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Единый государственный экзамен по ИСТОРИИ 
Единый государственный экзамен 

по ИСТОРИИ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя25 
заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа55 
минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1–19 записываются по приведённым ниже образцам в виде 
последовательности цифр, цифры или слова (словосочетания). Ответ запишите в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1. 

 
 
Задания части 2 (20–25) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов № 2 

укажите номер задания и запишите ответ к нему. 
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 
учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в бланках 
ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

 
Часть 1 

Ответами к заданиям 1–19 является последовательность цифр или 
слово (словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а 
затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами 
(например: НиколайВторой). 
 
Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 

1) Завершение объединения Италии 
2) Введение суда присяжных в Российской империи 
3) Берлинский конгресс. 

 
Ответ:  
 
 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) присоединение Новгородской земли к 

Московскому княжеству 
Б) суд над В.И. Засулич 
В) образование Организации Варшавского договора 
Г) отмена местничества 

1) 1237 г. 
2) 1478г. 
3) 1682г. 
4) 1812 г. 
5) 1878 г. 
6) 1955г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Ниже приведён список терминов. Все они, за исключени- 
ем двух, относятся к событиям, явлениям ХVШ в.Найдите и запишите их 
порядковые номера. 
 

1) коллегии; 2) отрезки; 3) рекрут; 4) ассамблеи; 5) Государственный Совет; 6) 
Тайная  Канцелярия. 

 
Ответ:  
 
Запишите термин, о котором идёт речь. 
 
Наименование людей в конце 1960-х — середине 1980-х гг., не разделявших 
господствовавшую в СССР идеологию. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, 
ЯВЛЕНИЯ) 

ФАКТЫ 

А) реформы князя Владимира 
Б) реформы Избранной рады 
В) реформы Петра I 
Г) первые преобразования 
большевиков 

 

1) национализация земли и капитала 
2) отмена кормлений 
3) уравнение статуса вотчин и 

поместий 
4) введение уроков и погостов 
5) учреждение единого для всей Руси 

пантеона языческих богов в главе с 
Перуном 

6) либерализация цен. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 
их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 
цифрами. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Князь, собрав множество воинов, двинулся на Москву, на 

великого князя Дмитрия Ивановича. Он по своему обычаю тайно 
выступил и скрытно вел свое войско... Когда же до великого князя 
(московского) дошли вести, что ... идёт войной, он приказал без 
промедления рассылать грамоты по городам и начал собирать 
воинов. но было уже поздно, ниоткуда из дальних мест военные 
отряды уже не могли подойти... Великий князь (московский)... 
затворился в крепости с князьями, с боярами и со всем народом. И 
. стоял под стенами три дня и три ночи, сжёг всё на посаде, и церкви 
многие и монастыри и отступил от Москвы, не взяв Кремля». 

Б) «Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со 
всеми силами, пошёл к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая 
на помощь себе короля или его силы, и опытные проводники вели 
его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и 
воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре 
и заняли броды и перевозы. А сам князь великий поехал из 
Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к 
святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному 
христианству, желая обсудить и обдумать это с отцом своим 
митрополитом Геронтием, и со своей матерью великой княгиней 
Марфой, и своим дядей Михаилом Андреевичем, и со своим 
духовным отцом архиепископом ростовским Вассианом, и со 
своими боярами - ибо все они тогда пребывали в осаде в Москве» 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Противником Дмитрия Ивановича был князь Ольгерд. 
2) Описываемые события произошли в XIII в. 
3) Современницей описываемых событий была Софья Палеолог. 
4) Москву удалось отстоять благодаря белокаменным укреплениям. 
5) Царю Ахмату противостоял Иван IV. 
6) Описываемые события произошли в XV в. 

 
 
 
Ответ:  
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Какие три из перечисленных событий относятся к периоду правления Александра 
I? Запишите в таблицу соответствующие цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Фридрихсгамский договор со Швецией 
2) образование Союза благоденствия 
3) проведение реформы государственной деревни 
4) Бухарестский мир с Османской империей 
5) Туркманчайский мир с Персией 
6) арест членов кружка петрашевцев 
 
Ответ:  
 
 
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента 
А) ____________ был диктором, обладателем редкого по выразительности 

и тембру голоса, в годы Великой Отечественной войны он зачитывал по 
радио сводки Совинформбюро и приказы Верховного главнокомандования, 
А. Гитлер объявил его своим персональным врагом. 

