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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 

Ответом 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) провозглашение О. Кромвеля лордом-протектором 

2) присоединение Коломны к Москве 

3) запуск первого искусственного спутника Земли 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) визит Н.С. Хрущёва в США 

Б) восстание на броненосце «Потёмкин» 

В) избрание на царство Бориса Годунова 

Г) начало правления Василия II 

1) 1223 г. 

2) 1425 г. 

3) 1598 г. 

4) 1905 г. 

5) 1918 г. 

6) 1959 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 
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Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к событиям жизни кочевых народов-степняков. 

1) скотоводство; 2) хан; 3) хоромы; 4) конница; 5) соха; 6) седло. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Напишите пропущенное слово. 

В 1826 г., в период николаевской реакции, был принят цензурный устав, 

налагавший на печать жёсткие ограничения. Он вошёл в историю как 

_________________ устав. 

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. 

ПРОЦЕССЫ  

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А) деятельность Алексея 

Михайловича 

Б) общество Хазарского 

каганата 

В) деятельность Северного 

тайного общества 

Г) Гражданская война 

1) создание Запорожской Сечи 

2) высадка английских войск в 

Мурманске 

3) привлечение Симеона Полоцкого к 

воспитанию наследников 

4) восстание на Сенатской площади 

5) сражение у мыса Гангут 

6) принятие верхушкой общества 

иудаизма 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

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) «И начали князья собирать воинов каждый в своей области: великий 

князь Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав 

Святославич Козельский, внук Всеволода Черниговского, и 

Мстислав Мстиславич Галицкий – это старшие князья в Русской 

земле; а с ними и младшие князья: Даниил Романович, внук 

Мстислава, и князь Михаил Всеволодович Черниговский, и князь 

Всеволод Мстиславич, сын киевского князя, и многие другие князья. 

Когда все князья собрались на совет в Киеве, они послали во 

Владимир к великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью; а 

он отправил к ним Василька Ростовского. Посоветовавшись, князья 

решили встретить врага на чужой земле… и, собрав русских воинов, 

выступили в поход…» 

Б) «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и 

себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь и пошёл… за данью и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие… мужи его. 

Когда же шёл он назад, – поразмыслив, сказал своей дружине: 

«Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил 

дружину, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего 

богатства. …И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал 

уже всю дань». И не послушал их Игорь; и… убили Игоря и 

дружинников его…» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данное событие произошло после Крещения Руси.  

2) Современником данного события был Чингисхан.  

3) Данное событие закончилось победой великого князя.  

4) Противниками русских воинов во время данного события были половцы. 

5) Князь, участвовавший в данных событиях, дважды ходил на Византию. 

6) Одним из следствий данного события было упорядочение сбора дани.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 
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Какие три из перечисленных положений характерны для славянофилов? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) России необходимо развиваться только по западноевропейскому пути. 

2) Россия должна стать парламентской конституционной монархией. 

3) Народ может выражать своё мнение через свободную печать.  

4) Крепостное право гибельно для России. 

5) России XIX в. нужна конституция и разделение властей. 

6) Земские соборы являются наиболее приемлемой формой для 

выражения народного мнения.  

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) ______________ наступательная операция советских войск относится к 

зиме 1494/42 гг. 

Б) ______________ битва закончилась уничтожение окруженной 

группировки противника 2 февраля 1943 г. 

В) ______________ битва закончилась освобождением Харькова.  

Пропущенные элементы: 

1) Ржевская 

2) Ленинградская 

3) Ясско-Кишиневская 

4) Московская 

5) Сталинградская 

6) Курская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   

 

 

 

 

 

Установите соответствие между характеристиками и деятелями науки и 

культуры: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ 

А) мастер московской школы иконописи, 

книжной и монументальной живописи 

XIV-XV вв. 

Б) А.С. Пушкин назвал его «камчатским 

Ермаком» 

В) впервые в художественном кино показал 

образ В.И. Ленина 

Г) возглавил первую русскую кругосветную 

экспедицию 

1) И.Ф. Крузенштерн 

2) И.И. Ползунов 

3) С.М. Эйзенштейн 

4) Андрей Рублев  

5) В.В. Атласов 

6) С.Ф. Ушаков 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите период, к которому относятся 

события, описываемые в отрывке.  

