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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 

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) принятие Конституции в США 

1) первое упоминание Москвы 

2) Соляной бунт в Москве 

Ответ:  

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
1) Медный бунт 

1) Битва на р. Воже 

2) Парижский трактат 

3) Карибский кризис   

1) 1662 г. 

1) 1962 г. 

2) 1862 г. 

3) 1378 г. 

4) 1956 г. 

5) 1856 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
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Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к событиям и явлениям СССР 1920–1930 гг. 

1)Коллективизация           2)Меньшевизм                3)Ударник    

4)Лига наций                     5) Двоевластие               6)Антоновщина 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

 

Запишите термин, о котором идёт речь: 

Обращение государством церковной собственности (преимущественно 

земли) в светскую. 

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 

1) Первая российская 

революция 

2) Реформы Избранной рады 

3) Великое посольство в 

Европу  

4) Проведение политики 

«просвещённого 

абсолютизма» в России 

1) Заключение Северного союза России, 

Дании и Саксонии против Швеции 

2) Принятие Декрета о земле 

3) Октябрьская всероссийская 

политическая стачка 

4) Принятие Судебника Ивана Ⅲ 

5) Созыв Уложенной комиссии 

6) Созыв первого Земского собора 

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) «И августа в 24-й день… пошёл гетман с запасами на проход в 

Москву. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой с ратными людьми 

встал от Москвы реки, от Лужников. Князь Дмитрий Михайлович 

со своей стороны встал у Москвы реки у [церкви] Ильи пророка 

Обыденного, а воевод, которые с ним пришли из Ярославля, 

поставил там, где был деревянный город по рву. А против гетмана 

послал сотни многие. И бой был великий с утра до шестого часа; 

гетман же, видя против себя крепкое стояние московских людей, 

напустился на них всеми людьми, сотни и полки смял и втоптал в 

Москва реку. …Люди же стояли в великом ужасе и посылали к 

казакам, чтобы сообща сражаться с гетманом. Они же отнюдь не 

помогали. В то же время случилось быть в полках у князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского троицкому келарю Авраамию Палицыну, 

и пошёл в таборы к казакам, и молил их, и посулил им многою 

монастырскую казну. Они же его послушали, пошли и пришли с 

обеих сторон… и Литву побили» 

Б) «28 октября со стороны реки Великой под городскую стену 

пробрались литовские гайдуки, градоемцы и каменотёсы и, 

закрывшись специально сделанными щитами, начали подсекать 

кирками и всякими орудиями для разбивания камня каменную стену 

от Покровской угловой башни и до водяных Покровских ворот, 

чтобы вся стена, подсечённая, упала в реку Великую… Государевы 

же бояре и воеводы, увидев такой над городом умысел, против 

замыслов литвы для обороны города со своей стороны повелевают 

зажжённое смоляное тряпьё на литву и на шиты их метать… 

Чтобы ни одному из этих проворных литовских гайдуков не дать 

убежать, были расставлены опытные псковские стрельцы с 

длинными самопалами… Бедные же литовские градоемцы, гайдуки 

и каменотёсы, увидев, что и этот замысел их гордых воевод не 

осуществился…, прибежали в стан к королю, от горечи сердечной с 

плачем говоря: «Да повелит твоё величество, …король Стефан, 

всем нам в станах от меча твоего умереть, но не вели всем до 

единого погибнуть под крепостью Псковом». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1) События относятся к Смутному времени. 

2) Современником событий был Ф.М. Апраксин. 

3) События относятся к XVI в. 

4) Участником событий был Кузьма Минин. 

5) В царствование государя, к правлению которого относятся описываемые 

в источнике события, в России произошёл церковный раскол. 

6) События относятся к Ливонской войне. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

Что из перечисленного характеризует политическую и социально-

экономическую ситуацию в русских землях второй половины XV в.? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) борьба нижегородских князей за ярлык на Великое княжение 

Владимирское 

1) усиление зависимости русских земель от Орды 

2) выпуск первых бумажных денег 

3) развитие поместного землевладения 

4) начало процесса прикрепления крестьян к земле 

5) продолжение процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы 

Ответ:  

 

 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

1) Ялтинская конференция проходила в____________ году. 

