
 

Барем проверки. 

Профиль реальный 

Тест 1 

Раздел № 

задания 

Барем Баллы 

I 1 По 1 баллу за каждое правильно указанное историческое событие в 

источниках А и Б.  

Возможные варианты ответа: 

1. Заключение Русско-турецкого мирный договора 16/28 Maя 

1812 года в Бухаресте; 

2. Наполеон Создал Гражданский кодекс, который заложил 

основы нового законодательства Новой Франции. 

2 б. 

2 По 1 баллу за правильно указанное событие. 

По 1 баллу за каждую правильно указанную дату.  

Возможные варианты ответа: 

1. Ноябрь 1806- начало первой фазы войны; 

2. Июнь 1807 – Тельзитский мир; 

3. Август 1807 - Слободзейское перемирие; 

4. Сентябрь 1808 - Секретная конференция из Эрфурта; 

5. Март 1809 - начало второй фазы войны; 

6. Maй 16/28 1812 - Бухареский мирный договор. 

1 балл за правильно построенную линию времени. 

3 балла за каждое правильно расположенное событие на 

хронологической оси. 

 

3 б. 

3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

1б. 

3б. 

3 1 балл за правильное указание границ государства указанного в 

источнике А.  

1 балл за правильное штрихование территории.   

1 балл за правильное указание названия государства.  

1 балл за правильное указание столицы. 

При заполнении легенды карты: 

1 балл за правильно используемый символ. 

1 балл за указание названия заштрихованного государства / 

пояснение значения используемого символа для указанной 

территории.  

1 балл за используемый символ для указания столицы. 

1балл за использования символа при названии столицы. 

1б. 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

 

1 б. 

1б. 

 

1 б. 

1б. 

4. Каждый представленный аргумент будет оценен: 

1 балл за указание исторического события, в котором участвовала 

данная личность, или наличие простой констатации. 

1 балл за аргументацию/пояснение роли личности в указанном 

историческом событии. 

6 б. 

5 По 2 балла за каждый правильно объясненный исторический 

термин, выделенный в источнике Б. 

4 б. 

 

6. Предложение будет оценено: 

1 балл за формулирование предложения с подчеркнутым словом. 

1 балл за историческое содержание составленного предложения. 

1 балл за ссылку сделанную на документ  

 

6б. 

 

7. Каждое последствие будет оценено: 
1 балл за указание / номинализацию / констатирование последствия; 

1 балл за аргументированное представление / пояснение.  

 

 

12б. 



 

II 8. 2 балла за наличие причинно-следственной связи.  

2 бала за аргументацию причинно-следственной связи. 

По 1 баллу за использование исторических понятий, специфичных / 

адекватных описываемому процессу (использование не менее двух 

исторических понятий). 

2 балла за использование не менее двух хронологических дат. 

2 балла за упоминание исторической личности.  

2 балла за формулирование выводов.  

2 балла за аргументирование выводов. 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

 

2б. 

2 б. 

2б.  

2 б. 

III 9. 2 балла за изложение проблемы в соответствии с тематикой.  

2 балла за логическое представление  темы. 

2 балла за выявление причинных связей. 

1 балл за представление пространства, где происходили события. 

По 1 баллу за использование исторических понятий 

специфичных/адекватных описываемым событиям (использование 

не менее двух исторических понятий). 

По 1 баллу за указание исторической личности, адекватной теме (не 

менее двух личностей). 

По 1 баллу за каждую правильно используемую дату (не менее двух 

дат). 

2 балла за формулирование выводов.  

2 балла за аргументирование выводов. 

2 балла за наличие собственного аргументированного мнения 

1 балл за соблюдение объема. 

2б. 

2б. 

2б 

1 б. 

 2 б. 

 

 

 

2 б. 

 

2 б. 

 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

1 б. 

  Всего: 82 

баллов 

 

 