«Парадный обед в честь Пуанкаре состоялся в Большом Петергофском 

дворце. Стоял чудный тёплый вечер, через открытые окна зала доносился 

шум воды, извергавшейся могучим «Самсоном». В виде особой 

бестактности, а может быть, просто по недомыслию, меня посадили за 

обедом рядом с германским военным атташе. Разговор, естественно, 

ограничивался обменом впечатлений о сравнительных красотах Петергофа 

и Потсдама. Но когда Николай II встал и начал свою речь, мне хотелось тут 

же провалиться на месте. Я никак не мог предполагать, что вопрос войны 

уже настолько назрел». 

Ответ: ____________________. 
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Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

Век Событие истории России 
Событие истории 

зарубежных стран 

XV в. ________________(А) ________________(Б) 

XX в. Сражение на Курской дуге ________________(В) 

__________(Г) ________________(Д) 
Разгром Непобедимой 

армады 

__________(Е) 
Указ о «вольных 

хлебопашцах» 
Венский конгресс 

Пропущенные элементы: 

1) Грюнвальдская битва 

2) XVII в. 

3) оборона Пскова от войск Стефана Батория 

4) Стояние на реке Угре 

5) ввод войск стран ОВД в Чехословакию 

6) XVI в. 

7) XIX в. 

8) сражение при Кунерсдорфе 

9) Вестфальский мир 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочтите отрывок из законодательного источника.  

«1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата или сын за отца, или сын брата, 

или сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если 

убитый – русин, или гридин, или купец, или ябетник, или мечник, или же 

изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него… <…>  

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение 

трёх дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать 

своего холопа, а 3 гривны за обиду». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Данный документ имеет только одну редакцию.  

2) Данный документ помогает понять социальную структуру 

Древнерусского государства.  

3) В данном документе допускается ограничение кровной мести.  

4) Данный документ был принят в том же веке, когда произошло убийство 

Игоря древлянами. 

5) Великий князь, во время правления которого был принят данный 

документ, впервые объединил под своей властью Киев и Новгород. 

6) Данный документ принят при Ярославе Мудром и продолжен его 

сыновьями 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

 

 

Напишите имя военачальника и правителя, осуществившего походы, 

обозначенные на схеме чёрными стрелками. 

Ответ: ____________________. 

 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».  

Ответ: ____________________. 

 

Укажите обозначенное на схеме название города, который за упорное 

сопротивление врагу был прозван «злым». 

Ответ: ____________________.  

 

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) Ключевым событием походов, обозначенных на схеме чёрными 

стрелками, стала битва на реке Калке.  

2) В результате походов, обозначенных на схеме чёрными стрелками, было 

разорено сильнейшее в то время русское княжество.   

3) Город, обозначенный на схеме цифрой «2», после всех указанных событий 

пришёл в упадок.   

4) Руководителем походов, обозначенных на схеме белыми стрелками, был 

князь Александр Невский.   

5) Все походы, обозначенные на схеме, состоялись во второй половине  

1230-х – первой половине 1240-х гг. 

6) Все походы, обозначенные на схеме, состоялись в XIV в.  

Ответ: 
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Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А. песня «Священная 

война» 

Б. «Повесть временных лет» 

В. церковь Вознесения в 

Коломенском 

Г. балет «Лебединое озеро» 

1) Автор – Н.А. Римский-Корсаков. 

2) Автор – П.И. Чайковский. 

3) Данный памятник культуры создан в 

1930-х гг. 

4) Данный памятник культуры создан в 

XVI в.   

5) Данный памятник культуры создан в 

1940-х гг.  

6) Автор – монах Киево-Печерского 

монастыря Нестор. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 

Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Одним из последствий Первой мировой войны стал распад империи, 

которой посвящена данная карикатура.  

2) Россия никогда не подписывала международных договоров с империй, 

которой посвящена карикатура.   

3) Империя, которой посвящена карикатура, входила в Антанту.  

4) Во время Первой мировой войны русской армии удалось временно 

захватить часть территории империи, которой посвящена карикатура.   

5) В состав империи, которой посвящена карикатура, входила Пруссия.  

Ответ: 
  

 

Строительство каких памятников архитектуры завершилось в период 

существования империи, которой посвящена карикатура? В ответе 

запишите две цифры, под которыми указаны эти памятники архитектуры. 

