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Заключительный этап 

 

Вариант 4 

 

Правильные ответы на задания группы I 

 

Группу I составляют задания 1 и 2 (тип: расстановка событий в правильной 

хронологической последовательности) преимущественно на причинно-следственные 

связи между важнейшими событиями российской и мировой истории.  

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 5 баллов. 

 

Задание 1. III – IV – V – I – II  

 

вступление США в войну на стороне Антанты [апрель 1917 г.] (I) –  

Компьенское перемирие [ноябрь 1918 г.] (II) – Первая Балканская  

война [1912 – 1913 гг.] (III) – первая битва на Марне [сентябрь 1914 г.]  

(IV) – Ютландское морское сражение [май 1916 г.] (V)  

 

Задание 2. III – IV – V – I – II  

 

ввод войск Варшавского договора в Чехословакию [1968 г.] (I) – заключение 

Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину [1971 г.] (II) – раскол 

Германии на два государства [1949 г.] (III) – создание Организации Варшавского 

договора [1955 г.] (IV) – Суэцкий кризис [1956 г.] (V)  

 

 

Правильные ответы на задания группы II 

 

Группу II составляют задания 3 – 7 (тип: тест с пятью вариантами ответа) 

преимущественно на причинно-следственные связи между важнейшими событиями, 

явлениями и процессами в истории России, а отчасти на сравнение важнейших 

исторических явлений и процессов в России и Западной Европе.  

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 8 баллов.  

 

3 – в) 

4 – в) 

5 – г) 

6 – а) 

7 – в) 
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Правильные ответы на задания 8 – 10 группы III 

 

Группу III составляют задания 8 – 11, объединенные одной темой. 

Из них задания 8, 9 и 10 (тип: тест с четырьмя вариантами ответа, один из которых 

– правильный, и предложением написать пятый вариант ответа, если четыре 

предложенных сочтены неправильными) на основной фактологический материал данной 

темы.  

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 4 баллов.  

 

 

8 – в) 

9 – г) 

10 – б) 

 

Задание 11 – написать историческое сочинение, в котором дать полные, 

правильные и аргументированные ответы на два вопроса, охватывающих причинно-

следственные связи между историческими событиями, явлениями и процессами, 

составляющими данную тему.   

 Ответ на каждый из двух вопросов оценивается от 0 до 19 баллов. Историческое 

сочинение в целом оценивается от 0 до 38 баллов.  

 

 

Критерии оценивания исторического сочинения  

(письменных ответов на вопросы задания 11 группы III) 

 

Ответы на каждый их двух вопросов оцениваются по следующим критериям: 

1. уровень понимания темы, полнота знания относящихся к ней исторических 

фактов, характер отбора фактического материала, точность и полнота раскрытия темы с 

фактографической стороны;  

2. точность знания дат и мест исторических событий, а также фамилий, 

государственного статуса и общественного положения исторических деятелей; 

3. точность знания научных исторических понятий и терминов, грамотность и 

культура их употребления;    

  4. умение выделять причинно-следственные связи между историческими 

событиями, явлениями и процессами, излагать события строго в соответствии с причинно-

следственными связями, на этой основе раскрывать развитие исторических явлений и 

процессов; 

5. аргументированность оценок причин, сути и последствий исторических событий. 

 

Базовый уровень структуры исторического сочинения 

(письменных ответов на задания 11 группы III)  

 

1) Экономические, социальные и политические причины Апрельского кризиса 

Временного правительства: 

а) рост цен и ухудшение продовольственного снабжения городского населения;  

б) ухудшение условий жизни и рост недовольства широких масс населения 

продолжавшейся войной;  
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