Б) 4-11 февраля 1945 г. состоялась ____________ конференция «Большой 
тройки». 

B) К 1944  г. относится _____________ операция Красной армии. 
 
Пропущенные элементы 

1) Крымская (Ялтинская) 
2) Ясско-Кишинёвская 
3) Ю. Б. Левитан 
4) Н.И. Озеров 
5) Тегеранская 
6) Висло-Одерская 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 
 
 
 
 

Установите соответствие между именами землепроходцев и фактами их 
биографии: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ ФАКТЫ 
А) Григорий  Шелихов 
Б) Михаил Стадухин 
В) Ерофей Хабаров 
Г) Семён Дежнёв 

 

1) исследование и составление карты реки 
Амур; 

2) основание первых русских поселений в 
Северной Америке 

3) походы на реки Оймякон и Анадырь, 
исследование Аляски 

4) открытие пролива между Азией и 
Америкой 

5)  исследование Уральских гор 
6) Описание пути в Индию 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Прочтите отрывок из письма, адресованного Л.И. Брежневу, и напишите 
название государства, об отношениях с которым идет речь, и фамилию 
выдающегося ученого-ядерщика и правозащитника - автора письма. 
 
«Решение конца 79 года означает шаг в пучину, ибо умиротворение 
гражданской войны в горной стране с 16 млн. фанатичных воинственных 
мусульман потребует громадных усилий, времени и жизней, и кроме того 
поставит нас во враждебное положение ко всему мусульманскому миру... А 
ради чего? Чтобы принять на себя заботы о прокормлении разоренной 
страны, о непрошенном контроле над религиозным народом? Чтобы 
создать прецедент и соблазн военной «поддержки» очередных восстаний и 
«революций» в чужих странах? Чтобы пожертвовать жизнями своих солдат 
в чужой войне...?» 
 
Ответ:  
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Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 
ниже списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 
нужного элемента 
 

Век Событие истории России Событие истории зарубежных 
стран 

(А) Смоленская война (Б) 

XIX в. (В) Гражданская война в США 

(Г) учреждение коллегий (Д) 

XVI в. (Е) образование Речи Посполитой 
 
Пропущенные элементы: 

1) отмена кормлений 
2) казнь английского короля 

Карла I 
3) XVIII в. 
4) XIV в. 

 

5) убийство народовольцами 
императора Александра II 

6) XVII в. 
7) Стояние на реке Угре 
8) Итальянский поход Наполеона 

Бонапарта 
9) Жакерия во Франции 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочтите отрывок из статьи И.С. Аксакова. 
«Страна раздвоилась: в одном стане... обособленные от земли люди, т.е. вся 
служилая, в сущности, правящая сила, от дворян до последнего солдата и 
канцеляриста отрекшаяся от преданий, от народности, но ставшая орудием 
цивилизации и проводником образования, а впоследствии и самосознания. 
Все они были к тому же обязательно бритые, в немецких кафтанах и пудре. 
В другом стане: купцы, посадские, крестьяне, одним словом, народ со 
своим древним обычаем, с льготой: носить бороду и родную одежду». 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке 
три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 
 
1) Реформы, приведшие к описанным в тексте последствиям, 
осуществлялись в конце XVII — начале XVIII в. 
2) Автор считает одним из результатов преобразований отчуждение 
правящего меньшинства от народа. 
3) В тексте говорится о последствиях реформ Избранной рады. 
4) Одной из реформ, последствия которых описаны в тексте, было 
учреждение Академии наук. 
5) Одной из целей преобразований, последствия которых описаны в тексте, 
был постепенный отход от сословной системы  
6). Одной из причин преобразований, последствия которых описаны в 
тексте, стала отмена крепостного права в России. 
 
 
Ответ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 12 
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Рассмотрите схему и выполните задания13–16. 

 

Укажите фамилию главнокомандующего белогвардейскими войсками, 
достигшими линии, обозначенной на схеме цифрой «2»_______________. 
 
