
Вариант № 386884Вариант № 386884

· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 771771
Какое событие относится к XI в.?

 
1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
2) разгром Хазарского каганата князем Святославом
3) съезд князей в Любече
4) первое упоминание в летописи о Москве

ПояснениеПояснение..
Объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега — 882 г.; разгром Хазарского кага‐

ната князем Святославом — 964 г.; съезд князей в Любече — 1097 г.; первое упоминание в лето‐
писи о Москве — 1147 г.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 18101810
Разорение Москвы ханом Тохтамышем произошло в княжение

 
1) Александра Невского
2) Ивана Калиты
3) Дмитрия Донского
4) Василия I

ПояснениеПояснение..
Разорение Москвы ханом Тохтамышем произошло в 1382 г. при князе Дмитрии Донском.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 13291329
Что явилось одним из последствий присоединения Новгорода к Московскому княжеству?

 
1) передача власти выборному должностному лицу — посаднику
2) прекращение деятельности новгородского вече
3) предоставление новгородцам права призывать себе князя
4) перенос в Москву кафедры русского митрополита

ПояснениеПояснение..
После присоединения Новгорода к Москве было запрещено проведение вече. «Вечу и колоко‐

лу в отчине нашей Новгороде не быти... » — сказал Иван Третий.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 774774
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите князя, о котором идёт речь.

 
«Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от окончательного разорения ра‐
тями кочевников. Вооружённой борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он
избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством
и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться
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· Видеокурс

от страшного разорения. Он родоначальник политики московских князей, политики
возрождения России. <…>».
 
Новгородский летописец, сообщив о кончине и похоронах князя, со сдержанной горечью сетует
о человеке, «иже потрудися за Новгород, и за всю Русскую землю»».
 

1) Юрий Долгорукий
2) Иван Калита
3) Иван III
4) Александр Невский

ПояснениеПояснение..
Борьбу против крестоносцев на Западе и Севере Руси возглавлял в XIII в. Александр

Невский. Одновременно он был сторонником мирного развития отношений с Ордой, понимая,
что Русь пока ещё не имеет сил для ведения войны на два фронта.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 15941594
В каком году был подписан Ништадтский мирный договор?

 
1) в 1721 г.
2) в 1774 г.
3) в 1809 г.
4) в 1855 г

ПояснениеПояснение..
Ништадский мирный договор был подписан в 1721 г.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 20612061
Кондиции, направленные Анне Иоанновне, предполагали

 
1) утверждение абсолютизма в Российском государстве
2) ограничение привилегий дворянства
3) введение представительного органа власти
4) ограничение императорской власти

ПояснениеПояснение..
Кондиции, направленные Анне Иоанновне, предполагали ограничение императорской власти.

Против их принятия поэтому и выступило дворянство, и императрица их «разодрала».
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 182182
Что из перечисленного стало следствием участия России в Крымской войне?

 
1) ослабление влияния России в Черноморском регионе
2) потеря Россией территорий Польши и Прибалтики
3) усиление влияния России на Балканах
4) приобретение Россией территории Бессарабии
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· Видеокурс

ПояснениеПояснение..
После поражения в Крымской войне по итогам Парижского мира Черное море признавалось

нейтральным. Россия не имела права иметь там флот и строить крепости — это ослабило
влияние России в Черноморском регионе.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 17041704
Прочтите отрывок из рапорта русского полководца императору и определите автора.

 
«Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление не‐

приятеля в Москву не есть ещё покорение России. Напротив того, с войсками, которых успел я
спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведёт меня в состояние защищать город
Тулу <…> и Брянск <…> и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях
заготовленные».
 

1) А.В. Суворов
2) М.И. Кутузов
3) П.И. Багратион
4) М.Д. Скобелев

ПояснениеПояснение..
Это письмо Кутузова к Александру I после оставления им Москвы.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 814814
Кто был первым русским царём, избранным Земским собором?

 
1) Иван IV
2) Борис Годунов
3) Василий Шуйский
4) Михаил Романов

ПояснениеПояснение..
Первым русским царем, избранным на Земском Соборе был Борис Годунов в 1598 г. Иван IV

получил власть по наследству, а Василий Шуйский и Михаил Романов правили после Годунова.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 850850
Укажите русского иконописца, который вместе с Феофаном Греком расписывал стены

Благовещенского собора Московского Кремля.
 

1) Андрей Рублёв
2) Марк Фрязин
3) Варфоломей Растрелли
4) Симон Ушаков
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· Видеокурс

ПояснениеПояснение..
Особого упоминания заслуживает тот факт, что Благовещенский собор Московского Кремля

вместе с Феофаном Греком расписывали также старец Прохор с Городца и Андрей Рублев.
Растрелли и Фрязин — архитекторы. Симон Ушаков жил значительно позже.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 15651565
Укажите год, когда была принята первая Конституция СССР.

