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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) Невская битва 

2) разорение монголами Рязани 

3) битва на реке Калке 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) поход князя Олега на Киев 

Б) стояние на реке Угре 

В) роспуск Коммунистического интернационала 

Г) антибольшевистское восстание моряков Кронштадта 

1) 882 г. 

2) 1088 г. 

3) 1480 г. 

4) 1918 г. 

5) 1921 г. 

6) 1943 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

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

относятся к истории Древнерусского государства. 

1) князь; 2) боярин; 3) рекрут; 4) депутат; 5) закуп; 6) огнищанин.. 

Найдите и запишите порядковые номера аббревиатур, относящихся к 

другому историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Запишите термин, о котором идёт речь 

Коммерческие предприятия с иностранными инвестициями (полными или 

частичными), которые существовали на территории СССР в 1920-х – начале 

1930-х гг. 

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) «холодная война» 

Б) отражение Русью 

вторжения с запада в 

первой половине XIII в. 

В) опричнина 

Г) движение декабристов 

1) поход русского войска во главе с царём 

на Новгород 

2) создание Организации Варшавского 

договора 

3) Ледовое побоище 

4) битва на р. Сити 

5) Цусимское сражение 

6) восстание Черниговского полка 

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) «…У них же воровских людей старейшина в разбойниках именем 

Хлопа. Царь же Борис, слышав, яко ничто им не сделати, прискорбен 

бысть зело и призвал к себе бояр и возвестил им и думаше с ними, 

како бы тех разбойников переимати. Бояре же придумаша на них 

послати со многою ратью воевод. Царь же Борис послал на них 

окольничего своего Ивана Фёдоровича Басманова, а с ним многую 

рать. Они же поидоша и сойдоша их близ Москвы. Разбойники ж с 

ними биющеся, не щадя голов своих, и воеводу Ивана Фёдоровича 

убиша до смерти. Ратные же, видя такую от них над собою погибель, 

что убиша у них разбойники воеводу, и начата с ними битися, не 

жалеюще живота своего, и едва возмогоша их окаянных осилить, 

многих их побиша: живи бо в руки не давахуся, а иных многих и 

живых поимаша». 

Б) «…Мы в первый раз услышали о приближении Пугачёва. В то время 

я был горным писчиком и имел в своём распоряжении до 500 

человек, которые работали в рудниках. Рассказы о поступках 

Пугачёва, об его ненависти к помещикам и боярам везде возмущали 

народ против начальников. В команде моей также нашлись 

отважные: заговорили, зашумели, перестали слушаться и грозили 

мне смертью, «как скоро будет сюда, — говорили они, — великий 

государь». Один из них даже бросил меня в рудную яму. Я был 

принужден бежать от моей команды; заводские приказчики 

спрятались в лесу, откуда после уехали в город Екатеринбург». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Предводитель восстания, о котором идём речь в отрывке, выдавал себя за 

императора Петра II,  

2) Описываемые события произошли в XVII в. 

3) Участником восстания, о котором идёт речь, был Салават Юлаев. 

4) Описываемые события произошли в XVI в. 

5) Современником описываемых событий был Лжедмитрий I. 

6) Описываемые события произошли в XVIII в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 
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Какие три из перечисленных мероприятий отражали политику 

«просвещённого абсолютизма» Екатерины II? Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) учреждение губерний 

2) созыв Уложенной комиссии 

3) ликвидация патриаршества 

4) провозглашение свободы предпринимательства 

5) издание Жалованной грамоты городам 

6) изменение порядка престолонаследия 

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) Одним из организаторов подпольной антифашистской организации 

«Молодая гвардия» был _______________. 

Б) Мамаев курган стал местом ожесточённых боёв в ходе _______________. 

В) Смоленское оборонительное сражение началось в ________________. 

Пропущенные элементы: 

1) Сталинградская битва 

2) М. Казей 

3) июль 1941 г. 

4) оборона Севастополя 

5) ноябрь 1942 г. 

