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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) крещение Руси 

2) заключение Аугсбургского религиозного мира 

3) Бородинская битва 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) смерть Андрея Боголюбского  

Б) создание стрелецкого войска 

В) принятие Декрета о мире 

Г) введение в России всесословной воинской 

повинности 

1) 1113 г. 

2) 1174 г. 

3) 1550 г. 

4) 1874 г. 

5) 1905 г. 

6) 1917 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

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

появились в период 1945—1955 гг. 

1) НАТО; 2) АЭС; 3) ГОЭЛРО; 4) СЭВ; 5) КПСС; 6) ГКЧП. 

Найдите и запишите порядковые номера аббревиатур, относящихся к 

другому историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Запишите пропущенное слово. 

___________________ полки – особые привилегированные подразделения 

русской армии, созданные Петром I из «потешных» войск после сражения 

под Нарвой в 1700 году и сыгравшие значительную роль в эпоху дворцовых 

переворотов.  

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) расширение территории 

Российского государства в 

XVI в. 

Б) борьба против ордынской 

зависимости 

В) Семилетняя война 

Г) «Зимняя война» с 

Финляндией 

1) битва на р. Воже 

2) прорыв «Линии Маннергейма» 

3) битва на р. Калке 

4) штурм Казани 

5) сражение у о. Гренгам 

6) вступление русской армии в Берлин 

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) «...В силу означенных новых положений, крепостные люди получат 

в своё время полные права свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в 

постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для 

обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред 

правительством, определённое в положениях количество полевой 

земли и других угодий. Пользуясь сим поземельным наделом, 

крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков 

определённые в положениях повинности. В сем состоянии, которое 

есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными».  

Б) «А уже соколы, и кречеты, и белозерские ястребы рвутся с золотых 

колодок из каменного города Москвы, обрывают шелковые путы, 

взиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчиками на 

быстром Дону, хотят ударить на несчетные стада гусиные и 

лебединые, – то богатыри и удальцы русские хотят ударить на 

великие силы поганого царя Мамая».  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данное событие связано с отцом Василия I.  

2) Во время событий, описываемых в тексте, впервые отменяются телесные 

наказания для дворян.  

3) Данные события связаны с именем П.А. Столыпина.   

4) Данные события происходили после Крымской войны.  

5) Император, в правление которого издан данный документ, был убит 

народовольцами.  

6) Через сто лет после данного события Русь окончательно освободилась от 

власти Орды. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 
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Какие три из перечисленных положений характерны для феодальной войны 

второй четверти XV в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Одной из причин начала феодальной войны стало завещание Дмитрия 

Донского. 

2) В войне победили сторонники феодализма и децентрализации.  

3) Состав участников войны не менялся на протяжении всего периода 

противостояния.  

4) Борьба велась за право занимать московский престол.  

5) Василий II опирался на поддержку сторонников усиления центральной 

власти. 

6) В ходе войны неоднократно созывались Земские соборы.  

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) ______________ битва началась с наступления германский войск, 

согласно подготовленной немецким командованием операции 

«Цитадель».  

Б) ______________ конференция проходила в 1943 г., в ходе переговоров 

обсуждались вопросы открытия Второго фронта в Европе. 

В) ______________ операция советских войск носила кодовое название 

«Багратион».  

Пропущенные элементы: 

1) Тегеранская 

2) Белорусская 

3) Ржевская 

4) Московская 

5) Сталинградская 

6) Курская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   

 

 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) подписание договора о продаже Аляски 

Б) присоединение Астраханского ханства 

В) разделение Российской Федерации на 7 

федеральных округов 

Г) перенос центра русского православия из 

Владимира в Москву 

1) Иван I 

2) Б.Н. Ельцин 

3) Александр II 

4) Александр I 

5) Иван IV 

6) В.В. Путин 

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.  

«Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию 

под названием «Рабоче-крестьянская Красная армия», на следующих 

основаниях:  

1) Рабоче-крестьянская Красная армия создаётся из наиболее 

сознательных и организованных элементов трудящихся масс.  

2) Доступ в её ряды открыт для всех граждан Российской Республики не 

моложе 18 лет. В Красную армию поступает каждый, кто готов отдать свои 

силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти 

Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной армии необходимы 

рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических 

организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или 

профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих 

организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука 

всех и поименное голосование». 