2) Операция советских войск по контрнаступлению под Сталинградом 

называлась_______________. 

3) В начале Великой Отечественной войны для мобилизации тыла и 

управления страной в военное время был образован _________________. 

 

Пропущенные элементы: 
1) «Кутузов» 

1) 1945 

2) «Уран» 

3) 1943 

4) Реввоенсовет 

5) Государственный комитет обороны 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

Ответ: 

 

 

 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий 

(процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 
1) заключение Тильзитского мира 

2) взятие Нарвы 

3) созыв I Съезда народных депутатов 

СССР 

4) Любечский съезд князей 

1) Б.П. Шереметев 

2) Владимир Мономах 

3) М.С. Горбачёв 

4) Н.С. Хрущёв 

5) Александр I 

6) князь Юрий Долгорукий 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

Ответ: 

 

 

Прочитайте официальное заявление и напишите фамилию государственного 

деятеля, от имени которого оно сделано. 

«Нижеподписавшийся, Председатель Совета Народных Комиссаров 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 

председатель русской делегации на Европейскую конференцию, настоя-щим 

сообщает, что перегрузка государственными делами и недостаточно 

удовлетворительное состояние здоровья делает невозможным его отъезд 

из России, и передаёт на основании резолюции экстренного заседания 

7 

8 

Фрагмент А Фрагмент Б 

9 
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Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 27 января 1922 

г. все права председателя русской делегации гражданину Г.В. Чичерину – 

заместителю председателя русской делегации». 

Ответ:  

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 

X в. походы Святослава  __________(А) 

__________(Б) 
заключение Портсмутского 

мира 
__________(В) 

__________(Г) __________(Д) 

возникновение 

Английского 

парламента 

XVI в. Ливонская война __________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) XX в. 

1) XIII в. 

2) образование Священной Римской империи 

3) Балканские войны 

4) кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 

5) Битва на р. Калке 

6) распад Франкской империи 

7) XIV в. 

8) революция Мэйдзи в Японии 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 

 

Прочтите отрывок из записок современника. 

«По прошествии нескольких недель получили мы известие, что ________ 

свержен и в ссылку сослан. Сего человека блаженной памяти император 

Пётр I из самого низкого состояния возвёл на высшие степени чинов и 

достоинств не за высокие его дарования или знания, но за то, что он по 

нраву монарха во всех случаях угождать бесподобно снискал его 

благоволение тем, что он часто брался за дела, которые императору от 

других невозможными представлены, и старался их произвесть, чего бы они 

ему не стоили. Сверх того, в особе императрицы... имел он мощную 

защитницу, и по восшествии её на престол состоял в величайшей знати и 

силе. По кончине её можно было почитать его регентом империи… 

Молодого императора взял он к себе в дом и уже обручил его со своею 

старшею дочерью. Он располагал, что когда будет тестем монарха, то 

власть его утвердится непоколебимо; а потому и начал пренебрегать всеми 

знатнейшими в империи чиновниками. Самому императору… не давал он ни 

малейшей вольности даже в самых малозначащих делах; через это 

окружавшим молодым господам не трудно было помрачить его в мыслях 

императора. 

Фамилия Долгоруких, уповая скорее достигнуть выгод, ожидаемых от 

одного из своих, а именно князя Ивана Алексеевича, начинавшего входить в 

милость к императору, употребила наипаче своего родственника для 

низвержения ________». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Государственный деятель, чьё имя пропущено в тексте, – А.П. 

Волынский. 

1) Государственный деятель, чьё имя пропущено в тексте, сыграл важную 

роль в победе в Полтавской битве. 

2) Молодой император, о событиях царствования которого говорится в 

тексте, – Павел I. 