6) О. Кошевой 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между высказываниями и государственными 

деятелями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛИ 

А) «За социализм с человеческим лицом» 

Б) «А жаловати есмя своих холопей вольны, 

а и казнити вольны же есмя…» 

В) «Россия сосредотачивается» 

Г) «Иду на вы» 

1) Иван III 

2) А.М. Горчаков 

3) Иван IV 

4) Святослав Игоревич 

5) Алексей Михайлович 

6) М.С. Горбачев 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Прочтите 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. 

Военачальник Военные действия Годы 

З.П. Рожественский _______________(А) 19041905 гг. 

_______________(Б) Крымская война _______________(В) 
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_______________(Г) Министерство финансов 18771878 гг. 

А.А. Брусилов _______________(Д) _______________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) А.П. Ермолов 

2) 18531856 гг. 

3) П.С. Нахимов 

4) Русско-японская война 

5) Первая мировая война 

6) 18281829 гг. 

7) Русско-турецкая война 

8) 19141918 гг. 

9) И.В. Гурко 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля.  

«...24 октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, 

что оно уже началось. Около 11 часов утра я явился в заседание Совета 

Республики и попросил Н.Д. Авксентьева, председателя Совета, 

предоставить мне как председателю Временного правительства немедленно 

слово для срочного сообщения, которое я должен сделать Совету 

Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся 

бесспорные доказательства организации Лениным и его сотрудниками 

восстания против Революционного правительства. Я заявил, что все 

возможные меры для подавления восстания приняты и принимаются 

Временным правительством, что оно будет до конца бороться с 

изменниками Родины и революции, что оно прибегнет без всяких колебаний 

к военной силе, но что для успешности борьбы правительству необходимо 

немедленное содействие всех партий и групп, представленных в Совете 

Республики, нужна помощь всего народа. Я потребовал от Совета 

Республики всей меры доверия и содействия. Для того чтобы восстановить 

себе атмосферу того времени, представить себе настроение собравшихся, 

достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не 

раз стоя, с особым подъемом, свидетельствовали о своей полной 

солидарности с Временным правительством в его борьбе с врагами народа. 

В минуту этого всеобщего национального взрыва только некоторые вожди 

партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними флангами русской 

общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к 

правительству Мартовской революции: они продолжали сидеть, когда все 

собрание поднималось как один человек. Эти "непримиримые" были — с-д 

интернационалист Мартов, к-д Милюков и два-три корниловских казака. 

Уверенный в том, что представители нации до конца осознали всю 

исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая 

голосования Совета, вернулся в штаб к прерванной срочной работе, 

уверенный, что не пройдет 1,5 часов как я получу сообщение о всех 

решениях и деловых начинаниях Совета Республики и помощь 

правительству. 

Ничего подобного не случилось...» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Автором воспоминаний является Г.Е. Львов. 

2) Описываемые события происходили в 1917 г. 

3) Автор воспоминаний сообщает о том, что все члены Совета Республики 

оказали помощь Временному правительству.  

4) Автор воспоминаний обвиняет большевиков в подготовке восстания 

против Временного правительства. 

5) Временное правительство было свергнуто в результате восстания, о 

подготовке которого говорится в тексте. 

6) Автор воспоминаний был репрессирован в 1937 г. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
   

 

  

12 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №18 от 20.04.2020 5 / 13 

 

 
 

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

 
 

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

 

  
Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
И

М
 №

 2
0

0
4

2
0
 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

Напишите имя русского царя, в правление которого начались события, 

обозначенные на схеме. 

Ответ: ____________________. 

 

Напишите имя правителя и военачальника, возглавлявшего государство, 

покорение которого началось с событий, обозначенных на схеме. 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите десятилетие, в которое произошли события, обозначенные на 

схеме.  

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) Экспедиция, обозначенная на схеме, была организована русскими 

купцами Строгановыми. 

2) События, обозначенные на схеме, начались по окончании Ливонской 

войны. 

3) Город Кашлык, указанный на схеме, в настоящее время не существует. 

