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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) битва на реке Калке 

2) разорение Киева монголами 

3) нападение войск хана Батыя на Рязань 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) подписание Пакта Молотова-Риббентропа  

Б) Медный бунт 

В) вхождение Финляндии в состав Российской империи 

Г) освобождение Московского государства от 

ордынской зависимости 

1) 1380 г. 

2) 1480 г. 

3) 1662 г. 

4) 1809 г. 

5) 1918 г. 

6) 1939 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

1 
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Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям (явлениям) периода XII–XV вв. 

1) кормления;      2) рекруты;        3) баскак;      4) старообрядцы;  

5) архиепископ;      6) посадник. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Напишите пропущенное слово. 

12 апреля 1961 г. с космодрома ______________ в Казахстане был запущен 

космический корабль «Восток» с Ю.А. Гагариным на борту.  

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) реформы Петра I 

Б) конфликт между правительством и 

Государственной думой 

В) правление Владимира Мономаха 

Г) преобразования княгини Ольги 

1) «третьеиюньский переворот»  

2) принятие Соборного уложения 

3) принятие «Устава о резах» 

4) создание отрубов и хуторов 

5) введение подушной подати 

6) введение «уроков» и «погостов» 

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) «После штурма город Корсунь подвергся разграблению. Русы изъяли 

городскую казну, множество всякого скарба. В Киев русское войско 

явилось, обременённое несметными богатствами. Согласие между 

дружиной и князей упрочилось. Сопротивление язычников было 

окончательно сломлено. Князь приказал разгромить капище в Киеве. 

Кумиры были изрублены в щепки и сожжены». 

Б) «Князь устремился на Балканы. Здесь он был сначала союзником 

византийского императора и вместе с его войсками разгромил 

Дунайскую Болгарию, пленив её царя. Но потом вознамерился сам 

стать правителем на Дунае и начал войну с империей. В 971 г. между 

Византией и Русью был подписан мирный договор, согласно 

которому князь с дружиной покидал Дунай и возвращался в Русскую 

землю. Однако по дороге на днепровских порогах он был убит 

печенегами». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Дунайскую Болгарию разгромил князь Святослав.  

2) Город Корсунь был византийским владением в Крыму.  

3) Печенеги кочевали в причерноморских степях.  

4) Описанные события произошли после реформы языческих культов, 

которую провёл князь Владимир. 

5) Дружиной в походе на Корсунь командовал Ярослав Мудрый.  

6) В 971 году на Руси была проведена реформа налогообложения.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

Какие явлееия были характерны для развития образования и культуры в 

XVIII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) строительство Теремного дворца в Московском кремле 

2) выпуск газеты «Ведомости» 

3) издание «Букваря» В.Ф. Бурцова 

4) открытие Смольного института 

5) сооружение дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском 

6) открытие Навигацкой школы 

Ответ: 
   

 

3 

4 
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6 

7 
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Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) 30 сентября 1938 г. лидерами четырёх стран было подписано 

Мюнхенское соглашение по разделу ______________. 

Б) 30 января 1945 г. подводная лодка «С-13» под командованием капитана 

3-го ранга ______________ отправила на дно Балтийского моря немецкий 

лайнер «Вильгельм Густлофф». 

В) 11 мая 1939 г. Япония начала военные действия в районе реки 

______________, пытаясь захватить часть территории Монгольской 

Народной Республики. 

Пропущенные элементы: 

1) Австрия 4) Халкин-Гол 

2) А.И. Маринеско 5) Чехословакия 

3) Ингода 6) В.К. Коновалов 

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) Куликовская битва 

Б) подписание Договора об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1) 

В) подписание Портсмутского мирного 

договора 

Г) заговор против Лжедмитрия I 

1) Л.И. Брежнев 

2) А.Х. Бенкендорф 

3) И.В. Сталин 

4) Василий Шуйский 

5) С.Ю. Витте 

6) Александр Пересвет 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

Прочитайте отрывок из стихотворения В.В. Маяковского и назовите 

событие, о котором идёт речь.  

Вздувается у площади за ротой рота, 

у злящейся на лбу вздуваются вены. 

«Постойте, шашки о шелк кокоток 

вытрем, вытрем в бульварах Вены!» 