3) Автор записок отмечает высокие дарования государственного деятеля, 

чьё имя пропущено в тексте, как главную причину его возвышения. 

4) Автор записок отмечает важную роль рода Долгоруких в опале и 

ссылке государственного деятеля, чьё имя пропущено в тексте. 

5) Государственный деятель, чьё имя пропущено в тексте, был 

инициатором создания Верховного тайного совета. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 

А Б В 

   

Г 

 

Д 

  

Е 

12 

11 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020 5 / 14 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель варианта: Чиркова Варвара 

 
 

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
3

0
9
 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на схеме, 

произошли в тысяча девятьсот ___________ году». 

Напишите название страны, на территории которой находились советские 

войска в ходе отражённого на схеме сражения. 

Назовите фамилию военачальника, руководившего советскими войсками на 

завершающем этапе боёв, обозначенных на схеме. 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) Одновременно с боями, обозначенными на схеме, СССР вёл переговоры с 

Англией и Францией о военном союзе против Германии. 

2) Во время решающих боёв, обозначенных на схеме, СССР и Германия 

подписала пакт о ненападении. 

3) Японские войска в ходе военного конфликта, обозначенного на схеме, 

стремились прорваться в Приморский край. 

4) Бои, обозначенные на схеме, считаются частью Второй мировой войны. 

5) Участие СССР в обозначенном военном конфликте было вызвано 

необходимостью оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению. 

6) Последствия событий, обозначенных на схеме, позволили СССР 

присоединить юг Сахалина и Курильские острова. 

Ответ:  

 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А. Картина «Боярыня Морозова» 

Б. Грановитая палата 
В. «Слово о погибели Русской земли» 

Г. «Недоросль» 

1) Автор - Фонвизин 

2) Создана при Иване III.   
3) Автор – Суриков. 

4) В произведении говорится 

о нашествии монголо-татар 

5) Создана при Иване IV . 
6) Автор - Карамзин 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

13 

14 

15 

16 

17 

А Б В Г 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020 6 / 14 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель варианта: Чиркова Варвара 

 
 

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
3

0
9
 

 
Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 
 

Какие суждения о картине являются верными? Выберите два суждения из 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Картина изображает события 1812 г. 

2) Автор картины был современником изображаемых событий. 

3) Изображён эпизод Швейцарского похода русской армии в 1799 г. 

4) Автором картины является В.И. Суриков. 

5) Художник принадлежал к группе «Могучая кучка». 

Ответ:  

 

 

Какой из монументов, представленных ниже, был поставлен в память 

полководца, изображённого на картине? В ответе запишите цифру, которой 

обозначен этот памятник. 

1) 2) 

 

3) 4) 
 

 

Ответ: 

 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

  

18 

19 

http://vk.com/ege100ballov
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

 

ИЗ ПРОЕКТА ИМПЕРАТОРСКОГО РЕСКРИПТА (ИМЕННОГО УКАЗА) 

«Что перемена правления, в Польше случившаяся, есть ли она в силе и 

действии своих утвердится, не может быть полезна для соседей, в том 

нимало нет сомнения, и потому долг попечения нашего о благе и тишине 

империи нашей взыскивает от нас благовременных мер… 

Правда, что для надлежащего в сём успеха всего прежде надлежало бы 

иметь развязанные руки прекращением войны с турками; но мы добрую 

надежду имеем, что вы в течение настоящей кампании... предуспеете 

довести врага до заключения мира на условиях нами предложенных; а тогда 

и откроется полная удобность при настоянии случая возвращаться 

знатной… части наших войск чрез Польшу, подкрепить недовольных 

конституциею… Решаясь на такие меры, имеем мы незазорную совесть пред 

светом, когда поляки наглым и оскорбительным способом отвергли наше 

ручательство, торжественными договорами утверждённое, на прежнюю 

форму правления и кардинальные законы их; когда причинили нам 

многочисленные озлобления и затруднения по войне нашей с турками; когда 

простёрли неистовство их до того, что во вред наш искали и ищут составить 

союз с врагом нашим и всего имени христианского… 

Между тем учиним мы предварительное сношение с союзником нашим 

императором ________, сообща ему в самых убедительных выражениях и 

доводах намерение наше… приступить не откладывая к деятельным 

мерам… От положения, в каком мы в то время найдемся с королём 

Прусским, будет зависеть наше с ним сношение… 

Трудно угадать конец сих намерений; но есть ли оные …удачею на 

сторону нашу сопровождаемы будут, – двоякие пользы произойти могут: 

