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Решения

Задание 1 № 7973 тип 1 
  

Расположите в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти ис то ри че ские события. За пи ши те цифры, ко то ры ми
обо зна че ны ис то ри че ские со бы тия в пра виль ной последовательности.
 

1) Убийство ца ре ви ча Дмит рия в Угличе
2) Регентство Елены Глинской
3) Варфоломеевская ночь

  
Пояснение.

1) Убий ство ца ре ви ча Дмит рия в Уг ли че — 1591 г.
2) Ре гент ство Елены Глин ской — 1533—1538 гг.
3) Вар фо ло ме ев ская ночь — 1572 г.

 
О тве т :  231.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231

 

Задание 2 № 7893 тип 2 
  

Установите со от вет ствие между со бы ти я ми и годами: к каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со от- 
вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца.
 

СОБЫТИЯ  ГОДЫ

А) Брест ский мир
Б) Па риж ский мир
В) Ништад ский мир
Г) Сто я ние на Угре  

1) 1380 г.
2) 1480 г.
3) 1700 г.
4) 1721 г.
5) 1856 г.
6) 1918 г.

 
 
Пояснение.

А) Брест ский мир — 1918 г.;
Б) Па риж ский мир — 1856 г.;
В) Ништад ский мир — 1721 г.;
Г) Сто я ние на Угре — 1480 г.

 
О тве т :  6542.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6542

 

Задание 3 № 109 тип 3 
  

Ниже приведён пе ре чень понятий, терминов. Все они, за ис клю че ни ем двух, от но сят ся к пре об ра зо ва ни ям
Александра I.
 

1) Вольные хлебопашцы
2) мировой посредник
3) министерства
4) земства
5) во ен ные поселения

 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

  
Пояснение.

Лишнее: земства, мировой посредник. Они по яви лись в Рос сии в ре зуль та те крестьянской реформы 1861 г.
и земской ре фор мы 1864 года им пе ра то ра Александра II.
 
О тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 4 № 6053 тип 4 
  

Запишите термин, о ко то ром идёт речь.
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Процесс изъ я тия го су дар ством из цер ков ной соб ствен но сти земель, за вер шив ший ся в прав ле ние Ека те ри- 

ны II под пи са ни ем спе ци аль но го Ма ни фе ста и пе ре да чей цер ков ных вот чин из ду хов ной кол ле гии в кол ле гию
экономии.

  
Пояснение.

Отве т :  секуляризация.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: секуляризация

 

Задание 5 № 518 тип 5 
  

Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х гг. и их
определениями.
 

АББРЕВИАТУРЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

A) ГУЛАГ
Б) ВЧК
B) СНК
Г) ВСНХ  

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем
2) орган по управлению экономикой страны
3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР
4) высший судебный орган СССР
5) высший орган исполнительной власти СССР
6) орган власти по проведению реабилитации

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

  
A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) ГУЛАГ (Главное управление лагерями) — орган по управлению исправительными учреждениями СССР.
Б) ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия) — орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В) СНК (Совет народных комиссаров) — высший орган исполнительной власти СССР.
Г) ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства) — орган по управлению экономикой страны.

 
О тве т :  3152.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3152

 

Задание 6 № 9859 тип 6 
  

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) «Закон Божий, в десятословии нам преподанный, научает нас седьмый день посвящать ему; почему в
день настоящий, торжеством веры христианской прославленный, и в который мы удостоился воспринять
священное миропомазание и царское на прародительском престоле нашем венчание, почитаем долгом нашим
пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные
дни принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по
равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу
помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным
надобностям».

Б) «...В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в своё время полные права
свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли,
предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость
и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определённое в
положениях количество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков
определённые в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются
временнообязанными».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) Данный документ был издан в период правления Павла I.
2) Данный документ имел характер рекомендации и не всегда исполнялся.
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3) В соответствии с данным документом в России образовалась новая социальная группа — вольные
(свободные) хлебопашцы.

4) Данный документ был издан в период правления Александра I.
5) В соответствии с данным документом крестьяне получили личную свободу.
6) Данный документ был издан в период правления Александра II.

 
 

Фрагмент А Фрагмент Б

    
 
 
Пояснение.

