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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) правление кардинала Ришелье 

2) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

3) венчание на царство Ивана IV 

Ответ: 
   

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) учреждение губерний 

Б) присоединение Астраханского ханства к России 

В) начало Крымской войны 

Г) раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков 

1) 1478 г. 

2) 1556 г. 

3) 1708 г. 

4) 1806 г. 

5) 1853 г. 

6) 1903 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

1 

2 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №21 от 11.05.2020 2 / 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
5

1
1
 

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

относятся к событиям (явлениям) XVIII в. 

1) полюдье; 2) закуп; 3) верховник; 4) фискал; 5) прибыльщик; 6) 

просвещённый абсолютизм. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду.  

Ответ: 
  

 

Напишите пропущенное словосочетание. 

В период правления Ивана Грозного впервые был созван ________________ 

бор – высшее сословно-представительское учреждение, собрание 

представителей всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян), которое 

созывалось для обсуждения политических, экономических и 

административных проблем. 

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) опричная политика Ивана IV 

Б) Северная война 

В) Гражданская война в России 

Г) реформа Е.Ф. Канкрина 

1) закрепление за Россией Балтийского 

побережья от Выборга до Риги 

2) гибель Николая II и его семьи 

3) присоединение Астрахани к 

Московскому государству 

4) усиление личной власти царя 

5) «крестоцеловальная запись» Василия 

Шуйского 

6) введение серебряного монометаллизма 

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) «Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, своё 

милосердие к нам умножая, дал нам тогда наследника — сына 

Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, как бывает с людьми, 

сильно занемог, то те, кого ты называешь доброжелателями, с попом 

Сильвестром и вашим начальником Алексеем Адашевым, 

восшатались как пьяные, решили, что мы уже в небытии, и, забыв 

наши благодеяния, а того более — души свои и то, что целовали 

крест нашему отцу и нам — не искать себе иного государя, кроме 

наших детей, решили посадить на престол нашего дальнего 

родственника князя Владимира…» 

Б) «…Его обвиняли в том, что он не был прирождённым государем и 

сыном блаженной памяти царя Ивана Васильевича, а был чародей и 

вор, звали его Григорием Отрепьевым, и он был родом из Галича, и 

отец и мать его, бедные люди, были ещё живы, и их отыскали, и они 

сами признались, что то был их сын, и сказали, что когда он овладел 

землёю Московией, то послал в Галич и повелел схватить всех своих 

родственников и заточить в темницу и крепко стеречь, чтобы ничто 

не открылось, и было их добрых шестьдесят душ. Также сказали они, 

что, утвердившись на престоле, он подкупил одного плута, чтобы он 

выдавал себя за Григория Отрепьева и, прикинувшись юродивым, 

ходил в монашеском клобуке; и по убиении Дмитрия этот монах 

повинился в том, что был им к тому подкуплен, и он был в одном из 

московских монастырей и поведал обо всех обстоятельствах». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Два исторических деятеля, упомянутые в отрывке, были членами 

Избранной рады. 

2) Автор данного отрывка – Иван IV.  

3) Дмитрий, упомянутый в отрывке, был самозванцем.  

4) В отрывке идёт речь о событиях XVII в. 

5) Современником описываемых событий был Дмитрий Шемяка. 

6) Автор данного отрывка – Иван III. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 
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Какие три из указанных деятелей были композиторами? Выберите три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) А.П. Бородин 

2) М.П. Мусоргский 

3) П.Н. Яблочков 

4) И.И. Шишкин 

5) И.И. Мечников 

6) П.И. Чайковский 

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) А.Ф. Фёдоров, С.А. Ковпак прославились как __________________. 

Б) В условиях, когда Красная армия громила противника на всех фронтах, 

западные союзники открыли второй фронт, объединёнными англо-

американскими силами командовал генерал __________________. 

В) Сотрудничество отдельных граждан с врагом в ходе войны называется 

__________________. 

Пропущенные элементы: 

1) Д. Эйзенхауэр 

2) командиры крупных партизанских соединений 

3) ленд-лиз 

4) У. Черчилль 

5) командующие танковыми армиями 

6) коллаборационизм 

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) присоединение Крыма к России 

Б) штурм Берлина 

В) присоединение Финляндии к России 

Г) походы на Петроград в 1919 г. 

1) Екатерина II 

2) Н.Н. Юденич 

3) Г.К. Жуков 

4) М.В. Фрунзе 

5) Александр I 

6) А.С. Матвеев 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите фамилию, 

дважды пропущенную в тексте. 

