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Полнота Раскрыты два пункта пла-
на из трех, но обоснований 
предложений нет.

❶ Раскрыты все три пункта 
плана, но никакие предложе-
ния не обоснованы.
❷ Есть ответ на первый пункт 
плана (названы актуальные 
союзы и войны) и полностью 
раскрыт второй или третий 
пункты плана (то есть сдела-
но и обосновано предложе-
ние о заключении союза или 
об объявлении войны).

Раскрыты все пункты плана, 
но обосновано только одно 
из предложений (союза или 
войны).

Раскрыты все пункты плана; 
оба предложения обоснованы.

Фактическая 
достоверность

В ответе в общей сложности 
не больше трех:
❶ фактических ошибок; 
❷ неверных дат (перепутано 
десятилетие или столетие, 
и это не описка); 
❸ ошибок в именах историче-
ских деятелей.
Встречаются анахронизмы 
и неологизмы. Некоторые 
ошибки серьезно искажают 
общий смысл написанно-
го, затрудняют понимание 
текста.

В ответе в общей сложности 
2–3:
❶ фактические неточности; 
❷ неверные даты (в пределах 
десятилетия); 
❸ ошибки в именах истори-
ческих деятелей. 
Встречаются анахронизмы 
и неологизмы. Эти ошибки 
не искажают общий смысл 
написанного.

В ответе в общей сложности 
2–3: 
❶ фактические неточности; 
❷ неверные даты (в пределах 
десятилетия); 
❸ ошибки в именах истори-
ческих деятелей и в истори-
ческих терминах. 
Анахронизмов и неологизмов 
нет. Ошибки не искажают 
общий смысл написанного.

В ответе допущена одна 
фактическая ошибка, не ис-
кажающая общий смысл 
написанного. Историческая 
терминология использована 
корректно.

Использование 
источников

❶ Использован один источ-
ник информации.
❷ Использованы два одно-
типных источника инфор-
мации; они некорректно или 
слишком обширно процити-
рованы и интерпретированы; 
ссылки не оформлены.

Использованы два однотип-
ных источника: например, 
только исторические справки 
о странах из игры, или карты, 
или фрагменты учебника.

Использованы не менее двух 
разных источников информа-
ции, но они некорректно или 
слишком обширно проци-
тированы и интерпретиро-
ваны; ссылки на источники 
не оформлены.

Использованы не менее двух 
источников информации раз-
ного типа: например, исто-
рические справки из игры, 
карты, тексты учебника. 
Привлечены дополнительные 
источники (справочники, эн-
циклопедии, статьи, многора-
фии и проч.).

Сумма набранных баллов от 9/10 7–9/10 4–7

Оценка 5 4 3