 
1) 1917 г.
2) 1924 г.
3) 1929 г.
4) 1936 г.

ПояснениеПояснение..
Первая Конституция СССР была принята в 1924 г.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 14931493
Какая международная организация была создана в период между двумя мировыми войнами?

 
1) Священный союз
2) Организация Объединённых Наций
3) Лига Наций
4) Организация Варшавского договора

ПояснениеПояснение..
После окончания Первой мировой войны, с целью недопущения войны в дальнейшем, в

1919−1920 гг.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 818818
Что явилось одной из причин перехода советского руководства к новой экономической

политике?
 

1) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства
2) недовольство крестьян продразвёрсткой
3) выступление Чехословацкого корпуса
4) разрыв отношений с Великобританией

ПояснениеПояснение..
Продразверстка введенная в годы Гражданской войны Советским правительством вызвала

массовое недовольство крестьян. Но в годы войны крестьяне с ней мирились, как с временной
мерой, лишь бы белые не вернули помещиков, а вот по окончании войны крестьяне начали
поднимать восстания. И Ленин решил скорректировать внутриполитический курс и перейти к
НЭПУ — главное изменение которого отмена продразверстки.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
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· Видеокурс

· Видеокурс

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 16731673
Какое из перечисленных событий Великой Отечественной войны произошло раньше

остальных?
 

1) начало битвы за Днепр
2) Тегеранская конференция
3) начало обороны Брестской крепости
4) начало Сталинградской битвы

ПояснениеПояснение..
Начало битвы за Днепр — октябрь 1943 г.; Тегеранская конференция — ноябрь 1943 г.;

начало обороны Брестской крепости — 22 июня 1941 г.; начало Сталинградской битвы — июль
1942 г.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 16041604
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите город, название которого дважды пропу‐

щено в отрывке.
 

«Через год после начала операции "Уран", низко над Сталинградом пролетел транспортный
самолёт "Дуглас". На его борту находились советские дипломаты, направлявшиеся из Москвы в
для встречи с руководителями США и Великобритании. В их числе был и Валентин Деканозов.
Позже он записал в своём дневнике: "В молчании мы прильнули к иллюминаторам. Показались
первые дома, а потом начался какой-то невообразимый хаос: коробки полуразрушенных зданий,
груды щебня, торчащие в небо трубы... Тут и там копошились крохотные фигурки людей. Неко‐
торые дома уже полностью восстановлены. В степи за городом видны подбитые танки".

На конференции в Черчилль преподнёс советской делегации Меч Сталинграда. На лезвии
была выгравирована надпись: "Дар короля Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак
уважения от британского народа».
 

1) Лондон
2) Ялта
3) Тегеран
4) Потсдам

ПояснениеПояснение..
Дипломаты летели на конференцию в Тегеран.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 331331
Что из перечисленного произошло в конце 1970-х гг.?

 
1) ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан
2) советско-китайский пограничный конфликт вблизи острова Даманский
3) роспуск Организации Варшавского договора
4) первый визит руководителя СССР в США

ПояснениеПояснение..
Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан произошел в 1979 г.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
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· Видеокурс

Ответ: 1

· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 18251825
Что из перечисленного характеризует социально-экономическую политику периода

«оттепели» в СССР?
 

1) массовый роспуск колхозов
2) массовое жилищное строительство
3) осуществление сплошной коллективизации
4) приватизация мелких предприятий торговли

ПояснениеПояснение..
Массовый роспуск колхозов — при Ельцине; массовое жилищное строительство — одно из

главных достижений Хрущева; осуществление сплошной коллективизации — при Сталине; при‐
ватизация мелких предприятий торговли — при Ельцине.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 578578
Прочтите отрывок из статьи и укажите страну, о которой идёт речь.

 
«Советские войска были введены в эту страну в декабре 1979 года. Первыми в 50 км к северу

от столицы высадились части 105-й гвардейской воздушно- десантной дивизии. В 1988 году
после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Республики. 15
февраля 1989 года территорию страны покинули последние колонны частей 40-й армии и все
специальные подразделения пограничных войск».
 