 

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю! 

Италия! Германия! Австрия!» 

А из ночи, мрачно очерченной чернью, 

багровой крови лилась и лилась струя. 

Ответ: ____________________. 

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

Автор Произведение Жанр 

Н.В. Богословский _______________(А) Песня  

С.С. Прокофьев _______________(Б) _______________(В) 

_______________(Г) Родина-мать Скульптура 

Ф. Феллини _______________(Д) _______________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) опера 

2) «Тёмная ночь» 

3) «Война и мир» 

4) М.М. Хуциев 

5) «Опять двойка» 

6) кинофильм 

7) картина 

8) Е.В. Вучетич 

9) «Амаркорд» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

8 

9 

10 

11 
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Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля.  

«А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всём Войске Запорожском 

бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий 

князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана 

Хмельницкого и всё Войско Запорожское з городами их и з землями принять 

под свою государскую высокую руку для православные християнские веры 

и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на 

православную християнскую веру и гна святые божии церкви сотали и хотят 

их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой и всё Войско 

Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичю всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий 

государь, православные християнские веры искоренить и святых божиих 

церквей разорить гонителем ихи клятвопресступником не дал и над ними 

умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую руку». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Решение Земского собора стало основой для объединения России и 

Левобережной Украины.  

2) Результатом данного решения стало начало Северной войны.  

3) Богдан Хмельницкий был гетманом Украины.  

4) В качестве главной причины решения собора названа необходимость 

защиты православия.  

5) Решение собора относится к 1613 г.  

6) Действиями участников Земского собора руководил Иван III. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
   

 

 

 

Укажите название периода истории России, когда происходили события, 

обозначенные на схеме стрелками.  

Ответ: ____________________. 

 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «3». 

Ответ: ____________________. 

 

Назовите короля иностранного государства, действия войск которого 

обозначены стрелками, подписанными в легенде схемы цифрой «5». 

Ответ: ____________________.  

13 

14 

15 

12 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 
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Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на 

схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Самозванец, действия войск которого обозначены стрелками, подписанными 

в легенде схемы цифрой «4», получил прозвище «Тушинский вор».  

2) Город, обозначенный на схеме цифрой «1», в ходе событий, которым 

посвящена схема, был захвачен неприятелем после более чем 2-месячной 

осады.  

3) Цифрой «2» на схеме обозначено село Деулино.  

4) Войсками, действия которых обозначены стрелками, подписанными в 

легенде схемы цифрой «7», в период, которому посвящена схема, командовал 

Карл XII.  

5) Одним из руководителей похода, обозначенного стрелками, подписанными в 

легенде схемы цифрой «6», был М.В. Скопин-Шуйский. 

6) Территории, заштрихованные на схеме, были потеряна Россией в результате 

обозначенных событий, но полностью возвращены в течение следующих 

полутора столетий.  

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. храм Христа Спасителя 

Б. церковь Спаса на Нередице 

В. Архангельский собор 

Московского Кремля  

Г. Кремлевский дворец 

съездов 

1) Сооружение спроектировано русским 

архитектором К.А. Тоном.  

2) Здание было построено в правление Ивана 

IV. 

3) Автор – архитектор О.И. Бове. 

4) Сооружение возведено под руководством 

итальянского зодчего Алевиза Нового на 

месте собора XIV в. 

5) Сооружение возведено новгородским 

князем в память о погибших сыновьях.   

6) Для строительства этого здания был 

снесён ряд построек XV–XIX вв. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Рассмотрите зображение и выполните задания 18, 19. 

 
 

Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Кампания, которой посвящён данный плакат, началась в период 

руководства СССР И.В. Сталина. 

2) Одной из союзных республик, где проходила кампания, которой 

посвящён плакат, являлась Казахская ССР. 

3) Проведение кампании, которой посвящён данный плакат, 

свидетельствовало о преимущественно экстенсивном пути развитии 

сельского хозяйства СССР.  

4) Кампания, которой посвящён данный плакат, проводилась 

исключительно силами коренного населения тех районов, где она 

проходила.  