Заполните пропуск: «События, обозначенные на схеме, происходили в 
тысяча девятьсот _________ году». Ответ запишите словом 
(словосочетанием). 
 
Укажите название города, обозначенного цифрой «1» и являвшегося целью 
похода белогвардейских войск, действия которых показаны на схеме 
__________. 
 
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Значительный урон тылам белогвардейских войск, действия которых 
обозначены на схеме, наносила армия Н.И. Махно. 
2) После разгрома белогвардейских войск, действия которых обозначены 
на схеме, их командующий эмигрировал из России. 
3) В период событий, обозначенных на схеме, большевики проводили 
новую экономическую политику (нэп). 
4) Главнокомандующий Белой армией, действия которой обозначены на 
схеме, имел титул Верховного правителя России. 
5) Белогвардейская армия, действия которой обозначены на схеме, 
получала оружие и боеприпасы от стран Антанты. 
6) В ходе последующих событий, произошедших сразу после обозначенных 
на схеме, белым удалось захватить г. Тулу. 
 
Ответ:  
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Установите соответствие между названиями художественных произведений, 
памятников и фамилиями их создателей: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ,ПАМЯТНИКИ СОЗДАТЕЛИ 
A) скульптура «Родина-мать» в Волгограде 
Б) кинофильм «Война и мир» 
B) картина «Хлеб» 
Г) телефильм «Семнадцать мгновений 
весны» 

1) С.Ф. Бондарчук 
2) Т.М. Лиознова 
3) Е.В. Вучетич 
4) Т.Н. Яблонская 
5) А.Т. Твардовский. 
6)Б.Ш. Окуджава 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 
 
Какие суждения о почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из 
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) На марке изображено здание, построенное зодчим К. Росси. 
2) Здание, изображенное на марке находится в Москве. 
3) Здание, изображенное на марке называется «Инженерным (Михайловским) 
замком». 

4)Марка была выпущена в период, когда руководителем СССР был 
Ю.В. Андропов 
5)Автор картины, изображенной на марке, написал также следующие 
произведения живописи: «Русская Венера», «Ф. И. Шаляпин на ярмарке», 
«Большевик». 
 
Ответ:  
 
 
Какие картинки содержат изображения памятников, созданных в том же 
архитектурном стиле, что и у здания, изображённого в задании 18?  В 
ответе запишите цифры, которыми обозначены эти картинки. 

 
 
Ответ:  
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

  

17 

18 
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Часть 2 
 

Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 
источника,  а так же применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 

 
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым 
Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в 
соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий Президента 
Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу... 
заявляем: 
1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и статьей 2 Закона 
СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя навстречу 
требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых 
решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной 
катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в 
отдельных местностях СССР... 
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство 
имеют Конституция СССР и законы Союза ССР. 
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима 
чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в СССР... 
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного 
исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и 
гражданами на всей территории СССР». 
 
Назовите дату принятия заявления, и 2-3 фамилии членов ГКЧП. 
 
Привлекая знания из курса истории, укажите, чем закон-чилось данное 
выступление. Кем, чем был определен его исход? Приведите не менее двух 
положений. 
 

Каковы были дальнейшие последствия этих событий? Как они сказались на 
судьбе страны? Приведите не менее двух положений. 
 
В начале XVII века в Речи Посполитой появился человек, объявивший себя 
чудом спасшимся царевичем Дмитрием. В октябре 1604 года этот 
самозванец вторгся в пределы России во главе отряда численностью всго 
лишь около четырех тысяч человек. Уже в июне 1605 года он вступил в 
Москву, а в июле был возведен на русский трон. Приведите не менее трёх 
объяснений, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть. 
 
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке. 
«В результате принятия христианства на Руси произошла смена системы 
духовно-нравственных ценностей.». 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 
можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 
можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 
истории России: 
 
1) 1276-1340 гг.; 2) февраль 1855 г. - март 1881 г.;  
3) ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г. 
 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 
периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России; 
 
В н и м а н и е! 
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо 
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени 
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений). 
 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 
событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 
дальнейшую историю России 
 
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Семенов Михаил  

Предмет:   История, обществознание 

Стаж:   12 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id164088393 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом с номером 
соответствующего задания. 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 
Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 
правильно указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность 
цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 
0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 
оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если 
допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если 
допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 
1 баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 
0 баллов. 