1) Болгария
2) Румыния
3) Чехословакия
4) Афганистан

ПояснениеПояснение..
С 1979 по 1989 гг. советские войска находились на территории Афганистана.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 684684
В годы, когда руководителем СССР был Л. И. Брежнев,

 
1) началось массовое освоение целинных земель
2) в Чехословакию были введены войска стран – участниц Варшавского договора
3) были выведены советские войска из Афганистана
4) был введён пост Президента СССР

ПояснениеПояснение..
Брежнев был во главе СССР в 1964−1982 гг. в Чехословакию были введены войска стран —

участниц Варшавского договора в 1968 г.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
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· Видеокурс

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 896896
Рассмотрите схему начального периода Великой Отечественной войны.

Какой цифрой обозначена на схеме Брестская крепость, прославившаяся героизмом своих
защитников?
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

ПояснениеПояснение..
Брестская крепость расположена на реке Западный Буг, непосредственно на границе СССР.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 15361536
Укажите десятилетие, когда в СССР был осуществлён запуск первого в мире искусственного

спутника Земли.
 

1) 1940-е гг.
2) 1950-е гг.
3) 1960-е гг.
4) 1970-е гг.

ПояснениеПояснение..
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли был произведен в 1957 г.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
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22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 652652
Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание.

Укажите вид живописи, представленный на данном изображении.
 

1) фреска
2) мозаика
3) миниатюра
4) икона

ПояснениеПояснение..
Миниатюра — литературный термин, заимствованный из живописи. В живописи означает

исполненную красками небольших размеров картинку, книжную заставку, концовку и т. п. Это
пример миниатюры.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 17191719
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Укажите ответ в

виде последовательности цифр выбранных элементов.
 

1) отмена крепостного права в России
2) ограничение крестьянского перехода неделей до и неделей после Юрьева дня
3) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича
4) созыв первого Земского собора

ПояснениеПояснение..
1) отмена крепостного права в России — 1861 г.
2) ограничение крестьянского перехода неделей до и неделей после Юрьева дня — 1497 г.
3) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича — 1649 г.
4) созыв первого Земского собора — 1549 г.

 
Ответ: 2431.
Ответ: 2431

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 14551455
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Установите соответствие между императорами (императрицами) и законодательными актами,
изданными в годы их правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую‐
щий элемент из второго столбца.
 

ИМПЕРАТОРЫ (ИМПЕРАТРИЦЫ)  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ

A) Пётр I
Б) Екатерина II
B) Павел I  

1) указ о трёхдневной барщине
2) указ о единонаследии
3) указ о свободе предпринимательства
4) манифест о вольности дворянской

 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
А) Пётр I издал указ о единонаследии.
Б) Екатерина II приняла указ о свободе предпринимательства.
В) Павел I принял указ о трехдневной барщине.

 
Ответ: 231.
Ответ: 231

· Видеокурс

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 830830
Какие события относятся ко времени правления Ивана IV? Найдите в приведённом ниже

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) освобождение от ордынского владычества
2) учреждение опричнины
3) отмена урочных лет
4) присоединение Поволжья к России
5) воссоединение Украины с Россией

ПояснениеПояснение..
Ко времени Ивана IV относятся: учреждение опричнины (1565−1572 гг.), присоединение

Поволжья к России (1552−1557 гг.). Остальные события произошли в царствование других
правителей: освобождение от ордынского владычества — при Иване III (1480 г.), отмена
урочных лет — 1649 г. при Алексее Михайловиче, воссоединение Украины с Россией — 1654 г.
при Алексее Михайловиче.
 
Ответ: 24.
Ответ: 24

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 201201
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соот‐

неся их начала и варианты завершения.
 
 

Добыча нефти, газа и угля в период 1960−1980 гг.Добыча нефти, газа и угля в период 1960−1980 гг.
 

ГодГод Нефть, млн. тНефть, млн. т Газ, млрд. мГаз, млрд. м33 Уголь, млн. тУголь, млн. т
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1960 148 45 510
1970 328 198 624
1980 603 435 718

 
 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

A) В период 1960−1980 гг. наибольшими темпами росла
добыча   1) угля

Б) В период 1960−1980 гг. наименьшими темпами росла
добыча 2) нефти

В) В 1980 г., по абсолютным показателям 3) газа
4) угля было добыто больше, чем
нефти
5) нефти было добыто больше, чем
угля

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) В период 1960−1980 гг. наибольшими темпами росла добыча газа.
Б) В период 1960−1980 гг. наименьшими темпами росла добыча угля.
В) В 1980 г., по абсолютным показателям, угля было добыто больше, чем нефти.

 
Ответ: 314.
Ответ: 314

· Видеокурс

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 762762
Запишите термин, о котором идёт речь.

 
«Передача частным предпринимателям во временное управление государственных

предприятий. Характерна для периода проведения новой экономической политики».
ПояснениеПояснение..