«Во Франции и США, по сообщениям наших представительств за рубежом 

и иностранной печати, выходит новое сочинение _______________ – 

«Архипелаг ГУЛАГ». Мне говорил тов. Суслов, что Секретариат принял 

решение о развёртывании в нашей печати работы по разоблачению писаний 

_______________ и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой книги. 

Пока что этой книги ещё никто не читал, но содержание её уже известно. 

Это грубый антисоветский пасквиль. Нам нужно в связи с этим сегодня 

посоветоваться, как нам поступить дальше». 

Ответ: ____________________. 

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Участник(-и) 

Образован ГКО _______________(А) И.В. Сталин  

_______________(Б) 56 декабря 1941 г. 

Г.К. Жуков,  

И.С. Конев,  

С.К. Тимошенко 
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Операция «Багратион» _______________(В) _______________(Г) 

_______________(Д) 19 ноября 1942 г. _______________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) 30 июня 1941 г. 

2) начало контрнаступления под Москвой 

3) битва на Курской дуге 

4) К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян 

5) битва за Днепр 

6) Н.Ф. Ватутин 

7) лето 1944 г. 

8) начало контрнаступления под Сталинградом 

9) 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля.  

«При новом руководителе страны устанавливаются достаточно 

стабильные отношения с западными державами (прежде всего с США). Их 

правовой основой становится система договоров, построенная на понимании 

некоего равенства сил и искреннем желании сторон предупредить внезапное 

возникновение ядерного противостояния. Наступает эпоха, когда обе 

стороны вполне ясно осознают смертельный исход для человечества (и 

прежде всего для самих себя) возможного ядерного конфликта. 

Заключаются соглашения об ограничении ядерного оружия («ОСВ-1» в 1973 

г., «ОСВ-2» в 1979 г.). В 1975 г. лидеры Европы и Америки, включая 

советского руководителя, подписали «Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе», который утверждает права 

человека, а главное — признаёт законными все тогдашние границы СССР. 

Тогда же состоялся совместный полёт советского и американского 

космических кораблей» 

 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

три верных суждения. 

1) Руководителем СССР, упоминаемым в тексте, был М.С. Горбачёв. 

2) Описываемый в отрывке период вошёл в историю международных 

отношений как «эпоха разрядки». 

3) «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе», упоминаемый в тексте, был подписан в Берлине. 

4) Одной из причин заключения соглашений об ограничении ядерного 

оружия, о которых идёт речь в тексте, автор считает осознание сторонами 

смертельной опасности для человечества возможного ядерного 

конфликта. 

5) В ходе совместного полёта, упоминаемого в тексте, космические корабли 

«Союз» и «Аполлон» произвели успешную стыковку на орбите. 

6) Договор «ОСВ-1» с американской стороны подписал Дж. Кеннеди. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой, в котором Анна 

Иоанновна отказалась от кондиций и разорвала этот документ. 

Ответ: ____________________. 

 

Напишите имя императора, который заключил важный международный 

договор в городе, обозначенным на схеме цифрой «1». 

Ответ: ____________________. 

Напишите, какое название носила река Урал до восстания под руководством 

Е. Пугачёва.  

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) Буквой «Б» на схеме обозначена территория, отошедшая к России в 

результате второго раздела Речи Посполитой. 

2) В городе, обозначенном цифрой «2», в 1825 г. произошло восстание 

декабристов.  

3) Один из городов, показанных на карте, являлся до 1783 г. столицей 

Крымского ханства.  

4) Территория, обозначенная на схеме буквой «Д», была присоединена к 

России в 1751 г. 

5) Цифрой «4» на схеме обозначен город, который стал главной базой 

Черноморского флота. 

6) Возле города, обозначенного цифрой «7», был открыт Царскосельский 

лицей.  

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. церковь Покрова на Нерли 

Б. Большой Екатерининский 

дворец 

В. собор Воскресения 

Христова на Крови 

Г. церковь Вознесения в селе 

Коломенском 

1) Памятник шатрового зодчества 

первой половины XVI в. 

2) Храм сооружён на средства, 

собранные по всей России. 

3) Памятник русской архитектуры, 

посвящённый Куликовской битве. 

4) По легенде, белый камень для 

данного сооружения был привезён из 

Булгарского царства. 

5) Храм возведён в правление 

Владимира Мономаха.  

6) Архитектор данного сооружения – 

яркий представитель елизаветинского 

барокко. 

13 

14 

15 

16 

17 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 
Какие суждения о монументе, изображённом на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Монумент был создан в память об императоре Александре I. 