5) Кампания, которой посвящён данный плакат, привела к значительному 

снижению розничных цен на всю продукцию сельского хозяйства.  

Ответ: 
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Какие из представленных ниже почтовых марок были выпущены в том же 

десятилетии, к которому относится данный плакат? В ответе запишите две 

цифры, которыми обозначены эти здания. 

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 ЗАПИСКИ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

«Первый, явственный до очевидности вывод из истории и свойства 

русского народа есть тот, что это народ негосударственный, не ищущий 

участия в правлении, не желающий условиями ограничивать 

правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе никакого 

политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна 

революции или устройства конституционного... 

Отделив от себя правление государственное, народ русский оставил себе 

общественную жизнь и поручил государству давать ему (народу) 

возможность жить этою общественною жизнию. Не желая править, народ 

наш желает жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле 

человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы 

нравственной, свободы духа, свободы общественной — народной жизни 

внутри себя... 

Хотя слова эти не требуют доказательств, — ибо здесь достаточно одного 

пристального взгляда на русскую историю и на современный русский народ, 

— однако можно указать на некоторые особенно ярко выдающиеся черты. 

Такою чертою может служить древнее разделение всей России, в понимании 

русского человека, на государство и землю (правительство и народ), и оттуда 

явившееся выражение: государево и земское дело. Под государевым делом 

разумелось все дело управления государственного, и внешнего и 

внутреннего, и по преимуществу дело военное, как самое яркое выражение 

государственной силы... 

Одно только лицо может быть неограниченным правительством, только 

лицо освобождает народ от всякого вмешательства в правительство. 

Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только власть монарха есть 

власть неограниченная. Только при неограниченной власти монархический 

народ может отделить от себя государство и избавить себя от всякого 

участия в правительстве, от всякого политического значения, предоставив 

себе жизнь нравственно общественную и стремление к духовной свободе... 

Общественное мнение — вот чем самостоятельно может и должен 

служить народ своему правительству, и вот та живая, нравственная и 

нисколько не политическая связь, которая может и должна быть между 

народом и правительством». 

 

Укажите, какое религиозно-философское течение русской общественной 

мысли отражено в содержании этого отрывка. Назовите время (с точностью 

до десятилетия), когда оформилось это философское течение. Назовите трёх 

ярких представителей этого направления. 
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Какие характерные черты русского народа отмечены автором в данном 

тексте? Укажите любые три характерные черты. 

 

Укажите, какое направление русской общественной мысли противостояло 

течению, положения которого отражены в данном отрывке. Привлекая 

исторические знания, укажите, какими аргументами пользовались 

представители течения, положения которого отражены в тексте, чтобы 

обосновать своё отношение к идее парламентаризма для России. Назовите 

два аргумента. 

Видными представителями общественного движения в России в  

1860–1880-х гг. были народники. Они ставили перед собой задачу коренного 

преобразования политического и социально-экономического строя. Укажите 

не менее трёх положений, относящихся к идеаологии и методам действий 

народников.  

 

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. 

«Подписания в августе 1939 г. пакта о нападении между СССР и Германией 

требовала международная обстановка того времени. Его заключение 

позволило Советскому Союзу оттянуть начало войны с Германией и лучше 

к ней подготовиться».  

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) 862945 гг.; 2) сентябрь 1689 г.  январь 1725г.;  

3) июнь 1941 г.  ноябрь 1942 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 6342 

3 24 

4 Байконур 

5 5136 

6 2413 

7 246 

8 524 

9 6154 

10 Война1914года <или> 

Перваямировая <или> 

Перваямироваявойна 

11 231896 

12 134 

13 Смута (Смутноевремя) 

14 Ярославль 

15 СигизмундТретий (Сигизмунд) 

16 236 

17 1546 

18 23 

19 24 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Укажите, какое религиозно-философское течение русской общественной 

мысли отражено в содержании этого отрывка. Назовите время (с точностью 

до десятилетия), когда оформилось это философское течение. Назовите трёх 

ярких представителей этого направления. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) философское течение – славянофильство;  

2) время – 1840-е гг.; 

3) три представителя – А.С. Хомяков, П.В. Киреевский, К.С. 