Документ А посвящен указу Павла первого о трехдневной барщине.
Документ Б — из Манифеста об отмене крепостного права 1861 г.
1) Данный документ был издан в период правления Павла I — да, верно, от но сит ся к до ку мен ту А.
2) Данный документ имел характер рекомендации и не всегда исполнялся — да, верно, от но сит ся к до ку- 

мен ту А.
3) В соответствии с данным документом в России образовалась новая социальная группа — вольные

(свободные) хлебопашцы — нет, неверно.
4) Данный документ был издан в период правления Александра I — нет, неверно.
5) В соответствии с данным документом крестьяне получили личную свободу — да, верно, от но сит ся к до- 

ку мен ту Б.
6) Данный документ был издан в период правления Александра II — да, верно, от но сит ся к до ку мен ту Б.

 
О тве т :  1256.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1256

 

Задание 7 № 1429 тип 7 
  

Какие три из перечисленных творческих групп и объединений возникли во второй половине XIX в.?
 

1) футуристы
2) «Могучая кучка»
3) «Зелёная лампа»
4) «Товарищество передвижных художественных выставок»
5) «Мир искусства»
6) акмеисты

  
Пояснение.

1) футуристы — НЕТ, неверно, поэты Серебряного века.
2) «Могучая кучка» — ДА, верно (1856 г.).
3) «Зелёная лампа» — НЕТ, неверно, кружок начала XIX века.
4) «Товарищество передвижных художественных выставок» — ДА, верно (1856 г.).
5) «Мир искусства» — ДА, верно (1898 г.).
6) акмеисты — НЕТ, неверно, поэты Серебряного века.

 
О тве т :  245.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245

 

Задание 8 № 11215 тип 8 
  

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер
нужного элемента.
 

А) В 1944 г. из войны вышла союзница нацистской Германии — ________________.
Б) В ходе Московской битвы Западным фронтом командовал генерал _________________.
В) Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны в районе станции Прохоровка произошло

в __________ г.
 

Пропущенные элементы:
1) К.А. Мерецков
2) Венгрия
3) 1941
4) Румыния
5) 1943
6) Г.К. Жуков
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Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 
  

А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) В 1944 г. из войны вышла союзница нацистской Германии — __4) Румыния_.
 

Б) В ходе Московской битвы Западным фронтом командовал генерал __6) Г.К. Жуков_.
 

В) Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны в районе станции Прохоровка произошло в
__5) 1943_ г.

Правильный ответ: 465
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 465

 

Задание 9 № 3648 тип 9 
  

Установите со от вет ствие между фа ми ли я ми во е на чаль ни ков и их деятельностью: к каж дой по зи ции пер во- 
го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию вто ро го столбца.
 
 

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

A) Ф. Ф. Уша ков
Б) М. Д. Скобелев
B) П. И. Баг ра ти он
Г) П. С. Нахимов

 

1) ко ман до вал 2-й ар ми ей в Оте че ствен ную войну 1812 г.
2) один из со зда те лей Чер но мор ско го флота, успеш но провёл Сре ди зем но мор ский

поход рус ско го флота (1798-1800 гг.)
3) в русско-турецкую войну ко ман до вал от ря дом под Плевной, затем ди ви зи ей в

сра же нии при Шипке-Шейново (1877-1878 гг.)
4) раз гро мил ту рец кий флот в Си ноп ском сра же нии (1853 г.), ру ко во дил ге ро и че -

ской обо ро ной Се ва сто по ля (1854-1855 гг.)
5) ко ман до вал гар ни зо ном Порт-Артура в годы русско-японской войны (1904-

1905 гг.)
 

Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 
  

A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) Ф. Ф. Ушаков был одним из со зда те лей Чер но мор ско го флота а в 1798−1800 гг. ко ман до вал фло том в
сре ди зем но мор ском походе, про вел успеш ную де сант ную опе ра цию по взя тую Корфу.

Б) М. Д. Скобелев ко ман до вал от ря дом рус ских войск в русско-турецкой войне 1877−1878 гг.
В) П. И. Багратион — пол ко во дец герой Оте че ствен ной войны 1812 г.
Г) П. С. Нахимов — пол ко во дец герой Крым ской войны, раз бил ту рец кий флот в Си ноп ском сражении.

