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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) Падение Византийской империи 

3) Первый крестовый поход 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Битва на реке Калке 

Б) Смоленская война 

В) Битва на Косовом поле 

Г) Заключение Брестского мира с Германией 

1) 1223 г. 

2) 1380 г. 

3) 1389 г. 

4) 1632 г. 

5) 1550 г. 

6) 1918 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 (явлениям) XI в. 

1) Табель о рангах; 2) икона; 3) фреска; 4) мозаика; 5) стрельцы;  

6) «Русская правда». 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Запишите термин, о котором идёт речь.  

Высший орган центрального управления, созданный во время Петра I, 

осуществлявший надзор за деятельностью чиновников. 

 

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) Процесс закрепощения 

крестьян 

Б) Формирование и развития 

Древнерусского 

государства 

В) Великие реформы 

Г) «Стояние» на реке Угре 

1) отмена крепостного права 

2) введение «заповедных лет» 

3) массовый голод в некоторых районах 

СССР в 19321933 гг. 

4) правление Елены Глинской 

5) окончание монголотатарского ига 

6) принятие Русской правды 

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) «Мамай возгордился, возомнив себя царём, начал злой заговор 

плести, созывать своих поганых темниковкнязей и сказал им: 

"Пойдём на русского князя и на всю землю русскую, как было при 

Батые..." И начал неистово и поспешно силы свои со бирать, в ярости 

двинувшись и в силе великой... Мамай встал за Доном, со всем своим 

царством, бушуя, и кичась, и гневаясь, и стоял три недели. Пришла к 

князю Дмитрию весть: сказали ему, что Мамаево войско за Доном 

собралось и в поле стоит, поджидая на помощь Ягайла с литовцами, 

чтобы, когда соединятся, одержать сообща победу». 

Б) «Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами 

разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь 

опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям 

принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, 

бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к 

спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы, для 

успешного выполнения общих преднамечаемых нами к 

умиротворению государственной жизни мер, признали 

необходимым объединить деятельность высшего правительства. 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение 

непреклонной нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, 

соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те 

классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных 

прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего 

избирательною права вновь установленному законодательному 

порядку. 
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы 

выборным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 

властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой 

перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и 

вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на 

родной земле.». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемые события произошли в XIV в.  

2) Описываемые события произошли в период Николая II. 

3) В отрывке описываются события первой половины XIX в. 

4) В отрывке упоминается император Александр I. 

5) Литовский князь, упомянутый в отрывке, участвовал в Грюнвальдской 

битве. 

6) Манифест относится к 1905 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

Что из перечисленного относится к внутренней политике императора Петра 

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

указаны. 

1) учреждение министерств 

2) Правительствующий Сенат 

3) Табель о рангах 

4) Бироновщина 

5) Подушная подать 

6) опричнина 

 

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) Коренной перелом Великой Отечественной войны связан с ___________. 

Б) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение под 

___________. 

В) 28 ноября – 1 декабря 1943г. произошла ______________ конференция. 

 

Пропущенные элементы: 
1) Курской битвой 

2) Ялтинская (Крымская) 

3) Тегеранская 

4) Прохоровкой 

5) Сталинградской битвой 

6) Дубосеково 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Азовские походы 

Б) Создание Верховного Тайного Совета 

В) «Указ о вольных хлебопашцах» 

Г) Cтачка рабочих Путиловского завода 

1) Г. Гапон 

2) А.Меншиков 

3) Иван IV 

4) Александр I 

5) Петр I 

6) В.Чернов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Прочтите отрывок из документа и назовите страну которая пропущена в 

тексте.  

Уважаемый г-н президент. 

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану 

о том, чтобы принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем 

самым избежать непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с 

Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете заботу о 

сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением. 

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят 

себя обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству 

оценивать ваши действия, которые выражаются в том, что вы окружили 

военными базами Советский Союз, расположили военные базы буквально 

вокруг нашей страны. Разместили там свое ракетное вооружение. Это не 

является секретом. Американские ответственные деятели демонстративно 

об этом заявляют. Ваши ракеты расположены в Англии, расположены в 

Италии и нацелены против нас. Ваши ракеты расположены в Турции. 
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Вас беспокоит _______. Вы говорите, что беспокоит она потому, что 

находится на расстоянии от берегов Соединенных Штатов Америки 90 миль 

по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются и 

поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право 

требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое 

Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете. 

Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие, которое Вы 

называете наступательным, в Турции, буквально под боком у нас. Как же 

согласуется тогда признание наших равных в военном отношении 

возможностей с подобными неравными отношениями между нашими 

великими государствами. Это никак невозможно согласовать. 

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 

__________ (А) Крещение Руси __________ (Б) 

XVII в. __________ (В) ____________ (Г) 

XVI в. Ливонская война __________ (Д) 

XX в. ___________ (Е) 
Учреждение Лиги 

Наций 

Пропущенные элементы: 

1) X в. 

2) Соляной бунт 

3) созыв первого Земского собора 

4) Образование Священной Римской империи 

5) XVI в. 

6) реформа государственной деревни 

7) Аугсбургский религиозный мир 

8) Создание НКВД 

9) Гражданская война в Англии 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Прочтите отрывок из дневника.  

«Господи! В эту минуту в Петербурге творится ужасное: войска — с одной 

стороны, рабочие — с другой, точно два неприятельских лагеря. На 

Троицком мосту кавалерия, конногвардия и кавалергарды преградили им 

путь (рабочих было более 20 тыс. человек), дали залп, отбили несколько 

хоругвей, но поп ускользнул. Много было раненых и убитых. Третий залп 

(два первых были даны по Троицкому мосту) был дан возле дома 

градоначальника двумя батальонами Семеновского полка. Опять было 

много жертв. В толпе послышался сильный ропот, что стреляют войска. 

Убитыми оказались три студента, затем какой-то штатский, скорее из 

достаточного класса, на котором найдено огромное красное знамя с 

революционной надписью. 

…насчитано уже до 100 убитых и очень много раненых. Те, которые с 

легкими ранами, или ранены в руку, ушли домой. По улицам вдет крик, стон 

и рыдания. В стачке в эту минуту участвуют 108 тыс. рабочих. Прошел слух, 

что якобы царь едет из Царского Села в Зимний дворец, чтобы принять 

депутатов от рабочих.» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Описанные в дневнике события произошли в 1917 г. 

2) Автором дневника является сановник из ближайшего окружения 

Николая II. 

3) В дневнике упоминается священник А.П. Гапон. 

4) В расстреле участвовали гвардейские полки. 

5) Рабочие пытались штурмом взять Зимний дворец. 

6) Описанные в дневнике события произошли в Санкт-Петербурге. 
 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

 
 

Напишите название войны. 

Ответ: ____________________. 

 

Назовите год начала войны. 

Ответ: ____________________. 

 

Назовите царя, в годы правления которого произошла данная война. 

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 ходе данной войны произошло Синопское сражение 

2) Сражения разворачивались на территории Византии.  

3) Одним из участников изображённых на схеме событий был П. С. Нахимов.  

4) Итогом сражения было присоединение Казани.  

5) Война началась в 1914 году. 

6) Война несет название Крымская.  

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. «Хождение за три моря» 

Б. «Повесть временных лет» 

В. «Жди меня» 

Г. Покровский собор, что на 

Рву (храм Василия 

Блаженного) 

1) Произведение является детективом.  

2) Произведение возникло в XII в. 

3) Автор – А. Никитин 

4) Данный памятник культуры создан в 

память о взятии Казани.  

5) Произведение возникло в X в.  

6) Автор – К. Симонов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 
 

13 

14 

15 

16 

17 
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Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Автор картины В. Суриков. 

2) Картина относится к XVI в.  

3) На картине изображен Иван IV с сыном. 

4) Картина была сожжена.  

5) Название картины «Не ждали». 

Ответ:  

 

 

Кто из указанных личностей жил в период правления царя указанного на 

картине? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны их 

портреты. 

1)  2) 

 

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 работы Н. М. Карамзина «История государства Российского». 
  

«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так 

повествует наш летописец — и рассеянные племена славянские основали 

государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые области, 

обязано величием своим счастливому введению монархической власти. 

    Варяги... правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и 

наблюдали справедливость. Господствуя на морях, варяги, или норманны, 

долженствовали быть образованнее славян или финнов, могли сообщить им 

некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для 

парода. Бояре славянские, недовольные властию завоевателей, которая 

уничтожала их собственную, выгнали их; но распрями личными обратили 

свободу в несчастье... и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. 

Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении 

норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную 

гордость; и славяне, убеждённые — так говорит предание — советом 

новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от 

варягов. 

    Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или 

делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться 

за вольность, не умели ею пользоваться». 