№задания Ответ 
1 213 
2 2563 
3 25 
4 Диссиденты 
5 5231 
6 1436 
7 124 
8 312 
9 2314 

10 АФГАНИСТАНСАХАРОВ 
11 625381 
12 124 
13 ДЕНИКИН 
14 ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ 
15 МОКВА 
16 125 
17 3142 
18 15 
19 14 

 
 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 
 
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым 
Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в 
соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий Президента 
Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу... 
заявляем: 
1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и статьей 2 
Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя 
навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости 
принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества 
к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести 
чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР... 
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное 
верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР. 
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима 
чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в СССР... 
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для 
неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, 
должностными лицами и гражданами на всей территории СССР». 
 
Назовите дату принятия заявления, и 2-3 фамилии членов ГКЧП. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
19 августа 1991 года. Например: Янаев Бакланов Крючков 

 

Правильно указаны два элемента 2 
Правильно указаны любой элемент 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Привлекая знания из курса истории, укажите, чем закон-чилось данное 
выступление. Кем, чем был определен его исход? Приведите не менее двух 
положений. 
 

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

Баллы 

Ответ должен содержать следующие элементы: 
ГКЧП потерпел поражение, что обуславливалось 
нерешительностью и непоследовательностью действий 
комитета и двусмысленной позицией М.С. Горбачева. 
С другой стороны властям РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным 
удалось организовать эффективное противостояние ГКЧП 
прежде всего в Москве и Ленинграде, привлечь на свою сторону 
широкие массы жителей этих городов, вывести из на 
многотысячные митинги, что создало эффект народной 
поддержки российских властей и народного протеста против 
ГКЧП. 

 

Правильно указаны три элемента 2 
Правильно указаны два элемента 1 
Правильно указан один элемент 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Каковы были дальнейшие последствия этих событий? Как они сказались на 
судьбе страны? Приведите не менее двух положений. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
Август 1991 года стал одним из тех событий, которые 
ознаменовали конец власти КПСС и, по мнению одних, дал 
толчок демократическим переменам в России 
С другой стороны в стране начался беспорядок, связанный с 
непоследовательной политикой российской власти. Борис 
Ельцин издал ряд указов, выходящих за пределы его 
конституционных полномочий президента РСФСР и 
направленных на неправомерное присвоение союзной власти, в 
том числе указы о переподчинении союзных органов 
республиканским, что, вместе с активными действиями 
националистических сил в союзных республиках,  в итоге 
закончилось распадом СССР. 

 

Правильно приведены два положения 2 
Правильно приведено только одно положение 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
В начале XVII века в Речи Посполитой появился человек, объявивший себя 
чудом спасшимся царевичем Дмитрием. В октябре 1604 года этот 
самозванец вторгся в пределы России во главе отряда численностью всго 
лишь около четырех тысяч человек. Уже в июне 1605 года он вступил в 
Москву, а в июле был возведен на русский трон. Приведите не менее трёх 
объяснений, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Запутанная и не до конца ясная ситуация с гибелью царевича 

Дмитрия, низкий общей уровень информированности 
общества привели к тому что, многие считали Лжедмитрия I 
законным наследником престола, поэтому ему оказали 
поддержку представители различных слоев общества; 

2) боярство рассчитывало использовать Лжедмитрия I в борьбе 
против Бориса Годунова, правлением которого многие были 
недовольны; 

3) казаки и служилые люди рассчитывали получить от него 
различные льготы и привилегии; 

4) на сторону Лжедмитрия I перешла большая часть войск, 
направленных против него Борисом Годуновым. 