 
О тве т :  2314.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2314

 

Задание 10 № 7938 тип 10 
  

Прочтите от ры вок из до ку мен та и ука жи те фа ми лию и имя императора, его подписавшего.
 

«Смуты и вол не ния в сто ли цах и во мно гих мест но стях им пе рии нашей ве ли кой и тяж кой скор бью пре ис- 
пол ня ют серд це наше. Благо рос сий ско го го су да ря не раз рыв но с бла гом на род ным и пе чаль на род ная — его
печаль. От волнений, ныне возникших, может явить ся глу бо кое на стро е ние на род ное и угро за це ло сти и един- 
ству дер жа вы нашей.

Великий обет цар ско го слу же ния по ве ле ва ет нам всеми си ла ми ра зу ма и вла сти нашей стре мить ся к ско- 
рей ше му пре кра ще нию столь опас ной для го су дар ства смуты. По ве лев под ле жа щим вла стям при нять меры к
устра не нию пря мых про яв ле ний беспорядка, бес чинств и насилий, в охра ну людей мирных, стре мя щих ся к
спо кой но му вы пол не нию ле жа ще го на каж дом долга, мы, для успеш но го вы пол не ния общих пред на ме ча е мых
нами к уми ро тво ре нию го су дар ствен ной жизни мер, при зна ли не об хо ди мым объ еди нить де я тель ность выс ше го
правительства.

На обя зан ность пра ви тель ства воз ла га ем мы вы пол не ние не пре клон ной нашей воли:
1. Да ро вать на се ле нию не зыб ле мые ос но вы граж дан ской сво бо ды на на ча лах дей стви тель ной не при кос но- 

вен но сти личности, сво бо ды совести, слова, со бра ний и союзов.
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2. Не оста нав ли вая пред на зна чен ных вы бо ров в Го су дар ствен ную думу, при влечь те перь же к уча стию в
Думе, в мере возможности, со от вет ству ю щей крат но сти оста ю ще го ся до со зы ва Думы срока, те классы
населения, ко то рые ныне со всем ли ше ны из би ра тель ных прав, предо ста вив за сим даль ней шее раз ви тие на ча- 
ла об ще го из би ра тель ною права вновь уста нов лен но му за ко но да тель но му порядку, и

3. Уста но вить как не зыб ле мое правило, чтобы ни ка кой закон не мог вос при ять силу без одоб ре ния Го су- 
дар ствен ной думы и чтобы вы бор ным от на ро да обес пе че на была воз мож ность дей стви тель но го уча стия в над- 
зо ре за за ко но мер но стью дей ствий по став лен ных от нас властей.

Призываем всех вер ных сынов Рос сии вспом нить долг свой перед Родиною, по мочь пре кра ще нию сей не- 
слы хан ной смуты и вме сте с нами на прячь все силы к вос ста нов ле нию ти ши ны и мира на род ной земле».

  
Пояснение.

Это Ма ни фест Ни ко лая II, 17 ок тяб ря 1905 г.
 
О тве т :  Романов Николай.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: романовниколай

 

Задание 11 № 3691 тип 11 
  

Заполните пу стые ячей ки таблицы, ис поль зуя пред став лен ные в приведённом ниже спис ке данные. Для
каж дой ячейки, обо зна чен ной буквами, вы бе ри те номер нуж но го элемента.
 

Место Событие Дата

__________(А) Объединение сил 1-й и 2-й рус ских армий __________(Б)

г. Малоярославец __________(В) 12 ок тяб ря 1812 г.

__________(Г) Военный совет, при няв ший ре ше ние
об остав ле нии Москвы __________(Д)

Река Березина __________(Е) 14−17 но яб ря 1812 г.
 

Пропущенные элементы:
 

1) 26 ав гу ста 1812 г.
2) г. Смоленск
3) не удач ная по пыт ка окру же ния и уни что же ния армии Наполеона
4) де рев ня Фили
5) сражение, исход ко то ро го за ста вил На по лео на от сту пать по Ста рой Смо лен ской дороге
6) село Бородино
7) 1 сен тяб ря 1812 г.
8) 4−5 ав гу ста 1812 г.
9) сражение, над ло мив шее дух завоевателей, осла бив шее их на сту па тель ную активность

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

А)−Б) 4−5 ав гу ста 1812 г. пр оизо шло объ еди не ние 1 и 2 рус ских армий под Смоленском.
В) 12 ок тяб ря 1812 г. фран цу зы по тер пе ли по ра же ние под Малоярославцем, что за ста ви ло их от сту пать по

Ста рой Смо лен ской до ро ге.
Г)−Д) 1 сен тяб ря 1812 г. на во ен ном со ве те в Филях было при ня то ре ше ние оста вить Моск ву без боя.
Е) 14−17 но яб ря остат ки фран цуз ской армии пе ре пра ви лись через Бе ре зи ну.