Аренда (лат. arrendare — отдавать в наём) — форма имущественного договора, при которой
собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное
пользование) арендатору за арендную плату.
 
Ответ: аренда.
Ответ: аренда

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 2828
Сравните черты советской культуры в 1920-х и 1930-х гг. Выберите и запишите в первую

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
 

1) создание общегосударственных отраслевых творческих союзов
2) деятельность негосударственных издательств, редакций журналов и газет
3) государственное финансирование деятельности научных организаций
4) государственная поддержка деятельности кинематографа и театра
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Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: государственное финансирование деятельности научных организаций;

государственная поддержка деятельности кинематографа и театра.
Различия: создание общегосударственных отраслевых творческих союзов; деятельность

негосударственных издательств, редакций журналов и газет.
 
Ответ: 3412.
Ответ: 3412

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 624624
Запишите слово, пропущенное в схеме.

ПояснениеПояснение..
Василий Третий присоединил Псков 1510 г., Смоленск 1514 г. и Рязань 1521 г.

 
Ответ: Василий Третий.
Ответ: ВасилийТретий

· Видеокурс

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 11251125
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают сословия.

 
1) дворянство
2) мещанство
3) крестьянство
4) чиновничество
5) духовенство

 
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

ПояснениеПояснение..
Такого сословия как чиновничество официально не существовало.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 906906
Укажите год, когда произошли описанные события. Назовите первого председателя

правительства, о котором идёт речь в отрывке.

Из сочинения историкаИз сочинения историка
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«В это время были отменены смертная казнь и военно-полевые суды, узаконен разгром
народными массами аппарата политической полиции, надзора и сыска, арест царского Совета
министров. Упразднялись каторга и ссылка, амнистировались все политзаключенные.

Произошли изменения в системе управления территориями. Вместо прежних губернаторов —
эти должности ликвидировались — назначались комиссары Временного правительства. Их чаще
подбирали из числа председателей земских или городских управ, лидеров других общественных
организаций. К маю в стране было 57 губернских, 353 уездных комиссаров. Закон от 21 мая
учреждал земские волостные собрания и управы, ликвидировал устаревший институт земских
начальников и крестьянские сословные организации. Впервые на волостном уровне утверждался
принцип всеобщих, прямых и равных выборов при тайном голосовании. В то же время
переплетение системы Советов, различных общественных комитетов и земств,
непроработанность правовой основы их взаимоотношений мешали созданию эффективной
системы управления на местах, а порой и усиливали беспорядок.

В марте было создано Особое совещание по подготовке выборов в Учредительное собрание.
Но всем было очевидно, что выборы в этот орган, с которым подавляющее большинство граждан
России связывали свои надежды, Временное правительство сознательно затягивало…»

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) год — 1917 г.;
2) председатель — Г. Е. Львов.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно указаны год и руководитель Правительства 2
Правильно указан год.
ИЛИ
Правильно указан руководитель Правительства

1

Ответ неверный 0
Максимальный балл 2

32. 32. Задание 32 № Задание 32 № 907907
Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, которое

подтверждается фактами в последующем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых в
подтверждение указанного положения.

ПояснениеПояснение..
В ответе должно быть указано предложение: «Произошли изменения в системе управления

территориями».
Могут быть указаны следующие факты:
1) вместо губернаторов назначались комиссары Временного правительства;
2) учреждались земские волостные собрания и управы;
3) ликвидировались институт земских начальников и крестьянские сословные организации;
4) на волостном уровне утверждался принцип всеобщих, прямых и равных выборов при

тайном голосовании.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его

смысл) и два факта 2

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и один факт 1
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Правильно указано только предложение (или в иных формулировках верно передан
его смысл).

ИЛИ
Правильно указаны только факты (любое количество).
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

· Видеокурс

33. 33. Задание 33 № Задание 33 № 138138
Через шесть лет после окончания Великой Отечественной войны военному лётчику снова

пришлось принять участие в боевых действиях, теперь против американских самолётов. С
аэродрома Аньдун, находившегося на северо-востоке Китая, пилот совершил 149 боевых
вылетов, одержал 13 побед. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако о
подвиге лётчика на его Родине стало широко известно только через несколько десятилетий.
 

1) Назовите войну, во время которой лётчику было присвоено звание Героя Советского
Союза.

2) Укажите фамилию руководителя СССР, при котором началась эта война.
3) Почему о подвигах лётчика не было широко известно на Родине долгое время?