4) Казачий атаман, возглавивший экспедицию, обозначенную на схеме, 

известен также как активный участник событий Смутного времени. 

5) События, указанные на схеме, произошли до покорения Московским 

государством Казанского и Астраханского ханств.  

6) События, обозначенным на схеме, посвящена знаменитая картина  

В.И. Сурикова. 

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. «Троица» 

Б. «Слово о полку Игореве» 

В. Медный всадник 

Г. «Задонщина» 

1) рассказывает о походе половцев 

2) скульптура 

3) рассказывает о событиях XIV в. 

4) автор – Афанасий Никитин 

5) икона 

6) рассказывает о событиях XVII в. 

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 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №18 от 20.04.2020 6 / 13 

 

 
 

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

 
 

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

 

  
Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
И

М
 №

 2
0

0
4

2
0
 

 
Какие суждения о данной медали являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Медаль была учреждена в эпоху «развитого социализма». 

2) БАМ была совместной советско-американской стройкой. 

3) Главной целью стройки было расширение экономических связей с 

Китаем.  

4) Медаль была учреждена в эпоху первых пятилеток. 

5) БАМ была Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.  

Ответ: 
  

 

Какие из почтовых марок были выпущены в то же десятилетие, что и 

медаль? В ответе запишите две цифры, которыми они указаны. 

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 ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС  

НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО 

««Какую политику США будут по отношению к нам проводить? Тут 

несколько версий очень интересных и серьёзных. Они заслуживают того, 

чтобы мы продолжали нашу интеллектуальную деятельность, не 

останавливались в нашей работе в этом отношении. 

Вот одна из версий: изменение политики СССР имеет своей причиной 

глубокий кризис коммунизма и социализма, и то, что сейчас происходит в 

социалистическом мире и в Советском Союзе, якобы представляет собой 

отход от этих идей. То есть мы демонтируем через свою «перестройку» 

социализм и отказываемся от коммунистических целей. Эта версия 

используется для того, чтобы обесценить наши мирные инициативы. Мол, 

это вы нужденные шаги, им деваться некуда. Что же, тут, вообще говоря, 

есть некоторая доля реализма, но всё-таки не в той мере. Не то мы имели в 

виду, когда вырабатывали свою политику. Мы учитывали, конечно, и 

внутренние потребности. 

На базе этой версии делается вывод, что Соединённым Штатам не надо 

ничего пред принимать со своей стороны для закрепления позитивных 

сдвигов в международных отношениях. Советскому Союзу, мол, всё равно 

деваться некуда, как и другим соцстранам. Он будет шаг за шагом сдавать 

свои позиции. Это серьёзно, товарищи. «Вашингтон таймс» об этом пишет. 

И «Фонд наследия» уже для будущей администрации Буша рекомендации в 

этом духе даёт. 

А вот точка зрения либеральных кругов: СССР не отказывается от 

социализма, а спасает его, как в своё время с помощью нового курса 

президент _________________ спасал американский капитализм. Они 

напоминают при этом, что капитализм не раз, решая свои проблемы, 

18 
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заимствовал социалистические идеи планирования, государственного 

регулирования, программы социального обеспечения, построенного на 

принципе большей социальной справедливости. То есть они не хотят 

позволить правым сыграть на этой версии и обесценить наши мирные 

инициативы. 

И ещё интересный аргумент либералов: Советский Союз в эпоху 

«перестройки» демонстрирует образец строгого анализа, самокритики, на 

которую никак не решится капитализм, и прежде всего американский. Вы, 

наверное, обратили внимание, что «Вашингтон пост» в декабре напечатала 

на эту тему статью под заголовком «Сверхдержава и самокритика», где 

подбрасывает тему о том, что пора бы и американцам заняться само 

критикой, что у них своих проблем не меньше, чем у нас». 

 

Назовите Генерального секретаря ЦК КПСС, сделавшего это выступление. 

Укажите название внешнеполитической концепции, на основе которой 

формировалась внешняя политика СССР в годы его руководства страной. 