или мы предуспеем опровергнуть настоящую форму правления, восстановив 

прежние польские порядки, а тем доставим империи нашей на времена 

грядущие совершенную безопасность; или же в случае оказательства 

непреодолимой в короле Прусском жадности, должны будем в отвращение 

дальнейших хлопот и беспокойств согласиться на новый раздел польских 

земель в пользу трёх соседних держав». 

Укажите век, когда был составлен данный проект рескрипта. Назовите 

императора (императрицу), от имени которого (-ой) составлен проект 

рескрипта. Напишите название государства, пропущенное в тексте, 

император которого выступал союзником России. 

Какие два варианта выхода из сложившейся ситуации видятся автору 

проекта рескрипта?  

Приведите два положения, оправдывающих справедливость 

предполагаемых действий России в данной ситуации, которые называет 

автор проекта рескрипта. При ответе избегайте цитирования избыточного 

текста, не содержащего положений, которые должны быть приведены по 

условию задания. 

Привлекая исторические знания, приведите одно положение о том, каким 

образом оказалась разрешена рассматриваемая в проекте рескрипта 

ситуация вокруг Польши к концу столетия, в которое он был составлен. 

Приведите два итога для России такого разрешения проблемы. 

 

В X в. в правление Ярослава Мудрого наступил расцвет Древнерусского 

государства. Авторитет киевского князя был высок как внутри страны, так и 

вовне. Но уже через столетие произошёл распад Древнерусского 

государства, наступила политическая раздробленность. 

Приведите три причины такого изменения ситуации. 

По историческим вопросам высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых 

точек зрения. 

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному 

развитию социальной и экономической сфер общественной жизни». 

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) … 

20 

21 

23 

24 

22 
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1)  1325-1340 гг.    2)1645 – 1676 гг.    3) 1904 – 1905 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Чиркова Варвара 

Предмет:  История 

Стаж:  1 год 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/varvarach14  

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 
1 132 
2 1462 
3 25 
4 секуляризация 
5 3615 
6 1436 
7 456 
8 236 
9 5132 

10 Ленин 
11                           314265 

12 256 
13 

тридцатьдевятый 

14 Монголия 
15 Жуков 
16 125 

17 3241 
18 34 
19 2 

 

 

 

 

 

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

ИЗ ПРОЕКТА ИМПЕРАТОРСКОГО РЕСКРИПТА (ИМЕННОГО УКАЗА) 

«Что перемена правления, в Польше случившаяся, есть ли она в силе и 

действии своих утвердится, не может быть полезна для соседей, в том 

нимало нет сомнения, и потому долг попечения нашего о благе и тишине 

империи нашей взыскивает от нас благовременных мер… 

Правда, что для надлежащего в сём успеха всего прежде надлежало бы 

иметь развязанные руки прекращением войны с турками; но мы добрую 

надежду имеем, что вы в течение настоящей кампании... предуспеете 

довести врага до заключения мира на условиях нами предложенных; а тогда 

и откроется полная удобность при настоянии случая возвращаться 

знатной… части наших войск чрез Польшу, подкрепить недовольных 

конституциею… Решаясь на такие меры, имеем мы незазорную совесть пред 

светом, когда поляки наглым и оскорбительным способом отвергли наше 

ручательство, торжественными договорами утверждённое, на прежнюю 

форму правления и кардинальные законы их; когда причинили нам 

многочисленные озлобления и затруднения по войне нашей с турками; когда 

простёрли неистовство их до того, что во вред наш искали и ищут составить 

союз с врагом нашим и всего имени христианского… 

Между тем учиним мы предварительное сношение с союзником нашим 

императором ________, сообща ему в самых убедительных выражениях и 

доводах намерение наше… приступить не откладывая к деятельным 

мерам… От положения, в каком мы в то время найдемся с королём 

Прусским, будет зависеть наше с ним сношение… 

Трудно угадать конец сих намерений; но есть ли оные …удачею на 

сторону нашу сопровождаемы будут, – двоякие пользы произойти могут: 