 

В каком веке происходили описанные события? С чем связывают данные 

события? Назовите год призвания варягов? 

18 

19 
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Используя текст документа укажите, какие преимущества, по мнению 

автора, подтолкнули восточных славян призвать "властителей от варягов", 

после того как бояре славянские выгнали их? Всего укажите не менее трех 

преимуществ. 

 

Пользуясь своими знаниями по истории, укажите, события которые 

произошли вследствии призвания варягов? Назвоите трех правителей X-XI 

в. ? Назовите не менее двух дейтсвий совершенных в годы каждого 

правителя?   

 

На рубеже XVI – XVII вв. был введен термин Смутное время, это период 

прекращение династии Рюриковичей и до воцарения династии Романовых. 

Укажите 3 причины «Смутного времени». Каждую объяснить.   

 

По историческим вопросам высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых 

точек зрения. 

«Правление Ивана Грозного было временем укрепления русского 

государства».  

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) октябрь 1894 г. – июль 1914 г.; 3) март 1953 г. - октябрь 1964 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО: Шереметьева Анастасия 

Предмет: История 

Аккаунт ВК: https://vk.com/sheremn  

 

 

 

 

21 

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 

1 132 

2 1436 

3 15 

4 сенат <или> 

правительствующийсенат 

5 2615 

6 1526 

7 235 

8 143 

9 5241 

10 Куба 

11 142978 

12 346 

13 Крымская 

14 1853 

15 Николайпервый 

16 136 

17 3264 

18 23 

19 14 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

В каком веке происходили описанные события? С чем связывают данные 

события? Назовите год призвания варягов? 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) события происходили в IX в.; 

2) связывают с призванием варягов; 

3) 862 г.  

 

Названы три элемента ответа 2 

Названы два элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Используя текст документа укажите, какие преимущества, по мнению 

автора, подтолкнули восточных славян призвать "властителей от варягов", 

после того как бояре славянские выгнали их? Всего укажите не менее трех 

преимуществ.  

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правление без угнетения и насилия; 

2) варяги брали легкую дань и наблюдали справедливость; 

3) могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности 

и торговли, благодетельные для парода. 

 

Названы три элемента ответа 2 

Названы два элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

Пользуясь своими знаниями по истории, укажите, события которые 

произошли вследствии призвания варягов? Назвоите трех правителей после 

Рюрика? Назовите не менее двух дейтсвий совершенных в годы каждого 

правителя?   

 

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

Баллы 

21 
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Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Олег: 

1.1. поход на Киев; 

1.2. Образование древнерусского государства с центром в городе 

Киев; 

2) Игорь: 

2.1. походы на Византию; 

2.2. восстание древлян; 

3) Ольга: 

3.1. налоговая реформа(уроки, погосты, тиуны); 

3.2. крещение в Византии; 

3.3. месть за убийство мужа.  

 

Названы три элемента ответа 2 

Названы два элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

На рубеже XVI – XVII вв. был введен термин Смутное время, это период 

прекращение династии Рюриковичей и до воцарения династии Романовых. 

Укажите 3 причины «Смутного времени». Каждую объяснить.   

  

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие причины:  

1) Пресечение династии Рюриковичей, династический кризис, 

воцарение новой династии Романовых; 

2)Появление самозванцев (Лжедмитрий 1,выдававший себя за 

Дмитрия сына Ивана Грозного который чудом смог выжить; 

3)Недовольство крестьян их закрепощением, введение в 1581 – 

«заповедные лета», а в 1597 – «урочные лета».  

Могут быть названы другие причины 

 

Правильно приведены три причины 3 

Правильно приведены две причины 2 

Правильно приведена 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. 

«Правление Ивана Грозного было временем укрепления русского 

государства».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

     - В 1549 г. появление Земского Собора, который способствовал 

прекращению боярской борьбы за власть; 

    - При Иване Грозном впервые появилась система органов 

центрального управления – приказы; 

    - Унификация церковной службы и обрядов в 1551 году – 

Стоглавый собор. 

2) в опровержение, например: 

   -  Политика опричнины Ивана Грозного привела к разорению 

Москвы, карательному походу на Новгород; 

  - Ливонская война привела к потерям городов Дерпта, Нарвы. 
 

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 

23 

24 
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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) октябрь 1894г. – июль 1914г.; 3) март 1953 г. – октябрь 1964     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 

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 

25 25 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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