
Барем оценивания 

XII – класс, профиль искусство 

Раздел Задание Барем Баллы 

I 1 По1 баллу за каждое верно указанное событие, о котором 

говорится в предложенном документе.  

Варианты допустимых верных ответов: 

Источник А Подготовка Пруссии к процессу объединения 

Германии, Объединение Германии «железом и кровью», 

Мнение Бисмарка в процессе объединение Германии. 

Источник БРешение Собрания ад-хок Молдовы                                                                                                  

об объединении, Желание Румынских Принципатов 

объединится в единое государство под названием Румыния. 

 

2 б.  

 2 По 1 баллу за каждое верно названное событие. 

По 1баллу за каждое верно датированное событие. 

Варианты допустимых верных ответов: 

1.1862- Бисмарк становится министром-председателем 

Пруссии 

2.1866- основание Северной Германской Конфедерации из 22 

штатов. 

3. 1870-1871- Франко-Прусская война 

4 1871-Мировой Версальский договор 

 

3 б. 

3 б.  

 3 По 1баллу за верное названное событие 

По 1баллу за каждое верно датированное событие; 

Варианты допустимых верных ответов: 

1.1856- Мировой Парижский договор 

2.1857- Заседание Собрание ад-хок 

3.1858- Парижская Конференция европейских государств 

4.1859- Двойное избрание А.И.Куза 

За верное построение отрезка хронологической оси                                                                                         

По 1баллу за каждое событие верно расположенное на оси; 

1балл за правильное сегментирование оси за нанесение 

масштаба 

 

2 б. 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

1 б. 

 

 4 1балл за верную маркировку границ; 

1 балл за верную штриховку территории; 

1 балл за верное указание название государства на 

картеОбъединенные Принципаты. 

1 балл за верную маркировку столицы государства и 

указание названия столицы - Бухарест и Ясы 

За заполнение легенды: 

1 балл за указание использованного символа в маркировке 

границ 

1 балл за указание названия заштрихованного 

государства/объяснение символа использованного при 

указании - Объединенные Принципаты. 

1 балл за использованный символ при указании столицы и 

объяснение использованного символа в названии столицы - 

Бухарест и Ясы 

1 балл за указание символа отражающего границы. 

 

1 б. 

1 б 

1 б. 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

1 б. 

 



 5 1 балл за верное указание требуемой личности;  

Каждый представленный аргумент будет оценен: 

1 балл за указание исторического события, в которое была 

вовлечена (оказала влияние) указанная историческая 

личность или представление простых утверждений; 

1 балл за аргументацию/объяснение роли личности в 

названном историческом событии. 

1 б. 

6 б. 

 

 6 Каждое предложение будет оценено: 

1 балл за формулировку предложения в соответствии с 

указанным контекстом;  

1балл за историческое содержание составленного 

предложения;  

1 балл за ссылку на историческую роль данного процесса. 

 

6 б. 

 7 Каждый пример проведенных последствиях будет 

оценен:  

1 балл за соответствие требуемой области;  

1балл за указание констатацию последствия 

1 балл за представление аргумента/наличие объяснения.  

 

12б. 

II. 8. 2 балла за представление причинно-следственной связи;  

2 балла за аргументирование причинно-следственной связи; 

По 1 баллу за использование специфических исторических 

понятий/соответствующих описанным процессам 

(использование как минимум двух исторических понятий);  

2 балла за верное и адекватное использование как минимум 

2х исторических дат;  

2 балла за включение исторической личности;  

2 балла за формулирование вывода;  

2 балла за аргументирование вывода. 

 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

 

 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

III. 9. 2 балла за изложение темы в соответствие с темой;  

2 балла за логическое изложение темы;  

2 балла за выделение причинно-следственной связи;  

1 балл за представление пространства, где разворачивались 

события;  

По 1 баллу за использование исторических специфических 

понятий/адекватных описанным событиям; (использование 

как минимум двух исторических понятий)  

По 1 баллу за указание исторических личностей 

соответствующих теме (представление как минимум две 

исторические личности); 

По 1 баллу за каждую корректно использованную 

историческую дату (представление как минимум двух 

исторических дат);  

2 балла за формулирование вывода;  

2 балла за аргументацию вывода;  

2 балла за представление аргументированного личного 

мнения;  

1 балл за выполнение объема. 

2 б.  

2 б.  

2 б.  

1 б.  

 

2 б.  

 

 

2 б.  

 

 

2 б.  

 

 

2 б.  

2 б.  

2 б.  

 

1 б. 

  ВСЕГО: 82 б. 

 


