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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 себя 25 
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) присоединение к России Левобережной Украины 
2) начало Столетней войны 
3) присоединение к России Астраханского ханства 
 

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

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) Отмена кормлений 
Б) Введение паспортной системы в СССР 
В) Избрание Михаила Романова на царство 
Г) Издание манифеста о трёхдневной 

барщине 

1) 1497 г. 
2) 1556 г. 
3) 1613 г. 
4) 1797 г 
5) 1932 г. 
6) 1946 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
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Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением 
двух, относятся к событиям (явлениям) истории России эпохи правления 
Екатерины II.  
1) «просвещённый абсолютизм»; 2) Уложенная комиссия; 3) вольные 
хлебопашцы; 4) секуляризация; 5) пугачёвщина; 6) Ништадтский мир. 
  
Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся 
к другому историческому периоду. 
 
Ответ:  
 
 
Запишите пропущенное слово. 
Возникшее в период правления Николая I направление общественной 
мысли, основными положениями которого было возвращение России к 
идеалам допетровской Руси, воссоздание монархии, опирающейся на 
совещательный Земский собор, называется ________________. 
 
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) Борьба с экспансией 
рыцарей-
крестоносцев на 
северо-западных 
границах Руси 

Б) Присоединение к 
России Западной 
Сибири 

В) Участие России в 
Первой мировой 
войне 

Г) Участие России в 
антифранцузских 
коалициях 

1) взятие Кашлыка казаками под 
командованием Ермака 
Тимофеевича 

2) осада Плевны 
3) Ледовое побоище 
4) битва при Молодях 
5) Брусиловский прорыв 
6) сражение при Аустерлице 

 

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) «Из полученных от губернаторов казанского и оренбургского 

рапортов с сожалением мы усмотрели, что беглый казак Емельян 
Иванов сын Пугачёв бежал в Польшу в раскольнические скиты и, 
возвратясь из оной… был в Казани, а оттуда ушёл вторично, 
собрав шайку подобных себе воров и бродяг из яицких селений… 
произвёл грабежи и разорения в некоторых крепостцах по реке 
Яику к стороне Оренбурга… малосмысленных людей приводит в 
совершенную пагубу. Мы, о таковых матерински сожалея, чрез 
сие их милосердо увещеваем, а непослушным наистрожайше 
повелеваем немедленно от сего безумия отстать, ибо мы таковую 
продерзость по сие время не самим в простоте и в неведении 
живущим нижнего состояния людям приписываем, но единому их 
невежеству и коварному упомянутого злодея и вора уловлению». 

Б) «Будучи разбит и обращён в бегство под Симбирском, он избрал 
себе пребыванием вольные просторы и оставался некоторое время 
в пустынной степи, передав одному из сообщников своих по 
прозванию Чёртов Ус власть над Астраханью. Стенька меж тем 
скитался по степи, покуда наконец не был захвачен и отвезён в 
Москву казачьим предводителем Корнилой Яковлевым и теми 
донскими казаками, которые хранили верность царю. Корнила 
Яковлев доводился Стеньке крёстным отцом и всегда был почитаем 
им как родной отец, оттого Стенька и думать не мог, что человек 
сей замыслит против него худое. Но тот, кто 
был столь вероломен к своему государю, достоин подобной 
участи». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описываемые события относятся к XVI в 
2) Предводитель восстания, о котором идёт речь в отрывке, выдавал 

себя за спасшегося императора. 
3) Предводитель восстания, о котором идёт речь в отрывке, перед 

походом на Москву совершил так называемый поход за зипунами, 
во время которого захватывал русские и персидские купеческие 
корабли. 