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название войны — Корейская война;
2) фамилия руководителя СССР — И. В. Сталин;
3) причина: факт участия СССР в Корейской войне долгое время был засекречен и

официально признан в Советском Союзе только в 1970−1980-е гг.
Может быть названа другая причина.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно указаны название войны, фамилия и причина 3
Правильно указаны два любые элемента ответа 2
Правильно указан один любой элемент ответа 1
Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

34. 34. Задание 34 № Задание 34 № 769769
Существует точка зрения, что, несмотря на существование серьёзных отличий, народные

восстания под предводительством Степана Разина и предводительством Емельяна Пугачёва
имели общие характеристики. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены факты:
1) участие представителей различных групп населения;
2) основной движущей силой восстаний были казаки;
3) схожими б ы л и причины восстаний: ухудшение положения и усиление зависимости

крестьян, а также попытки ограничения казачьих вольностей;
4) оба восстания завершились поражением;
5) в области, охваченные обоими восстаниями, входили Поволжье, Прикаспийские районы.
Могут быть приведены другие факты.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно приведены два положения 2
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Правильно приведено одно положение 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.

ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

35. 35. Задание 35 № Задание 35 № 805805
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Внешняя политика Ивана IV».

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с
внешней политикой Ивана IV.
ПояснениеПояснение..

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.
1. Основные направления внешней политики Ивана IV:
а) западное направление;
б) восточное направление.
2. Присоединение Поволжья к России. Казанские походы ИванаIV.
Присоединение Казанского ханства (1552 г.). Присоединение Астраханского ханства (1556

г.). Значение присоединения Поволжья к России.
3. Ливонская война (1558−1583 гг.):
а) предпосылки военного конфликта;
б) успехи русского войска на начальном этапе войны, взятие Полоцка (1563 г.);
в) Люблинская уния 1569 г. — объединение Польши и Литвы в единое государство — Речь

Посполитую;
г) вступление Швеции в войну на стороне Речи Посполитой;
д) поражения русских войск в Прибалтике, осада Пскова войсками Стефана Батория;
е) перемирие с Речью Посполитой и Швецией;
ж) итоги войны.
4. Поход Ермака в Сибирь.
5. Итоги внешней политики Ивана IV.
Активная внешняя политика Ивана IV привела к значительному увеличению территории

Российского государства. Были присоединены Казанское и Астраханское ханства. Россия стала
многонациональной страной. Ливонская война, несмотря на неудачный исход, предопределила
важное направление внешней
политики России н а долгие годы — борьбу з а выход страны к Балтийскому морю. Было
положено начало освоению Сибири русскими людьми.
 

Возможны другое количество и(или) иные корректные формулировки пунктов плана. Они
могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. Пояснения могут быть
приведены в форме подпунктов (пп. 1, 3), ненумерованного перечня позиций (п. 2),
комментариев в свободной форме (п. 5).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана

3

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснении без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пункта плана.
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ИЛИ
План содержит два пункта, к обоим даны пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана.

ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса).
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в
пояснениях к одному-двум пунктам плана представлены верные, но не основные, а
только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержание пунктов плана

2

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений
приведены рассуждения общего характера, не содержащие конкретной информации по
теме.

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса) и
не содержат фактических ошибок.

ИЛИ
План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного

вопроса); без фактических ошибок приведены основные исторические события,
раскрывающие содержание пунктов плана.

ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса).
В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями содержатся фактические

ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в пояснениях к пункту плана
представлены верные, но не основные, а только частные факты, не в полной мере
раскрывающие содержание пунктов плана

ИЛИ
План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснений в целом отражают содержание темы

(выбранного вопроса), но допущена одна фактическая ошибка, значительно
искажающая её содержание.

ИЛИ
Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания темы (выбранного

вопроса), но приведённые к трем (или более) пунктам пояснения не содержат
фактических ошибок и раскрывают
некоторые аспекты темы (выбранного вопроса).

1

План содержит два пункта без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений приведены
рассуждения общего характера, не
содержащие конкретной информации по теме.

ИЛИ
План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений.
ИЛИ
Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса). Приведённые к

одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают
некоторые аспекты темы.

ИЛИ
В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические ошибки,

искажающие содержание темы (выбранного вопроса)
ИЛИ

план отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является составной
частью темы, указанной в задании

0

Максимальный балл 3
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· Видеокурс
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 771 3
2 1810 3
3 1329 2
4 774 4
5 1594 1
6 2061 4
7 182 1
8 1704 2
9 814 2
10 850 1
11 1565 2
12 1493 3
13 818 2
14 1673 3
15 1604 3
16 331 1
17 1825 2
18 578 4
19 684 2
20 896 2
21 1536 2
22 652 3
23 1719 2431
24 1455 231
25 830 24
26 201 314
27 762 аренда
28 28 3412
29 624 ВасилийТретий
30 1125 4
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