Ответ: ____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390791_39693521


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №17 от 13.04.2020 4 / 13 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_39693521  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
И

М
 №

 2
0

0
4

1
3
 

 
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 

В.П. Кочубей ________________(А) 1800-е гг. 

П.Д. Киселёв ________________(Б) ________________(В) 

__________(Г) Министерство финансов 1890-е гг. 

Я.И. Ростовцев ________________(Д) ________________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) С.Ю. Витте 

2) Негласный комитет 

3) 1830—1850-е гг. 

4) В.Ф. Руднев 

5) Министерство государственных имуществ 

6) 1850—1860-е гг. 

7) Берг-коллегия 

8) 1790-е гг. 

9) Редакционные комиссии 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Прочтите отрывок из исторического труда.  

«Находясь на посту председателя Совета министров СССР (октябрь 1964 – 

октябрь 1980), он добивался проведения тех экономических реформ, 

которые были им изложены в докладе об улучшении управления 

промышленностью, совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства на Пленуме 

ЦК КПСС, проходившем в сентябре 1965 г. Суть этих реформ была в 

децентрализации народно-хозяйственного планирования, повышении роли 

интегральных показателей экономической эффективности (прибыль, 

рентабельность) и увеличении самостоятельности предприятий». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) В отрывке говорится о А.Н. Косыгине. 

2) В соответствии с реформой создавались наркоматы.  

3) В 1985 г. реформа была свёрнута.  

4) В ходе реформы проводилась децентрализация планирования. 

5) В отрывке говорится о К.У. Черненко. 

6) В работе предприятий становился важным показатель рентабельности. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой, который был 

освобождён Красной армией в ноябре 1943 г. 

Ответ: ____________________. 

 

Напишите кодовое название Сталинградской стратегической 

наступательной операции советских войск. 

Ответ: ____________________. 

 

Напишите название города, в котором летом 1943 г. впервые был произведён 

победный салют в честь освобождения советских городов.  

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) В январе 1943 г. была частично прорвана блокада города, обозначенного 

на схеме цифрой «3».   

2) Во время наступления в ноябре 1942 г. Красной армии Сталинградским 

фронтом командовал А.И. Ерёменко. 

3) В январе 1943 г. партизанскими соединениями в тылу врага была 

проведена операция «Концерт».   

4) Город, обозначенный на схеме цифрой «6», был освобождён Красной 

армией летом 1943 г.    

5) Цифрой «2» обозначен город, в котором в 1945 г. проходила конференция 

«Большой тройки».  

6) Летом 1943 г. из войны вышла Румыния. 

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. «Мы живём, под собою 

не чуя страны...» 

Б. «Юности честное 

зерцало» 

В. «Задонщина» 

Г. «Повесть временных лет» 

1) Древнейший из известных русских 

летописных сводов.  

2Произведение А.А. Ахматовой, 

посвященное времени Большого террора. 

3) Памятник древнерусской литературы, 

посвященный Куликовской битве.  

4) Стихотворение О.Э. Мандельштама, 

приведшее к его аресту и ссылке.    

5) Рассказ А.И. Солженицына, 

опубликованный в 1962 г. в журнале 

«Новый мир».   

6) Литературный памятник XVIII в., 

руководство о правилах хорошего тона и 

поведения в обществе. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

Какие суждения о данной афише из перечисленных ниже являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Премьера этого фильма состоялась в 1926 г.  

2) Актриса, которая сыграла главную роль в этом фильме, – Л.П. Орлова. 

3) Режиссёр этого фильма снял также кинокомедию «Кубанские казаки».  

4) Режиссёр этого фильма снял также эпическое художественное полотно о 

князе Александре Невском.   

5) В 1950-е гг. из фильма были изъяты кадры с памятником И.В. Сталину 

на Канале имени Москвы.  

Ответ: 
  

 

Какие сооружения из представленных ниже построены в годы руководства 

страной деятеля, при котором был создан данный фильм? В ответе 

запишите две цифры, которыми обозначены эти сооружения. 

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. 

