
Приложение № 8 

к Правилам (п. 20) 

 

Критерии  
начисления баллов за вступительное испытание,  

засчитываемое вместо результатов ЕГЭ по истории 

 

Письменная экзаменационная работа состоит из трех частей. 

Часть 1 которая включает 20 заданий (А1–А20). К каждому из них 

предлагается несколько вариантов ответа, из которых испытуемый должен 

выбрать один правильный и обозначить его в бланке ответов № 1 знаком 

«Х». 

Часть 2 состоит из пяти заданий (В1–В5). Ответы к этим заданиям 

следует сформулировать самостоятельно в виде краткого ответа. Краткий 

ответ можно давать в виде слова, одного целого числа или комбинации цифр  

и букв. Если требуется написать термин, состоящий из двух или более слов,  

то их нужно записать без пробела. Каждая цифра, буква записывается  

в отдельную клеточку бланка № 1.   

Часть 3 состоит из пяти заданий (С1–С5) и предполагает 

самостоятельный анализ материалов, приведенных в заданиях. Ответы на 

задания части 3 следует записывать в соответствующие поля бланка № 2, 

обозначенные как С1, С2, С3, С4, С5.  

Задания выполняется на листах-вкладышах. Не допускаются записи,  

не относящиеся к теме работы.  

Задания или части задания, выполненные на титульном листе  

или на обороте титульного листа, экзаменаторами не рассматриваются  

и претензии по этим заданиям не принимаются.  

Для заполнения титульного листа и записей на вкладышах кандидаты 

могут использовать только синие, черные чернила или пасты, одинаковые  

по всей работе. Не допускается использование карандаша.  

Письменная экзаменационная работа оценивается по 100-балльной 

шкале.  



2 

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается в 2 балла, 

задание части 2 – в 4 балла.  

Задания части 3 оцениваются следующим образом: С1, С2 от 0 до 6 

баллов, С3, С4 – от 0 до 10 баллов, С5 – от 0 до 8 баллов в зависимости  

от правильности и полноты данного ответа.  

Неправильно выполненное задание любой части оценивается в 0 

баллов. 

Распределение баллов по частям представлено в таблице: 

 

№ 
Части 

работы 
Число заданий 

Максимальная 

сумма баллов 
Тип заданий 

1 Часть 1 20 40 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 5 20 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 5 40 Задания с развернутым ответом 

Итого 30 100  
 