или мы предуспеем опровергнуть настоящую форму правления, восстановив 

прежние польские порядки, а тем доставим империи нашей на времена 

грядущие совершенную безопасность; или же в случае оказательства 

непреодолимой в короле Прусском жадности, должны будем в отвращение 

дальнейших хлопот и беспокойств согласиться на новый раздел польских 

земель в пользу трёх соседних держав». 
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Укажите век, когда был составлен данный проект рескрипта. Назовите 

императора (императрицу), от имени которого (-ой) составлен проект 

рескрипта. Напишите название государства, пропущенное в тексте, 

император которого выступал союзником России. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) век – ⅩⅧ в.; 

2) императрица – Екатерина Ⅱ; 

3) название государства – Австрия (Священная Римская империя 

германской нации) 

 

Правильно названы век, императрица и государств 2 

Правильно названы два любых элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

Какие два варианта выхода из сложившейся ситуации видятся автору 

проекта рескрипта? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)автор называет следующие два выхода из ситуации: 

– восстановление прежних польских порядков без нового 

раздела польских земель или новый раздел польских земель 

соседними державами; 

2)положения, оправдывающие, с точки зрения автора, 

предполагаемые действия России: 

– оскорбительное для России поведение поляков, отвергших 

личное ручательство императрицы о прежней форме правления; 

– антироссийские действия в период войны России с Турцией, 

попытки заключения союза с врагом России. 

Положения могут быть сформулированы иначе. 

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 . Правильно приведено положение о двух 

вариантах выхода из ситуации и два положения, 

оправдывающие, с точки зрения автора, предполагаемые 

действия России 

Правильно приведено положение о двух вариантах выхода из 

ситуации и два положения, оправдывающие, с точки зрения 

автора, предполагаемые действия России Правильно приведены 

два любых элемента ответа 

2 

Правильно приведены два любых элемента ответа 1 
Правильно приведён один любой элемент ответа. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

Привлекая исторические знания, приведите одно положение о том, каким 

образом оказалась разрешена рассматриваемая в проекте рескрипта 

ситуация вокруг Польши к концу столетия, в которое он был составлен. 

Приведите два итога для России такого разрешения проблемы. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)разрешение ситуации выразилось в том, что: 

– Польша потеряла свою государственность, её территории были 

разделены между Россией, Пруссией и Австрией; 

2)итоги: 

– к России были присоединены Литва, Западная Белоруссия и 

Правобережная Украина; 

– произошло объединение православных народов – русских, 

белорусов и украинцев; 

– во внутренней политике России отныне встал острый 

«польский вопрос» – борьба поляков за восстановление 

независимой Польши; 

– укрепился союз с Австрией и Пруссией, заинтересованных в 

сохранении в подчинении польских земель; обострились 

противоречия с Францией, поддерживающей национально-

освободительное движение в Польше. 
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Могут быть приведены другие итоги. Итоги могут быть 

сформулированы иначе 

Правильно приведены положение о разрешении ситуации и два 

итога для России 

2 

Правильно приведены положение о разрешении ситуации и один 

итог для России Правильно приведено положение о разрешении 

ситуации, итоги не приведены. 

ИЛИ 

Положение о разрешении ситуации не приведено. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

1 

Правильно приведено положение о разрешении ситуации, итоги 

не приведены. 