ОТРЫВОК ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА ФИНАНСОВ 

«Каждая новая волна капиталов, приливающая из-за границы, сбивает 

неумеренно высокий уровень прибыли, достающейся у нас монопольному 

предпринимателю, и заставляет последнего искать равновесии в новых 

технических усовершенствованиях, ведущих за собой и удешевление 

продукта. Пополнение скудного резервуара народных сбережений 

иностранными капиталами дает возможность всем капиталам в стране 

свободнее разливаться по более широкому полю и заполнять не только 

обильные, но и менее глубокие источники прибыли. А благодаря этому и 

естественные богатства русской земли и трудовые силы ее населения 

используются с значительно большей полнотой, все народное хозяйство 

начинает работать с большей напряженностью, и в это время трудно сказать, 

кто больше влияет на дальнейший рост промышленности — пришедший ли 

из-за границы капитал или свои собственные производительные силы, 

оживленные и развернутые при помощи этого капитала... 

Для министра финансов, конечно, не может быть тайной, что прилив 

иностранных капиталов невыгоден прежде всего для тех предпринимателей, 

для коих невыгодно всякое соперничество вновь учреждаемых предприятий; 

в этих жалобах сытых, ревниво охраняющих свои монопольные прибыли, 

участвуют не только отечественные капиталисты, но и иностранные, уже 

занявшие выгодное место в русской промышленности... 

Размеры притока иностранных капиталов в Россию обыкновенно очень 

преувеличиваются. Число вновь учрежденных иностранных акционерных 

компаний в 1896 г. составляло 22, с основным капиталом в 80 млн руб., в 

1897 г. — 15, с капиталом в 55 млн руб., так что если к ним прибавить еще и 

те иностранные капиталы, которые вложены иностранцами, при 

учреждении, в русских акционерных обществах (1896 г.— 12 млн руб., 1897 

г. — 22 млн руб.), то все вместе они составляют не более одной трети всех 

капиталов вновь образующихся ежегодно в России акционерных обществ. А 

если при этом вспомнить, что для русских предпринимателей акционерная 

форма все еще представляется чуждой, мало популярной, что излюбленным 

типом для русского капиталиста все еще является единоличное предприятие 

или, по крайней мере, семейное товарищество и что значительная часть 

русских капиталов собирается именно в такие предприятия..., то окажется, 

что в общей сумме капиталов, ежегодно вновь накопляющихся для 

дальнейшего развития нашей промышленности, иностранные составляют 

едва ли более пятой-шестой доли».   

Укажите фамилию автора доклада. Назовите имя российского монарха, 

которому министр финансов направил свой доклад. Назовите годы 

правления этого монарха. 

Министр финансов приводит аргументы, доказывающие необходимость 

иностранных инвестиций. Укажите не менее трёх задач. 

 

20 

21 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390791_39693521


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №17 от 13.04.2020 8 / 13 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_39693521  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

  
Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
И

М
 №

 2
0

0
4

1
3
 

 
Назовите тип сословного налога, взимавшегося в России с XVIII в. и 

отменённого одним из предшественников автора доклада, министром 

финансов Н.Х. Бунге. Привлекая исторические знания, укажите, какие 

реформы (не менее двух), проведённые автором доклада, благоприятно 

сказались на инвестиционном климате и способствовали широкому 

проникновению иностранного капитала в Россию.  

 

Укажите причину начала эпохи дворцовых переворотов в России. Назовите 

не менее трёх отличительных особенностей данной эпохи. 

 

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. 

«Монголо-татарское владычество сыграло в русской истории 

положительную роль».  

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) 912—945 гг.; 2) 1584—1598 гг.; 3) 1928—1941 гг.  

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 

22 
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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 

1 123 

2 2364 

3 36 

4 гвардейские 

5 4162 

6 4516 

7 145 

8 612 

9 3561 

10 156 

11 253196 

12 146 

13 Киев 

14 Уран 

15 Москва 

16 124 

17 4631 

18 25 

19 12 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Укажите фамилию автора доклада. Назовите имя российского монарха, 

которому министр финансов направил свой доклад. Назовите годы 

правления этого монарха. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) автор доклада – С.Ю. Витте;  

2) российский монарх – Николай II;  

3) годы правления – 1894-1917 гг. 