2) В настоящее время монумент находится в Москве. 

3) Ангел на вершине колонны символизирует императора Николая I, при 

котором эта колонна была поставлена. 

4) Автором монумента является Огюст Монферран. 

5) Колонна была открыта к 100-летию войны, в 1912 г. 

Ответ: 
  

 

Какие из зданий, представленных ниже, построены в том же веке, когда был 

создан данный монумент? В ответе запишите две цифры, которыми 

обозначены эти здания. 

1) 

 

2)  

3) 

 

4)  

 

 

Ответ: 
  

 

 

18 

19 
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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 СОЧИНЕНИЯ ИСТОРИКА 

«Правда, первые распоряжения правительства, внушённые ему 

своекорыстными людьми, произвели на общество благоприятное 

впечатление: по указу императора было возвращено из ссылки много лиц — 

Бирон, Миних, Лесток и др. 

Затем император обнародовал документ, в котором говорилось, что при 

Петре Великом нужно было принуждать дворян, чтобы они служили и 

учились, отчего произошло много пользы, умножилось число сведущих 

людей, но теперь уже нет нужды в принуждении. Новый документ говорит, 

что дворяне могут служить, но могут и выходить в отставку, когда того 

захотят, кроме военного времени и за три месяца до начала войны. 

Неслуживые дворяне могут ехать за границу и поступать на службу к 

дружественным государям, но по первому требованию правительства 

должны вернуться на родину. Император выражал уверенность, что дворяне 

не будут злоупотреблять данной им свободой, будут сами служить, а детей 

своих будут учить наукам, и грозил ослушникам «презрением и 

уничтожением». 

Освобождение от обязательной службы было общим желанием дворян, и 

некоторые шаги к нему были сделаны ещё в предшествующие правления. 

Мысль об окончательном освобождении дворян от обязательной службы 

была подсказана императору, вероятнее всего, Р. Воронцовым, который 

имел свои виды упрочить это царствование, так как намеревался выдать за 

императора свою дочь Елизавету. 

Этими людьми была проведена и другая мера — уничтожение Тайной 

канцелярии и запрещение выкрикивать ненавистное всем «слово и дело». 

Затем был издан указ, позволявший беглым раскольникам возвращаться в 

Россию и селиться в Сибири и содержать свой закон по обычаю и по старым 

книгам. Это разрешение указ мотивировал тем, что в России живут и 

нехристиане — магометане и язычники, а раскольники всё же христиане, 

«точию в суеверии и упрямстве пребывающие». Кроме того, была понижена 

цена на соль, составлявшую казённую монополию. 

Но все эти меры не достигали своей цели, ибо дурные поступки 

императора возбуждали против него решительно всех». 

 

Укажите век, в котором происходили события, упоминаемые в тексте. 

Назовите императора, в период правления которого происходили 

описываемые события. Укажите название изданного императором 

документа, о котором идёт речь во втором абзаце отрывка. 

 

Какие названные в тексте мероприятия должны были произвести 

благоприятное впечатление на общество? Укажите любые три мероприятия. 

 

Какое был итог правления императора, о котором идёт речь в отрывке? 

Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших 

к такому итогу. 

 

В период политической раздробленности в Новгороде существовала 

республиканская форма правления. Назовите событие, результатом 

которого стал переход верховной власти в Новгороде к вече, решавшему 

вопрос о приглашении князя в Новгородскую землю. Укажите любые две 

причины (предпосылки) установления в Новгороде республиканской формы 

правления.  

 

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. 

«Политика Николая I препятствовала развитию образования в России».  

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) … 

20 

21 

23 

24 

22 
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Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) 13251340 гг.; 2) 16541667 гг.; 3) 19531964 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: hhttps://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

25 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Часть 1 
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 

оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено 

две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если 

допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1 баллом; 

если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ задания Ответ 

1 312 

2 3256 

3 12 

4 Земский 

5 4126 

6 1234 

7 126 

8 216 

9 1352 

10 Солженицын 

11 127486 

12 245 

13 Москва 

14 АлександрПервый 

15 Яик 

16 125 

17 4621 

18 14 

19 13 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Укажите век, в котором происходили события, упоминаемые в тексте. 

Назовите императора, в период правления которого происходили 

описываемые события. Укажите название изданного императором 

документа, о котором идёт речь во втором абзаце отрывка. 

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

Баллы 

В ответе должны быть указаны следующие элементы:  

1) век – восемнадцатый;  

2) император – Пётр III 

3) документ – Манифест о вольности дворянской  

 

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 названные в тексте мероприятия должны были произвести 

благоприятное впечатление на общество? Укажите любые три мероприятия. 