 

Правильно приведены три объяснения 3 
Правильно приведены два объяснения 2 
Правильно приведено одно объяснение 1 
Приведены рассуждения общего характера, 
несоответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
 
«В результате принятия христианства на Руси произошла смена системы 
духовно-нравственных ценностей.». 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 
 

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: 
-после принятия христианства на Руси произошел отказ от 
безнравственного с точки зрения христианства многоженства; 
-после принятия христианства на Руси произошел отказ от 
распространённых в языческие времена человеческих 
жертвоприношений; 
- после принятия христианства на Руси благодаря деятельности 
церкви распространялись идеалы человеколюбия, терпимости, 
уважения к родителям и детям. 
2) в опровержение, например: 
-после принятия христианства на Руси возникло двоеверие, 
когда люди справляли как христианские, так и языческие 
праздники; 
- после принятия христианства на Руси долгое время 
сохранялся языческий обычай кровной мести; 
- остатки язычества: суеверия, магические гадательные обряды 
сохранились в народных обычаях до новейшего времени 

 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в 
опровержение оценки 

4 

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

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в 
опровержение оценки 

2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. 
ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

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

0 

Максимальный балл 4 
 
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из 
периодов истории России: 
1) 1276-1340 гг.; 2) февраль 1855 г. - март 1881 г.; 3) ноябрь 1942 г. - 
декабрь 1943 г. 
 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к 
данному периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России; 
 
В н и м а н и е! 
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо 
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени 
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, 
явлений). 
 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших 
между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода 
истории. 
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

24 
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дальнейшую историю России 
 
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду. 
 
 
В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или все 
указанные исторические события (явления, процессы) не относятся к выбранному 
периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1–К7 
выставляется 0 баллов). 
 

 Критерии оценивания Баллы 

К1 

Указание событий (явлений, процессов) 2 
Правильно указаны два события (явления, процесса) 2 
Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1 
События (явления, процессы) не указаны или указаны 
неверно 

0 

К2 

Исторические личности и их роль в данный период 
истории России 

2 

Правильно названы две исторические личности; правильно 
охарактеризована роль каждой из этих личностей с 
указанием их конкретных действий, в значительной 
степени повлиявших на ход и (или) результат названных 
событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода 
истории России 

2 

Правильно названы одна-две исторические личности; 
правильно охарактеризована роль только одной личности 
с указанием её конкретных действий (или конкретного 
действия), в значительной степени повлиявших на ход и 
(или) результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России (или одного 
события (явления, процесса)) 

1 

Правильно названы одна-две исторические личности, роль 
каждой из них в указанных событиях (явлениях, 
процессах) данного периода истории России не 
охарактеризована / охарактеризована неправильно. ИЛИ 
Правильно названы одна-две исторические личности; при 
характеристике роли каждой из них в указанных событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России 
приведены рассуждения общего характера без указания их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших 

0 

на ход и (или) результат названных событий (явлений, 
процессов) рассматриваемого периода истории России. 
ИЛИ Исторические личности названы неверно. ИЛИ 
Исторические личности не названы 

К3 

Причинно-следственные связи 
По данному критерию не засчитываются причинно-
следственные связи, названные при указании роли 
личности и засчитанные по критерию К2 

2 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, 
характеризующие причины возникновения событий 
(явлений, процессов), происходивших в данный период 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, 
характеризующая причину возникновения событий 
(явлений, процессов), происходивших в данный период 

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не 
указаны  

0 

К4 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю России 

1 

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) 
данного периода на дальнейшую историю России с опорой 
на исторические факты и (или) мнения историков 

1 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю России сформулирована 
в общей форме или на уровне обыденных представлений, 
без привлечения исторических фактов и (или) мнений 
историков. ИЛИ Оценка влияния событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю 
России не дана 

0 

К5 

Использование исторической терминологии 1 
При изложении корректно использована историческая 
терминология 

1 

Все исторические термины, понятия использованы 
некорректно. ИЛИ Исторические термины, понятия не 
использованы 

0 

К6 

Наличие фактических ошибок.  
1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть 
выставлено только в случае, если по критериям К1–К4 
выставлено в сумме не менее 5 баллов 

3 

В историческом сочинении отсутствуют фактические 
ошибки 

3 
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Допущена одна фактическая ошибка 2 
Допущено две фактические ошибки 1 
Допущено три или более фактические ошибки 0 

К7 

Форма изложения.  
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только 
в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме 
не менее 5 баллов 

1 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных 
положений 

0 

Максимальный балл 12 
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