
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Части работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 1 1.1. – 1.4. 1 балл 4 4 балла 

При выполнении заданий Блока 1 (задания 1.1. – 1.4.) каждый правильный ответ 

(дата, слово (словосочетание) оценивается в 1 балл, неправильный ответ или 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 2 2.1. – 2.6. 3 балла 6 18 баллов 

При выполнении заданий Блока 2 (задания 2.1. – 2.6.) каждый правильный ответ  

оценивается в 1 балл, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 3 3.1 - 3.4 4 балла 4 16 баллов 

При выполнении заданий Блока 3 (задания 3.1. – 3.4.) каждый правильный ответ  

оценивается в 1 балл, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 4 4.1 - 4.4 4 балла 4 16 баллов 

При выполнении заданий Блока 4 (задания 4.1. – 4.4.) каждый правильный ответ  

оценивается в 1 балл, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 5 5.1 5 баллов 1 5 баллов 

При выполнении заданий Блока 5 (задание 5.1.) каждый правильный ответ  

оценивается в 1 балл, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 6 6.1 6 баллов 1 6 баллов 

При выполнении заданий Блока 6 (задание 6.1.) каждый правильный ответ  

оценивается в 1 балл, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Части  работы Задания 
Макс. балл за 1 

задание 

Кол-во заданий 

всего в Блоке 

Всего макс. 

балл 

Блок 7 7.1 3 балла 2 6 баллов 

 8.1 1 балл 9 9 баллов 

 9.1 2 балла 4+1 9 баллов 

 10.1 11 баллов 1 11 баллов 

 

 



При выполнении задания 7.1 из Блока 7 максимальный балл предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

1. Полный и правильный ответ на поставленные вопросы с опорой на исходный 

текст источника (1 б. +1 б.) 
2. Высказано собственное мнение экзаменуемого по проблеме, поставленной 

автором текста (согласие или несогласие с позицией автора) (1 балл).  

 

При выполнении задания 8.1 из Блока 7   

план должен состоять из трех основных разделов, при этом два из них должны 

содержать по три подпункта каждый, наличие, содержательное и смысловое обоснование 

каждого пункта (подпункта) оценивается в 1 балл. 

 

При выполнении задания 9.1 из Блока 7 для получения максимального балла 

необходимо:  

-    Привести по два аргумента для обоснования каждой позиции. 

- Наличие вывода по данному дискуссионному вопросу оценивается в 1 

дополнительный балл. 

 

Выполняя задание 10.1 из Блока 7   

необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории 

Отечества. 

Критерии оценивания данного вида работы имеют следующую структуру: 

Критерий Балл 

Указаны  события (явления, процессы), относящиеся к данному периоду 

истории 

2 

Названы  исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами) 
2 

Дана характеристика исторической роли указанных личностей в событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории Отечества, при этом 

использовалось знание исторических фактов 

2 

Указаны причинно-следственные связи, существовавшие между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории 

2 

Дана собственная  историческая оценка значимости данного периода для 

истории Отечества с использованием знания исторических фактов и (или) 

мнений историков 

1 

В ходе изложения использованы исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду 

1 

Текст логически завершен и имеет четкую структуру  1 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы базового уровня (блоки 1-

7) – 100 баллов. Для перевода в  200-балльную систему оценивания необходимо 

использовать коэффициент (см. таблицу).  

Шкала перевода баллов 

Кол-во баллов за работу 0-29 30-49 50-69 70-89 90-100 

Кол-во баллов за работу  

по 200- балльной шкале 

К = 2,02 

 

0-59 

 

К = 2,01 

 

60-99 

 

К = 2,01 

 

100-139 

К =2,01 

 

140-179 

     К = 2,00 

 

180-200 

Отметка  

по 5- балльной шкале 
«1» «2» «3» «4» «5» 

 