 
О тве т :  285473.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 285473

 

Задание 12 № 2487 тип 12 
  

Прочтите отрывок из допроса бывшего командующего Черноморским флотом.
 

«Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что
власть перешла к Комитету Государственной думы и что он просит меня соблюдать полное спокойствие,
памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил
телеграмму от Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же
оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от
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верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил
Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была
получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Когда они собрались, я прочёл
манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила
своё существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у
нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и потому мы имеем обязательства не
только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и
перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы
будем выполнять свой долг так же, как и до того времени».
 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под
которыми они указаны.
 

1) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г.
2) Правительство, которое пришло на смену прежнему, называлось Временное.
3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор лояльно относится к новой власти.
5) Новое правительство поддержали все слои русского общества.
6) Россия выиграла эту войну.

  
Пояснение.

1) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. — НЕТ, неверно, речь идет о событиях
марта 1917 г.

2) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное — ДА, верно, после свержения
самодержавия было образовано Временное правительство, которое продолжило войну с Германией на стороне
Антанты.

3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией — ДА, верно.
4) Автор лояльно относится к новой власти — ДА, верно.
5) Новое правительство поддержали все слои русского общества — НЕТ, неверно, Временное

правительство не было поддержано всеми слоями общества.
6) Россия выиграла эту войну — НЕТ, неверно, Россия потерпела поражение в Первой мировой войне.

 
О тве т :  234.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234

 

Задание 13 № 10525 тип 13 
  

Назовите российского государя, при котором происходила война, события которой обозначены на схеме.
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Пояснение.

Это карта русско-польской войны 1654-1667, за признание вхождения Левобережной Украины в состав
России.
 
О тве т :  Алексей Михайлович.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Алексей Михайлович

 

Задание 14 № 10526 тип 14 
  

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2».
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Пояснение.

Это карта русско-польской войны 1654-1667, за признание вхождения Левобережной Украины в состав
России.
 
О тве т :Киев.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Киев

 

Задание 15 № 10527 тип 15 
  

Напишите название периода в отечественной истории, когда Российское государство утратило
обозначенный на схеме цифрой «3» город и прилегающие территории, возвращённые в результате войны,
событиям которой посвящена схема.
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Пояснение.

Это карта русско-польской войны 1654-1667, за признание вхождения Левобережной Украины в состав
России. 3 — это Смоленск, потеряли в Смуту.
 
О тве т :  Смута|Смутное время
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Смута

 

Задание 16 № 10528 тип 16 
  

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три
суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Цифры ука жи те в по ряд ке возрастания.
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1) Война, события которой обозначены на схеме, произошла в XVII в.
2) Российский государь, при котором происходили обозначенные на схеме события, получил престол в

результате избрания на Земском соборе.
3) В обозначенном на схеме цифрой «1» государстве государи выбирались на съездах местной знати.
4) Обозначенный на схеме цифрой «2» город был через два года после окончания войны возвращён

Россией противнику.
5) Перемирие, завершившее войну, событиям которой посвящена схема, было заключено в Андрусово.
6) В том же веке, к которому относятся отображённые на схеме события, Россия завоевала выход к

Балтийскому морю.
  

Пояснение.
Это карта русско-польской войны 1654-1667, за признание вхождения Левобережной Украины в состав

России. 3 - это Смоленск, потеряли в Смуту.
 
О тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 17 № 8189 тип 17 
  

Установите со от вет ствие между па мят ни ка ми куль ту ры и их крат ки ми характеристиками: к каж дой по зи ции
пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца.
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

A) «Троица»
Б) кар ти на «Портрет на поль но го гетмана»
B) «Общерусский ле то пис ный свод»
Г) кар ти на «Звон — ко ло коль ня Ивана Великого»

 1) Произведение на пи са но после
1725 г. и по это му вос при ни ма ет ся как
обоб щен ный образ че ло ве ка Пет ров ской
эпохи.