4) Описываемые события относятся к XVII в. 
5) Описываемые события относятся к XVIII в. 
6) После подавления восстания, о котором идёт речь в отрывке, были 

отменены урочные лета. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
Какие три исторических события из перечисленных произошли в XVII в.? 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
    1)  воцарение династии Романовых 
    2)  Смоленская война 
    3)  Семилетняя война 
    4)  «Казанское взятие» 
    5)  Медный бунт 
    6)  гибель царевича Дмитрия в Угличе 

 

 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

   

СОБЫТИЯ   УЧАСТНИКИ 
А)  взятие Владимира 
Б)  Заключение Андрусовского 

перемирия 
В)  покорение Сибирского ханства 
Г)  Отечественная война 1812 

 

    1)  Батый 
2)  Мамай 
3)  Василиса Кожина 
4)  Ермак Тимофеевич 
5)  А.Л. Ордин-Нащокин 
6)  М.М. Сперанский 

 

 

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

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А) учреждение патриаршества в 

России 
Б) присоединение к Москве 

Новгородской земли 
В) Швейцарский поход русской 

армии 
Г) Разгром печенегов под Киевом в 

1036 году 
 

1) Иван III 
2) Ярослав Мудрый 
3) Б.Ф. Годунов 
4) Иван IV 
5) А.В. Суворов 
6) М.Д. Скобелев 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
Ответ: 
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Прочтите отрывок из записок современницы и напишите, как назывались 
участники общественного движения первой половины XIX в., о которых 
идет речь. 

«Моего мужа лишили титула, состояния и гражданских прав и приговорили 
к двадцатилетним каторжным работам и к пожизненной ссылке. 26 июля 
его отправили в Сибирь с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, 
Артамоном Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. Когда я 
узнала об этом от брата, я ему объявила, что последую за мужем». 

Ответ:  
 
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 
выберите номер нужного элемента  
 

Событие Год Правитель 
Принятие Великой хартии 
вольностей в Англии 

__________ (А) Иоанн Безземельный 

Съезд князей в Любече __________ (Б) 
 

__________ (В) 
 

__________ (Г) 
 

1589 г. Фёдор Иванович 

Андрусовское перемирие 
с Речью Посполитой 

__________ (Д) 
 

__________ (Е) 
 

 
Пропущенные элементы: 

1) Алексей Михайлович 
2) учреждение патриаршества в России 
3) 1667 г 
4) 1380 г. 
5) 1215 г. 
6)  Иван IV 
7) отмена местничества 
8) Святополк Изяславич 
9) 1097 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 

 Прочтите отрывок из воспоминаний исторического деятеля. 
«Мой отец был другом великого князя Павла, а моя мать близко связана 
ещё с детства с великой княгиней Марией Фёдоровной. Эта двойная связь 
не могла нравиться императрице, стремившейся расстроить малейшие 
пристрастия своего сына. Она выразила настойчивое желание, чтобы мой 
отец отправился служить в Молдавскую армию, находившуюся под 
командованием князя Потёмкина, а некоторое время спустя отстранила  
от двора мою мать, которая навлекла на себя немилость и великого князя, 
старавшись вернуть его к чувствам нежности к супруге, в то время как его 
сердце принадлежало мадмуазель Нелидовой – фрейлине маленького роста, 
довольно некрасивой, но обладавшей гибким и живым умом. 
Мы отправились в Дерпт дожидаться возвращения отца, который усилил 
дурное расположение к себе императрицы, отслужив с отличием  
и, вопреки её желанию, получив награды благодаря положительной 
рекомендации князя Потёмкина, из глубины Бессарабии деспотически 
правившего петербургским двором. Необходимо было путешествовать за 
границей, чтобы избежать последствий опалы. Мы остановились в 
Байрейте у родителей великой княгини Марии Фёдоровны – герцога и 
герцогини Вюртембергских». 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 
три верных суждения. 
 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 
три верных суждения. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 
    1)  Упоминаемой в тексте императрицей является Екатерина I. 
    2)  В письме отразилось существование фаворитизма. 
    3)  Упоминаемая в тексте великая княгиня происходила из старинного 

русского дворянского рода. 
    4)  Великий князь, упоминаемый в отрывке, лишился власти в 

результате дворцового переворота. 
    5)  Отец автора не пользовался расположением упоминаемой в тексте 

императрицы. 
    6)  Один из названных в тексте государственных деятелей был 

основателем Московского университета. 
 
Ответ 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 
 

 
 

Назовите город, обозначенный на схеме цифрой «1». 
 

На схеме обозначена и подписана река, название которой было изменено в 
результате народного восстания 1773–1775 гг. Укажите современное  
название реки. 
 
 
 
 

Заполните пропуск в предложении: «Территория, обозначенная на схеме 
штриховкой, вошла в состав Российского государства в середине 
_____________________ в.» Ответ запишите словом. 
 