1) 

 

2)  

17 18 

19 
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3) 

 

4) 

 
 

 

Ответ: 
  

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

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 также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

ИЗ «ЗАПИСКИ» КНЯЗЯ Г.А. ПОТЁМКИНА 

 «Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли 

осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской – во всех сих 

случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам 

неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так 

сказать, в сердце. Положите ж теперь, что Крым ваш и что нет уже сей 

бородавки на носу, – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки 

граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами 

прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны 

Кубанской сверх частых крепостей, снабжённых войсками, многочисленное 

войско донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской 

губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Чёрному морю 

свободное, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, 

а входить ещё труднее. Ещё вдобавок избавимся от трудного содержания 

крепостей, кои теперь в Крыму на отдалённых пунктах. Всемилостивейшая 

государыня! неограниченное моё усердие к вам заставляет меня говорить: 

презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны 

возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрёл: 

Франция взяла Корсику, цесары (австрийцы) без войны у турков в Молдавии 

взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, что бы не поделили между 

собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни 

обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный – да кому? 

Туркам: это вас ещё больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением 

бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России ещё 

не имел. Сия слава проложит дорогу ещё к другой и большей славе: с 

Крымом достанется и господство в Чёрном море; от вас зависеть будет 

запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду. Хану пожалуйте в 

Персии, что хотите, – он будет рад. Вам он Крым поднесёт нынешнюю зиму, 

и жители охотно принесут о сём просьбу. Сколько славно приобретение, 

столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых 

хлопотах так скажет: вот она могла, да не хотела или упустила».   

Назовите императрицу, к которой обращена данная «Записка». Укажите год 

присоединения Крыма к Российской империи. Назовите мирный договор, 

одним из условий которого являлось признание Крымского ханства 

независимым от Турции. 

Какие задачи, по мнению автора данной «Записки», могут быть решены 

путём присоединения Крыма к России? Укажите не менее трёх задач. 

 

Назовите мирный договор, по условиям которого Османская империя 

признала Крым владением России. Привлекая исторические знания, 

назовите события  Русско-турецкой войны, завершившейся подписанием 

мирного договора. Назовите не менее трёх событий. 

 

20 

21 

22 
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Примерно в середине XIII в. на обширной территории от Дуная до Иртыша, 

включая Крым и Кавказ до Дербента, складывается новое самостоятельное 

государство. Назовите это государство. Каков был характер отношений 

между этим государством и северо-восточными русскими землями? 

Приведите один любой факт, служащий подтверждением складывания 

данных отношений. 

 

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. 

«Созданные в годы правления Александра I военные поселения заслуженно 

получили лестные отзывы современников».  

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) … 

 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) 10191054 гг.; 2) июнь 1762 г. – ноябре 1796 г.; 3) март 1921 г. – октябрь 

1928 г. 

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). 

 указать не менее двух причинно-следственных связей, 

характеризующих возникновение 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 

24 

25 

 

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: hhttps://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

25 
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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 6432 

3 35 

4 чугунный 

5 3642 

6 1256 

7 346 

8 456 

9 4531 

10 1912–1914 

11 415637 

12 236 

13 Батый<или>Батухан 

14 Рязань 

15 Козельск 

16 245 

17 5642 

18 14 

19 12 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Назовите императрицу, к которой обращена данная «Записка». Укажите год 

присоединения Крыма к Российской империи. Назовите мирный договор, 

одним из условий которого являлось признание Крымского ханства 

независимым от Турции. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) императрица – Екатерина Вторая;  

2) Г.А. Потёмкин;  

3) 1780-е гг. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций наряду с верной. 

 

Названы три элемента ответа 2 

Названы два элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Какие задачи, по мнению автора данной «Записки», могут быть решены 

путём присоединения Крыма к России? Укажите не менее трёх задач. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие задачи:  

1) южные границы Российской империи будут расширены и 

упорядочены; 

2) русский флот получит свободу передвижения по Чёрному морю; 

3) трудности, связанные с содержанием русских крепостей в Крыму, 

отпадут сами собой. 

Могут быть указаны другие задачи.  

Ответ может быть представлен как в форме цитат, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 

фрагментов текста.  