Укажите фамилию президента США, пропущенную в тексте.  

 

Выступающий приводит объяснения американскими политикам причин 

изменений, происходящих в СССР. Укажите два объяснения, приведённые 

автором. Используя отрывок, приведите аргумент американским либералов, 

указывающий на то, что СССР может, в определённой степени, быть 

примером для США. 

 

Укажите любые три внешнеполитические меры, предпринятые по 

инициативе политического деятеля, сделавшего данное выступление, 

нацеленные на прекращение «холодной войны». 

 

В марте – октябре 1917 г. у власти в России находилось Временное 

правительство. Оно было сформировано в результате свержения императора 

Николая II. Какие действия предпринимались Временным правительством? 

Укажите не менее трёх положений.  

 

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. 

«Роль варягов в создании Древнерусского государства была 

незначительной».  

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) 14251505 гг.; 2) 18251853 гг.; 3) 19851991 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. 
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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) 

 

http://vk.com/ege100ballov
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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 

1 321 

2 1365 

3 34 

4 концессии 

5 2316 

6 2536 

7 245 

8 613 

9 6324 

10 Война1914года <или> 

Перваямировая <или> 

Перваямироваявойна 

11 432958 

12 245 

13 ИванЧетвертый <или> 

ИванГрозный 

14 Кучум 

15 1580-е гг. <или> 80-е гг. <или> 

XVI в. 

16 136 

17 5123 

18 15 

19 24 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Назовите Генерального секретаря ЦК КПСС, сделавшего это выступление. 

Укажите название внешнеполитической концепции, на основе которой 

формировалась внешняя политика СССР в годы его руководства страной. 

Укажите фамилию президента США, пропущенную в тексте.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) Генеральный секретарь – М.С. Горбачёв;  

2) название внешнеполитической концепции – «новое 

политическое мышление» 

3) фамилия президента США – Рузвельт  

 

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 

 

Выступающий приводит объяснения американскими политикам причин 

изменений, происходящих в СССР. Укажите два объяснения, приведённые 

автором. Используя отрывок, приведите аргумент американским либералов, 

указывающий на то, что СССР может, в определённой степени, быть 

примером для США. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:   

1) объяснения:  

 изменения в СССР связаны с кризисом коммунизма и 

социализма, отходом от коммунистических целей; с помощью 

«перестройки» в СССР идёт демонтаж социализма; 

 СССР не отказывается от социализма, а спасает его путём 

заимствования некоторых элементов капитализма, как в своё 

время президент Фр. Рузвельт заимствовал некоторые 

элементы социализма;  

2) аргумент: Советский Союз в эпоху «перестройки» 

демонстрирует образец строгого анализа, самокритики, на 

которую никак не решится капитализм; американцам тоже надо 
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заняться самокритикой, у них своих проблем не меньше, чем у 

СССР 

Правильно указаны два объяснения, приведён аргумент 2 

Правильно указаны только два объяснения. ИЛИ Правильно 

указано одно объяснение и приведён аргумент 

1 

Правильно указано только одно объяснение. ИЛИ Правильно 

приведён только аргумент. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

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

отменённого одним из предшественников автора доклада, министром 

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

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

сказались на инвестиционном климате и способствовали широкому 

проникновению иностранного капитала в Россию. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тип налога – подушная подать;  

2) реформы:  

 протекционистская система таможенных тарифов (до 33%); 

 произведён перевод железных дорог в государственную 

собственность, разработана система ж/д тарифов; 

железнодорожное строительство способствовало оживлению 

внутренней торговли и созданию устойчивых рынков сбыта для 

продукции тяжёлой промышленности; 

 финансовая реформа: введена твёрдая национальная валюта – 

«золотой рубль», бумажные банкноты полностью 

обеспечивались золотым запасом; 

 введение государственной винной монополии, прибыль от 

которой стала важнейшей доходной статьёй бюджета.  

Реформы могут быть сформулированы иначе. Могут быть 

указаны другие реформы. 