 

Указаны три элемента ответа 2 

Указаны любые два элемента ответа 1 

Указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Министр финансов приводит аргументы, доказывающие необходимость 

иностранных инвестиций. 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 аргументы:  

  каждая новая волна капиталов, приливающая из-за границы, 

сбивает неумеренно высокий уровень прибыли, достающейся 

монопольному предпринимателю, и заставляет последнего 

искать равновесие в новых технических усовершенствованиях, 

ведущих за собой и удешевление продукта; 

  в условиях конкуренции всё народное хозяйство начинает 

работать с большей напряжённостью, и трудно сказать, кто 

больше влияет на дальнейший рост промышленности; 

  пришедший из-за границы капитал или свои собственные 

производительные силы, оживлённые и развёрнутые при 

помощи этого капитала; 

  прилив иностранных капиталов невыгоден прежде всего для 

тех предпринимателей, для которых невыгодно всякое 

соперничество вновь учреждаемых предприятий.  

Могут быть указаны другие аргументы.   

 

Указаны три аргумента 2 

20 20 

21 

20 

21 
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Указаны любые два аргумента 1 

Указан один аргумент. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Назовите тип сословного налога, взимавшегося в России с XVIII в. и 

отменённого одним из предшественников автора доклада, министром 

финансов Н.Х. Бунге. Привлекая исторические знания, укажите, какие 

реформы (не менее двух), проведённые автором доклада, благоприятно 

сказались на инвестиционном климате и способствовали широкому 

проникновению иностранного капитала в Россию. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тип налога – подушная подать;  

2) реформы:  

 протекционистская система таможенных тарифов (до 33%); 

 произведён перевод железных дорог в государственную 

собственность, разработана система ж/д тарифов; 

железнодорожное строительство способствовало оживлению 

внутренней торговли и созданию устойчивых рынков сбыта для 

продукции тяжёлой промышленности; 

 финансовая реформа: введена твёрдая национальная валюта – 

«золотой рубль», бумажные банкноты полностью 

обеспечивались золотым запасом; 

 введение государственной винной монополии, прибыль от 

которой стала важнейшей доходной статьёй бюджета.  

Реформы могут быть сформулированы иначе. Могут быть 

указаны другие реформы. 

 

Указаны три элемента (ответ на первый вопрос и любые два 

аргумента) 

2 

Указаны любые два элемента 1 

Указан один любой. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

Укажите причину начала эпохи дворцовых переворотов в России. Назовите 

не менее трёх отличительных особенностей данной эпохи. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Может быть названа следующая причина:  

издание Петром I в 1772 г. Указа о престолонаследии, который 

чрезвычайно расширил круг возможных претендентов на 

престол.  

Могут быть указаны следующие особенности: 

 сосредоточение власти в руках императорских фаворитов;  

 борьба за власть между различными придворными 

группировками; 

 возрастание роли гвардейских полков, их активное участие в 

переворотах. 

Ответы могут быть указаны в иных, близких по смыслу 

формулировках.  

 

Правильно указана причина и приведены три особенности 3 

Правильно указана причина и две особенности 2 

Правильно указана причина и одна особенность 1 

Причина не названа и приведена одна особенность. ИЛИ Названа 

причина, но не приведена ни одна особенность. ИЛИ 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. 

«Монголо-татарское владычество сыграло в русской истории 

положительную роль».  

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. 

 

 

 

23 

22 

24 
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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: 

 власть Орды сыграла важнейшую роль в эволюции русской 

государственности и возвышении Московского княжества; 

 монголо-татарское владычество способствовало ослаблению 

междоусобных войн на Руси; 

 отношения Руси и Орды представляли собой взаимовыгодной 

военно-политический союз; 

2) в опровержение, например: 

 Орда взимала с русских земель большую дань, тормозя их 

социально-экономическое развитие; 

 в результате своих многочисленных набегов монголы 

уничтожили значительную часть населения Руси (по оценкам 

отдельных исследователей, около трети всего населения); 

 в период ордынского владычества на Руси отмечаются упадок 

строительства из камня и исчезновение сложных ремёсел. 

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. 0 

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 

Максимальный балл 4 

 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) 912—945 гг.; 2) 1584—1598 гг.; 3) 1928—1941 гг.  

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 

25 25 
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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 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. 

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 

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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