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном виде 

конкретную информацию, не засчитывается при оценивании 

переписанный целиком объёмный отрывок текста, включающий 

наряду с верным элементом избыточную информацию.  

 

20 20 
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Правильно указаны три задачи 2 

Правильно указаны две задачи 1 

Правильно указана одна задача. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Назовите мирный договор, по условиям которого Османская империя 

признала Крым владением России. Привлекая исторические знания, 

назовите события  Русско-турецкой войны, завершившейся подписанием 

мирного договора. Назовите не менее трёх событий. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) договор – Ясский;  

2) события, например:  

 осада и взятие крепости Очаков войсками под командованием 

Г.А. Потёмкина; 

 взятие крепости Измаил войсками под командованием А.В. 

Суворова; 

 победа эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецким флотом у мыса Калиакрия. 

Могут быть указаны другие события 

 

Указаны договор и три события 2 

Указаны договор и два события 1 

Только указан договор. ИЛИ Только указаны одно-два события. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Примерно в середине XIII в. на обширной территории от Дуная до Иртыша, 

включая Крым и Кавказ до Дербента, складывается новое самостоятельное 

государство. Назовите это государство. Каков был характер отношений 

между этим государством и северо-восточными русскими землями? 

Приведите один любой факт, служащий подтверждением складывания 

данных отношений. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) государство: Золотая Орда;  

 

2) правильный ответ на второй вопрос, например: 

  северо-восточные русские земли попали в зависимость от 

Золотой Орды; 

3) в правильном ответе должен быть приведён факт, например: 

  русские князья получали ярлыки на княжение от ордынских 

ханов; 

  русские земли должны были выплачивать дань Орде; 

  русские полки должны были участвовать в походах ордынских 

ханов;  

  баскаки (ханские послы) контролировали жизнь русских 

княжеств;  

  ордынский хан в спорах между русскими князьями выступал 

судьёй, решения которого были обязательные для исполнения. 

Могут быть приведены другие ответы на вопросы  

Правильно указаны три элемента ответа 3 

Правильно указаны два элемента ответа 2 

Правильно указан один элемент ответа 1 

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. 

«Созданные в годы правления Александра I военные поселения заслуженно 

получили лестные отзывы современников».  

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) … 

 

23 

22 

24 
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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 военных поселениях производили всё необходимое для 

обеспечения продовольствием и обмундированием этих частей; 

 военные поселения отличались порядком и чистотой; 

 военные поселения отличались высоким уровнем грамотности, 

так как в них открывались школы; 

 военные поселения просуществовали более сорока лет; 
 

2) в опровержение, например: 

 затраты на устройство военных поселений были неоправданно 

высокими; 

 чрезмерная регламентация труда и быта поселян приводила к 

бунтам; 

 устройство военных поселений сопровождалось хищениями и 

злоупотреблениями 

 

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) 10191054 гг.; 2) июнь 1762 г. – ноябре 1796 г.; 3) март 1921 г. – октябрь 

1928 г. 

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). 

 указать не менее двух причинно-следственных связей, 

характеризующих возникновение 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. 

 

 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 указанных событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории 

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 

1 

25 25 
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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)) 

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 на 

ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) 

рассматриваемого периода истории России. 

ИЛИ 

Исторические личности названы неверно. 

ИЛИ 

Исторические личности не названы.  

0 

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. 

ИЛИ Причинно-следственные связи 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. 

0 

ИЛИ Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России не дана  

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 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущены 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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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, 

зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения. 

1. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение 

любого из заданий 20–24, составляет 2 или более балла. В этом случае третий 

эксперт проверяет только те ответы на задания (из заданий 20–24), которые 

были оценены со столь существенным расхождением. 

2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя экспертами 

за выполнение задания 25 по всем (семи) позициям оценивания выполнения 

данного задания, составляет 5 или более баллов. В этом случае третий 

эксперт выставляет баллы по всем семи позициям оценивания выполнения 

задания 25. 

3. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение 

задание 25 по любому из критериев К1–К3, К6 составляет 2 или более балла. 

В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем критериям 

оценивания выполнения задания 25. 

4. Расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, выявлены по 

любым четырём или более позициям оценивания ответа на задание 25. В 

этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем позициям оценивания 

выполнения задания 25. 
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