ИЛИ 

Положение о разрешении ситуации не приведено. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

В X в. в правление Ярослава Мудрого наступил расцвет Древнерусского 

государства. Авторитет киевского князя был высок как внутри страны, 

так и вовне. Но уже через столетие произошёл распад Древнерусского 

государства, наступила политическая раздробленность. 

Приведите три причины такого изменения ситуации. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены следующие причины распада 

Древнерусского государства: 

1) разрастание семейства Рюриковичей, приведшее в условиях 

удельных порядков к обострению внутрисемейной борьбы и 

формированию местных княжеских династий; 

2) экономическое и культурное развитие отдельных центров 

русских земель подготовило их к самостоятельному 

существованию; 

3) господство натурального хозяйства, отсутствие 

экономических связей между отдельными центрами русских 

земель, а, следовательно, материальной заинтересованности в 

сохранении единства; 

4) ослабление Киева в результате половецких набегов и 

 

разорения от междоусобиц; 

5) развитие местной боярской элиты, заинтересованной в 

независимости их князя от Киева. 

Могут быть приведены другие причины. Причины могут быть 

сформулированы иначе 

Правильно указаны три причины 3 
Правильно указаны две причины 2 
Правильно указано одна причина 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 3 
 

По историческим вопросам высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых 

точек зрения. 

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному 

развитию социальной и экономической сфер общественной жизни». 

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 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

в подтверждение, например: 
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• при Александре III в деревне постепенно изживались 

остатки крепостничества (снижение выкупных платежей, 

ликвидация временнообязанного состояния крестьян); 

• при Александре III постепенно менялась устаревшая 

система налогообложения (отмена подушной подати); 

• в 1882г. правительство учредило Крестьянский 

поземельный банк, который выдавал ссуды на покупку земли 

крестьянам, что способствовало распространению частной 

поземельной собственности среди крестьян; 

• в период правления Александра III начало формироваться 

рабочее законодательство (законы об ограничении труда 

подростков и женщин на производстве, о правилах найма и 

увольнения рабочих); 

• протекционистская политика правительства Александра 

III способствовала бурному развитию промышленности 

(завершился промышленный переворот, в 2 раза выросло 

количество паровых двигателей, увеличилась добыча угля и 

нефти, в ряде регионов страны выросли крупные промышленные 

центры (Баку, Юзовка, Ижевск, Орехово-Зуево) и др.); 

• в период правления Александра III отмечен интенсивный 

рост протяжённости железных дорог, начато строительство 

Транссибирской магистрали; 

в опровержение, например: 

• законодательство Александра III в отношении земств 

резко снизило долю не дворян в их составе, сузив таким образом 

социальную базу земств; 

• по новому «Городовому положению» был значительно 

повышен имущественный ценз для участия в выборах в городские 

думы; таким образом, от участия в городском самоуправлении 

были отстранены не только трудящиеся массы города, но и мелкая 

буржуазия, что вступало в противоречие с быстрым процессом 

урбанизации, проходившим в тот период; 

• изменения в системе образования (подчинение сельских 

школ Синоду, циркуляр «о кухаркиных детях») резко сузили 

возможности для получения образования выходцам из низших 

сословий и препятствовали удовлетворению нужд 

быстрорастущей российской экономики в образованных 

специалистах; 

• при Александре III был учреждён Дворянский земельный 

банк, который выдавал ссуды помещикам под залог их земель на 

льготных условиях; поддержка дворян, которые, как правило, 

«проедали» выданные банком деньги, а не вкладывали их в 

производство, тормозила процесс перехода помещичьих земель к 

состоятельным крестьянам, эффективнее использовавшим 

сельскохозяйственные угодья; 

• законодательство Александра III консервировало 

крестьянскую общину (запрещались семейные разделы, и 

ограничивался досрочный выкуп наделов), что тормозило 

развитие деревни. 

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 
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1)  1325-1340 гг.  2)1645 – 1676 гг.   3) 1904 – 1905 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  

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 

0   

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020 14 / 14 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель варианта: Чиркова Варвара 

 
 

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
3

0
9
 

 
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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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