
Ответы 9 класс

1. Ответ (Всего до 8 баллов. По 2 балла за ответ):
Фрагмент А Фрагмент Б

1, 6 3, 4

2. Ответ:   Александр I (1 балл);  мировой суд – особый вид суда для рассмотрения
незначительных гражданских исков и мелких уголовных преступлений был учрежден
Судебной реформой Александра II (до 3 баллов в зависимости от полноты ответа). Всего 4
балла.

3. Ответ: 3, 5, 6. (за 1 балл каждый ответ – всего 3 балла)

4. Ответ: Рекруты (2 балла)

5. Ответ (1 балл+1 балл за пояснение. Всего 2 балла.): Юзовка. Быстрый рост объясняется
увеличением добычи угля и строительством металлургических предприятий

6. (Всего до 9 баллов)
6.1. Четырнадцатый – 1 балл
6.2. Мамай – 1 балл
6.3. Дон – 1 балл
6.4. 1, 2, 4. (по 2 балла за ответ – всего до 6 баллов)

7.1. Ответ: 2, 3. (по 2 балла – всего 4 балла)
7.2. Ответ: 1. (2 балла)

8. Ответ: 3, 4, 6. (по 2 за каждый ответ. Всего 6 баллов)

9. Ответ
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1)в подтверждение, например:
—была введена обязательная состязательность судебного процесса:
—был введён суд присяжных;
—была выстроена вертикаль судебной власти;
—была декларирована независимость суда от администрации (что
гарантировалось несменяемостью судей;
—декларировалась гласность судебных процессов;
2) в опровержение, например:
— в реальности на суд могли оказывать давление органы власти и уп-
равления;
—в судах сохранялось засилье бюрократии;
—продолжалась практика внесудебных наказаний и неофициальной отмены
судебных решений;
— сохранился волостной крестьянский суд, который судил на основании
существующих в данной местности обычаев.
Могут быть приведены другие аргументы
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 12



Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение
оценки

9

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 6
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены
только два аргумента в опровержение оценки 2

Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления,
процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся ар-
гументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 12

10. Ответ.
Максимальный балл за задание – 17. За каждое правильное соотнесение со списком – 1
балл и по баллу за каждое правильное объяснение причины.
Правильные ответы: 1. Смог бы рассказать: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12.
2. Не смог бы: 4 – П.И. Пестель стал известен благодаря восстанию декабристов в 1825 г.
5 – А. Линкольн стал президентом США только в 1860 г. 6 – А.Х. Бенкендорф возглавил
III отделение в 1826 г. 8 – П.Я. Чаадаев опубликовал свое «Философическое письмо» в
1836 г. 9 – королева Виктория еще не родилась. Возможны и другие формулировки, не
изменяющие сути и свидетельствующие о правильном направлении мысли участника.

11. Период 1894-1914 гг.

Критерии оценивания Баллы
1 Указание событий (явлений, процессов)

Правильно указаны три события (явления, процесса) 6
Правильно указано два событие (явление, процесс) 4
Правильно указано одно событие (явление, процесс) 2
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0
Исторические личности и их роль в данный период истории России
Правильно указаны три исторические личности, правильно указана роль
этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории
России

6

2 Правильно указаны две исторические личности, правильно указана роль
каждой личности в событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России

4

Правильно указаны одна-две исторические личности, правильно указана
роль только одной личности в событиях (явлениях, процессах) данного
периода истории России

2



Правильно указаны одна-две исторические личности, их роль в событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории России указана
неправильно.
ИЛИ Правильно указаны одна-две исторические личности, их роль в
событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России не
указана.
ИЛИ Исторические личности указаны неверно.
ИЛИ Исторические личности не указаны

0

3 Причинно-следственные связи
Правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие
между событиями (явлениями, процессами) 4

Правильно указана одна причинно-следственная связь, существовавшие
между событиями (явлениями, процессами) 2

Причинно-следственные связи указаны неверно ИЛИ
Причинно-следственные связи не указаны

0

4 Историческая оценка событий
Дана историческая оценка значимости периода с опорой на исторические
факты и (или) мнения историков

3

Историческая оценка сформулирована в общей форме или на уровне
обыденных представлений, без привлечения исторических фактов и (или)
мнений историков. ИЛИ Историческая оценка не дана

0

5 Использование исторических терминов, понятий
При изложении корректно использованы исторические термины, понятия 2

При изложении допущено некорректное использование исторических
терминов, понятий. ИЛИ Исторические термины, понятия не использованы

0

6 Наличие фактических ошибок.
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 2
Допущена одна фактическая ошибка 1
Допущены две или более фактические ошибки 0

7 Форма изложения.
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное,
связное изложение материала)

3

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0
8 Имена историков

Названы имена двух и более историков и предложены их высказывания 6
Названы имена двух и более историков и предложены  высказывания
одного из них

3

Названы имена двух историков без приведения их высказываний 1
Не названы имена историков 0

Максимальный балл 32

Всего до 101 балла