Аксаков (могут быть названы П.В. Киреевский, И.С. Аксаков, 

Ю.Ф. Самарин) 

 

Правильно указаны три элемента ответа 2 

Правильно указаны любые два элемента ответа 1 

Правильно указан один любой элемент. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Какие характерные черты русского народа отмечены автором в данном 

тексте? Укажите любые три характерные черты. 

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

Баллы 

В ответе могут быть указаны следующие мероприятия: 

1) освобождение дворян от обязательной службы;  

2) ликвидация Тайной канцелярии;  

3) прекращение преследования раскольников;  

4) снижение цены на соль.  

Могут быть указаны другие мероприятия 

 

Правильно указаны три мероприятия 2 

Правильно указаны два мероприятия 1 

Правильно указано одно мероприятие. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Укажите, какое направление русской общественной мысли противостояло 

течению, положения которого отражены в данном отрывке. Привлекая 

исторические знания, укажите, какими аргументами пользовались 

представители течения, положения которого отражены в тексте, чтобы 

обосновать своё отношение к идее парламентаризма для России. Назовите 

два аргумента. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) философское течение – западничество; 

2) аргументы:  

 парламентаризм основывается на насилии большинства над 

меньшинством;  

 сила русского народа не в участии в управлении государством, 

что предполагает парламентаризм, а в нравственном 

совершенствовании, внутренней правде и свободе духа; 

 самодержавие – это не только аппарат принуждения, но и 

нравственная сила, сплачивающая общество.  

Аргументы могут быть сформулированы иначе. Могут быть 

указаны другие аргументы 

 

Указаны три элемента (ответ на первый вопрос и любые два 

аргумента)  

2 

Указаны любые два элемента 1 

Указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Видными представителями общественного движения в России в  

1860–1880-х гг. были народники. Они ставили перед собой задачу коренного 

преобразования политического и социально-экономического строя. Укажите 

не менее трёх положений, относящихся к идеаологии и методам действий 

народников.  

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

Баллы 

Могут быть названы следующие положения:  

1) провозглашение задачи создания в России социалистического 

общества;  

2) ставка на крестьянскую общину;  

3) стремление поднять крестьян на революцию; 

4) пропаганда социалистических идей среди крестьянства; 

5) создание революционных организаций;  

 

6) организация террористических актов, подготовка 

государственного переворота.  

Могут быть приведены другие положения.  

Указаны 3 и более положения 3 

Указаны 2 положения 2 

Указано 1 положение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

«Подписания в августе 1939 г. пакта о нападении между СССР и Германией 

требовала международная обстановка того времени. Его заключение 

позволило Советскому Союзу оттянуть начало войны с Германией и лучше 

к ней подготовиться».  

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: 

 переговоры между делегациями Великобритании, Франции и 

СССР по противодействию фашистской Германии в августе 1939 

г. провалились по вине Запада;  

 

22 

24 

23 

22 
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 другого выхода избежать столкновения с Германией, кроме 

заключения пакта о ненападении, не было;  

 пакт о ненападении позволил ещё в течение почти двух лет 

укреплять обороноспособность страны;  

 Советскому Союзу удалось расширить свою территорию на западе, 

создав тем самым более благоприятные условия для обороны в 

случае нападения Германии; 

2) в опровержение, например: 

 фактически пакт явился сговором между двумя тоталитарными 

режимами, делившими между собой Европу;  

 отсрочка столкновения с Германией не помогла укреплению 

обороноспособности страны, в начале Великой Отечественной 

войны Красная армия терпела жестокие поражения;  

 после начала Второй мировой войны СССР оказался не на стороне 

антифашистских сил, что повредило международному престижу 

страны;  

 заключение секретного протокола к пакту о ненападении и 

присоединение к СССР стран Прибалтики негативно повлияло на 

отношение к СССР в мире и среди населения этих стран; 

 на начало вторжения Германии СССР остался без союзников. 

Могут быть приведены другие аргументы. 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в 

опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 

оценки 

2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. 

ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. 

ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события 

(явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не 

являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 1) 862945 гг.; 2) сентябрь 1689 г.  январь 1725г.;  

3) июнь 1941 г.  ноябрь 1942 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 

25 25 
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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. 

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