 
Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на 
схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
    1)  Город, обозначенный на схеме цифрой «2», был основан 

российскими землепроходцами. 
    2)  Поход по маршруту, обозначенному в легенде схемы цифрой «5», 

возглавлял Ермак Тимофеевич. 
    3)  Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного) был 

возведён 
в Москве в честь успешного завершения похода, маршрут которого 
обозначен в легенде схемы цифрой «4». 

    4)  Город, обозначенный на схеме цифрой «3», был присоединён 
к Российскому государству в период правления того же монарха, 
при котором произошли походы, обозначенные на схеме стрелками. 

    5)  На схеме обозначена и подписана река, по которой в древности 
проходил торговый путь, связывавший Русь со странами арабского 
Востока. 

    6)  На схеме обозначен город, явившийся отправной точкой 
путешествия, описанного в «Хождении за три моря». 

 

 
Ответ:  
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Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор Московского 
кремля 
Б) храм Христа Спасителя 
в Москве 
В) Казанский собор в Санкт-
Петербурге 
Г) Покровский собор  
что на Рву (храм Василия 
Блаженного) в Москве 

1) построен в память о победе над 
Казанским ханством 
2) был разрушен в 1930-х гг. 
3) построен на месте смертельного 
ранения Александра II 
4) место венчания на царство 
российских монархов 
5) построен в стиле ампир 
6) памятник «нарышкинского 
барокко» 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 
 

 
  

Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

 

    1)  На данной марке изображён последний из находившихся на 
престоле представителей династии Рюриковичей. 

    2)  Данная марка выпущена в честь 400-летия восшествия на престол 
правителя, изображённого на марке. 

    3)  Во время правления царя, изображённого на марке, был возведён 
краснокирпичный Кремль в Москве. 

    4)  В правой части марки символически отражено учреждение 
патриаршества в России. 

    5)  Во время правления царя, изображённого на марке, была открыта 
Славяно-греко-латинская академия. 

 

 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 

17 
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Какие из представленных ниже сооружений, были построены в том же веке, 
в котором у власти находился правитель, изображённый на данной марке? В 
ответе запишите цифру, которой обозначено это сооружение. 

1 

 

  2 

 

          
3 

 

  4 

 

 
Ответ:  
 
 
 

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. 

 
Прочитайте отрывок из челобитной. 
  
«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и 
великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей 
землей. 
Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие 
поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в 
архиепископские, и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, 
и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других 
столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и 
вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах 
(новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их 
беглые крестьяне, прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих 
"сильных" людей, приходя них (в прежние места), и оставшихся крестьян 
подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые 
владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы 
надёжнее их закрепить за собой. 
…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они 
не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда 
добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до 
решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами 
сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, 
то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 
Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на 
епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на 
три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им 
в те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время 

19 
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находятся на службе. А на местах, в городах на на патриарших и на 
епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят 
и землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а 
от суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки». 
 
К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»? 
Когда они были введены? 
 
Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных 
летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин. 
 
Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. 
Каково было последствие дворянских требований? 
 
 В период правления Александра I в России были созданы военные 
поселения. Укажите одну любую цель, которую преследовали создатели 
военных поселений. Почему эта мера вызвала сопротивление у населения? 
(Укажите любые две причины.) 
 
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. 
«Московское государство в середине XVI в. было централизованным 
государством». 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 
можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 
можно опровергнуть её. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение: 
1) … 
2) … 
 
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из 
периодов истории России: 
1019-1054 гг.; 2) март  1881- октябрь1894.; 3) март 1953-октябрь 1964 
В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых 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 названных Вами личностей  
в этих событиях (явлениях, процессах); 
– 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, дайте 
одну оценку значения данного периода для истории России. В ходе 
изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Дешевых Никита Витальевич 

Предмет:  История, Обществознание 

Стаж:  6 лет 

Регалии:   Курсы подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ 

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

Сайт и доп. 
информация:   https://vrn.profi.ru/profile/DeshevyhNV/  
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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) 
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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 Правильный ответ 
1 231 
2 2539 
3 36 
4 славянофильство 
5 3156 
6 2534 
7 125 
8 1543 
9 3152 

10 декабристы 
11 598231 
12 245 
13 Казань 
14 Урал 
15 16 
16 356 
17 4251 
18 14 
19 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Прочитайте отрывок из челобитной. 
  