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 

 

Какое был итог правления императора, о котором идёт речь в отрывке? 

Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших 

к такому итогу. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) итог, например:  
 

22 

20 20 20 

21 

20 

21 

20 
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 дворцовый переворот в пользу Екатерина II и убийство 

императора;  

2) причины, например:  

 прекращение войны с Пруссией на невыгодных для России 

условиях;  

 пренебрежение императора русскими традициями и 

обычаями;  

 подготовка похода гвардии в Данию.  

Итог может быть сформулирован иначе. Могут быть указаны 

другие причины 

Правильно сформулирован итог и указаны две причины 2 

Правильно сформулирован итог и указана только одна причина 1 

Только сформулирован итог. ИЛИ Только указаны одна-две 

причины. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

В период политической раздробленности в Новгороде существовала 

республиканская форма правления. Назовите событие, результатом 

которого стал переход верховной власти в Новгороде к вече, решавшему 

вопрос о приглашении князя в Новгородскую землю. Укажите любые две 

причины (предпосылки) установления в Новгороде республиканской формы 

правления.  

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) событие – Новгородское восстание 1136 г., изгнание князя 

Всеволода Мстиславича;  

2) причины (предпосылки), например: 

 в Новгороде не было собственной княжеской династии, что 

уменьшало значение князя по отношению к городу и делало 

борьбу за городские вольности более успешной;  

 в Новгороде существовали традиции призвания князя на 

престол (Рюрик, требование к Святославу Игоревичу прислать 

князя с угрозой, в случае отказа, найти князя самостоятельно); 

 значительную роль в жизни Новгорода играло новгородское 

боярство, происходившее из старой родоплеменной знати, 

которое контролировало доходы Новгорода, что обусловило 

перевес боярства в антикняжеской борьбе.  

Могут быть приведены другие причины (предпосылки). 

 

Правильно указаны событие и две причины (предпосылки) 3 

Правильно указаны событие и одна причина (предпосылка). 

ИЛИ Правильно указаны только две причины (предпосылки) 

2 

Правильно указано только событие. ИЛИ Правильно указана 

только одна причина (предпосылка) 

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. 

«Политика Николая I препятствовала развитию образования в России».  

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 1827 г. был издан рескрипт царя министру просвещения А.С. 

Шишкову о запрещении принимать в гимназии и университеты 

крепостных крестьян, что закрыло для этой социальной группы 

доступ к полноценному образованию;  

 в 1828 г. был издан «Устав гимназий и училищ уездных и 

приходских», вводивший принцип строгой сословности и 

ликвидировавший преемственность между училищами и 

гимназиями, что закрывало доступ к полноценному образованию 

для детей крестьян, купцов и мещан;  

 

24 

23 23 
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 в 1833 г. было издано постановление «О мерах против умножения 

частных пансионов и учебных заведений», значительно 

ограничившее возможность создания частных учебных заведений;  

 университетский устав 1835 г. существенно ограничил автономию 

университетов, что негативно сказалось на университетской жизни 

и процессе преподавания; 

2) в опровержение, например: 

 при университетах были введены подготовительные курсы 

богословия, математики, истории, словесности, древних и новых 

языков, естественных наук, призванные восполнить недостатки 

среднего образования для поступающих в университеты, что 

способствовало более эффективному обучению в университетах;  

 при Николае I в университетах стало восстанавливаться 

упразднённое в 1821 г. преподавание философии;  

 при Николае I было поднято значение университетского 

образования, учёных степеней и званий, что давало студентам 

дополнительный стимул для успешной учёбы;  

 при Николае I был открыт ряд специальных учебных заведений: 

Технологический институт, Архитектурное училище, Училище 

гражданских инженеров и др.; 

 при Николае I расширялось военное образование: была учреждена 

Военно-морская академия в Петербурге, открыты новые кадетские 

корпуса.  

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) 13251340 гг.; 2) 16541667 гг.; 3) 19531964 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 

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 

0 

форме или на уровне обыденных представлений, без 

привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 

ИЛИ Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России не дана  

К5 

Использование исторической терминологии 1 

При изложении корректно использована историческая 

терминология 

1 

Все исторические термины, понятия использованы некорректно. 

ИЛИ Исторические термины, понятия не использованы 

0 

К6 

Наличие фактических ошибок. 
 

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

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

баллов 

3 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущены две фактические ошибки 1 

 Допущено три или более фактические ошибки 0 

К7 

Форма изложения. 
 

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

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

1 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 12 
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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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