосвязи между 

выявленными 

событиями/явлениями/процессами;  

2 балла за использование 

специфических исторических понятий, 

соответствующих/ адекватных 

изложенным процессам. 

2 балла за правильное расположение 

событий/явлений/процессов в 

историческом времени (минимум 2 

правильно указанные и 

использованные хронологические 

даты) 

2 балла за указание исторической 

личности, которая принимала участие в 

упомянутых событиях/ процессах (2 

исторические личности) 

2 балла за представление 

исторического пространства 

взаимосвязи /причинно-следственной 

связи между выявленными 

событиями/феноменами/процессами.  

18 б. 

IV. Проявление отношения через эссе  
Напиши эссе, объемом в 1,5 

страницы:  

Восточный вопрос – 

перспектива освобождения народов 

из-под османского сюзеренитета 

 

При написании эссе учитывай: 

использование исторического языка; 

представление аргументов, 

1 балл – использование исторической 

лексики; 

 

По 4 балла (4 б. x 3) – за 

представление аргументов, 

относящихся к демонстрации 

выявленных процессов по 

освобождению народов из-под 

османского сюзеренитета (3 народа, 

 35 б. 



относящихся к демонстрации 

выявленных процессов по 

освобождению народов из-под 

османского сюзеренитета (3 народа, 

зависимых от османов); изложение 

материала в соответствии с темой и 

логическим подходом: введение, 

содержание  и вывод); использование  

причинно-следственных связей   

(минимум двух); использование 

принципа от национального к 

универсальному; правильное 

расположение во времени (минимум 2 

хронологические даты) и 

пространстве (4 

государства)событий и исторических 

личностей ( минимум 2); 

формулировка и аргументация 

выводов   

зависимые от османской империи);  

1 балл x 3 – за каждую часть текста 

(введение, содержание, вывод), четко 

организованную как 

сообщение/структура (с помощью 

абзацев). 

По 3 бала за каждую причинно-

следственную связь (минимум две);  

2 балла – подход от национального к 

универсальному;  

1 балл за каждую хронологическую 

дату (1 б. x 2)  

1 балл за правильно указанную 

историческую личность (1 б. x 2) 

1 балл за каждое указанное 

пространство событий  (1 б. x 4); 

3 балла формулировка и 

аргументация вывода.  

  

Всего тест: 105 б. 

 