«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и 
великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей 
землей. 
Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие 
поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в 
архиепископские, и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, 
и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других 
столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и 
вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах 
(новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их 
беглые крестьяне, прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих 
"сильных" людей, приходя них (в прежние места), и оставшихся крестьян 
подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые 
владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы 
надёжнее их закрепить за собой. 
…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они 
не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда 
добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до 
решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами 
сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, 
то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 
Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на 
епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на 
три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им 
в те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время 
находятся на службе. А на местах, в городах на на патриарших и на 
епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят 
и землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а 
от суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки». 
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К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»? 
Когда они были введены  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Михаил Фёдорович Романов 
2) Срок сыска беглых крестьян; 
3) в 1597 году 

 

Правильно  указаны три элемента 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных 
летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин. 
 

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

Баллы 

В правильном ответе могут быть указаны обстоятельства: 
1) Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в 
большие поместья и в … на льготных условиях а; те помещики 
и вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на 
пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья и 
вотчины от того пустеют 
2) А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и 
тогда они не могут добиться их выдачи в урочные годы по 
суду, потому что суда добиться не могут 
3) на местах, в городах на на патриарших и на епископских 
слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят 
 Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в 
явном виде конкретную информацию, не засчитывается при 
оценивании переписанный целиком объемный отрывок 
текста, включающий наряду с верным элементом избыточную 
информацию 

 

Правильно указаны три факта 2 
Правильно указан два факта 1 
Правильно указан один факт.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

 Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. Каково 
было последствие дворянских требований 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) убегают в разные города в большие поместья и в вотчины в 
патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в разных 
монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чёрные волости, 
и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных чинов 
людей.3) Им дают  льготные условиях 
3)В 1649 году по Соборному уложению был введен 
бессрочный сыск беглых крестьян. 

 

Правильно указаны все три элемента 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
В период правления Александра I в России были созданы военные 
поселения. Укажите одну любую цель, которую преследовали создатели 
военных поселений. Почему эта мера вызвала сопротивление у населения? 
(Укажите любые две причины.) 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) цель, например: 
— перевести армию на самобеспечение продовольствием. 
(Может быть указана другая причина); 
2) сопротивление вызвало: 
— излишняя регламентация жизни, производившаяся 
армейским начальством.  
— трудность совмещения военной службы и занятий сельским 
хозяйством. 
(Могут быть указаны другие причины); 
3) иностранное государство — Австрия (Венгрия)  

 

Правильно указаны причина, обстоятельство и иностранное 
государство 

3 

Правильно приведены два пункта ответа из трех. 
(полный ответ на каждый вопрос это один пункт)  

2 

Правильно приведен пункт ответа 1 

20 
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Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
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. 
«Московское государство в середине XVI в. было централизованным 
государством». 
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: 
— в 16 веке в московском государстве имелись 
общегосударственные сборники законов, судебники 1497 и 
1550 годов. 
— в 16 веке при Иване 4 были фактически ликвидированы все 
уделы, одним из последних был ликвидирован Старицкий 
удел.; 
— в 16 веке сформировалась и успешно действовала 
центральная система органов управления, а именно приказы.; 
2) в опровержение, например: 
— в 16 веке еще не оформилась четкая граница государства на 
востоке 
— 16 веке существовали внутренние таможни, что говорило об 
отсутствии единого экономического пространства; 

 

— в 16 век существенную роль в управлении играла 
феодальная аристократия боярство (период боярского 
правления с 1538 по 1547); 
Могут быть приведены другие аргументы 
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:  
 
1019-1054 гг.; 2) март  1881- октябрь1894.; 3) март 1953-октябрь 1964 
В сочинении необходимо:  
– указать не менее двух значимых 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 роли названных Вами личностей в 
этих событиях (явлениях, процессах); 
 
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). 
 

25 
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– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих 
причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в 
данный период;  
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
оценить влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 
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 

0 

(явлениях, процессах) данного периода истории России 
приведены рассуждения общего характера без указания их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших 
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 
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В историческом сочинении отсутствуют фактические 
ошибки 

3 

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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