 

Указаны три элемента (ответ на первый вопрос и любые два 

аргумента) 

2 

Указаны любые два элемента 1 

Указан один любой. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

В марте – октябре 1917 г. у власти в России находилось Временное 

правительство. Оно было сформировано в результате свержения императора 

Николая II. Какие действия предпринимались Временным правительством? 

Укажите не менее трёх положений.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть названы следующие действия:  

1) принятие декларации с провозглашением гражданских свобод; 

2) заявление о ведении войны до победного конца; 

3) провозглашение России республикой; 

4) подготовка к выборам в Учредительное собрание; 

5) проведение выборов в местные органы власти; 

6) отмена военно-полевых судов, чистка командного состава 

армии. 

Могут быть названы другие действия.   

 

Правильно указаны три и более положения 3 

Правильно указаны два положения 2 

Правильно указано одно 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. 

«Роль варягов в создании Древнерусского государства была 

незначительной».  

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) … 

22 

24 

23 
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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 основе формирования Древнерусского государства лежали 

социально-экономические процессы, происходившие в 

восточнославянском обществе; 

 варяги не находились на более высокой ступени развития по 

сравнению с восточными славянами; 

 ещё до призвания варягов в землях восточных славян правили 

местные князья; 

 название народа и государства «русь» имеет славянские корни; 

2) в опровержение, например: 

 варяг Рюрик стал основоположником династии древнерусских 

князей; 

 варяжские князья и их старшие дружинники-бояре составляли 

верхушку древнерусского общества; 

 название народа и государства «русь» пришло к славянам вместе 

с варягами. 

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) 14251505 гг.; 2) 18251853 гг.; 3) 19851991 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 

1 

25 25 
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конкретных действий (или конкретного действия), в 

значительной степени повлиявших на ход и (или) результат 

названных событий (явлений, процессов) рассматриваемого 

периода истории России (или одного события (явления, 

процесса)) 

Правильно названы одна-две исторические личности; роль 

каждой из них в указанных событиях (явлениях, процессах) 

данного периода истории России не охарактеризована / 

охарактеризована неправильно.  

ИЛИ 

Правильно названы одна-две исторические личности; при 

характеристике роли каждой из них в указанных событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории России 

приведены рассуждения общего характера без указания их 

конкретных действий, в значительной степени повлиявших на 

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

рассматриваемого периода истории России. 

ИЛИ 

Исторические личности названы неверно. 

ИЛИ 

Исторические личности не названы.  

0 

К3 

Причинно-следственные связи 

По данному критерию не засчитываются причинно-

следственные связи, названные при указании роли личности 

и засчитанные по критерию К2 

2 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, 

характеризующие причины возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данный период 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, 

характеризующая причину возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данный период 

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно. 

ИЛИ Причинно-следственные связи не указаны 

0 

К4 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России 

1 

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России с опорой на 

исторические факты и (или) мнения историков 

1 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода 

на дальнейшую историю России сформулирована в общей 

форме или на уровне обыденных представлений, без 

привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 

0 

ИЛИ Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России не дана  

К5 

Использование исторической терминологии 1 

При изложении корректно использована историческая 

терминология 

1 

Все исторические термины, понятия использованы некорректно. 

ИЛИ Исторические термины, понятия не использованы 

0 

К6 

Наличие фактических ошибок. 
 

1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть выставлено только 

в случае, если по критериям К1-К4 выставлено в сумме не менее 5 

баллов 

3 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущены две фактические ошибки 1 

 Допущено три или более фактические ошибки 0 

К7 

Форма изложения. 
 

1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, 

если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов 

1 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 12 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

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

зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

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

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения. 

1. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение 

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

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

были оценены со столь существенным расхождением. 

2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя экспертами 

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

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

эксперт выставляет баллы по всем семи позициям оценивания выполнения 

задания 25. 

3. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение 

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

В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем критериям 

оценивания выполнения задания 25. 

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

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

этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем позициям оценивания 

выполнения задания 25. 
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