2) В кар ти не от ра зи лись мно гие осо -
бен но сти ар хи тек тур ных росписей, ха -
рак тер ных для рус ских икон и фре сок
XVII в.
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3) Автор — самый из вест ный и по чи -
та е мый ма стер мос ков ской школы
иконописи, книж ной и мо ну мен таль ной
жи во пи си XV в.

4) Автор — един ствен ный из
митрополитов ВладимироМосковской
Руси XIV в., не под чи нив ший ся вла сти
Зо ло той Орды.

5) Про из ве де ние на пи са но в Смут -
ное время.

6) Про из ве де ние да ти ру ет ся кон цом
XX в.

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.

A) «Тро и ца» — автор — самый из вест ный и по чи та е мый ма стер мос ков ской школы ико но пи си, книж ной и
мо ну мен таль ной жи во пи си XV в.

Б) кар ти на «Порт рет на поль но го гет ма на» — про из ве де ние на пи са но после 1725 г. и по это му вос при ни ма- 
ет ся как обоб щен ный образ че ло ве ка Пет ров ской эпохи.

B) «Об ще рус ский ле то пис ный свод» — автор — един ствен ный из мит ро по ли тов Вла ди ми ро Мос ков ской Руси
XIV в., не под чи нив ший ся вла сти Зо ло той Орды.

Г) кар ти на «Звон — ко ло коль ня Ивана Ве ли ко го» — в кар ти не от ра зи лись мно гие осо бен но сти ар хи тек тур- 
ных рос пи сей, ха рак тер ных для рус ских икон и фре сок XVII в.
 
О тве т :  3142.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3142

 

Задание 18 № 5664 тип 18 
  

Рассмотрите изоб ра же ние и вы пол ни те за да ние

 
Какие суж де ния о дан ной ка ри ка ту ре яв ля ют ся верными? Вы бе ри те два суж де ния из пяти предложенных.

За пи ши те в таб ли цу цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Дан ная ка ри ка ту ра от ра жа ет взгля ды боль ше ви ков на со бы тия Граж дан ской войны в России.
2) Ка ри ка ту ра вы сме и ва ет ней тра ли тет стран За па да по от но ше нию к со бы ти ям в России.
3) Один из военачальников, чьи фа ми лии ука за ны на карикатуре, был провозглашён Вер хов ным пра ви те- 

лем России.
4) Рос сия ни ко гда не вхо ди ла в во ен ный блок, на зва ние ко то ро го ука за но на карикатуре.
5) Все военачальники, фамилии, ко то рых указаны по гиб ли в годы Граж дан ской войны.

  
Пояснение.

1) Дан ная ка ри ка ту ра от ра жа ет взгля ды боль ше ви ков на со бы тия Граж дан ской войны в России — ДА,
верно.

2) Ка ри ка ту ра вы сме и ва ет ней тра ли тет стран За па да по от но ше нию к со бы ти ям в России — НЕТ, неверно,
не было нейтралитета, они по мо га ли белым.
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3) Один из военачальников, чьи фа ми лии ука за ны на карикатуре, был провозглашён Вер хов ным пра ви те- 
лем России — ДА, верно, Колчак.

4) Рос сия ни ко гда не вхо ди ла в во ен ный блок, на зва ние ко то ро го ука за но на карикатуре — НЕТ, неверно,
вхо ди ла в Антанту.

5) Все военачальники, фамилии, ко то рых указаны по гиб ли в годы Граж дан ской войны — НЕТ, неверно.
 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 19 № 5665 тип 19 
  

Укажите памятники, посвящённые со бы ти ям той же войны, ко то рой по свя ще на карикатура. В от ве те за пи- 
ши те две цифры, под ко то рыми они указаны.
 

 

 
 
Пояснение.

2) па мят ник в Ро сто ве на Дону
3) па мят ник Ча па е ву в Чебоксарах
1, 4 по свя ще ны Ве ли кой Оте че ствен ной и толь ко 2, 3 — Гражданской.
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Отве т :  23.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23
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Задание С1 № 4059

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Правильно указаны год, название периода и название военно-политического блока. 2

Названы 2 любых эле мента ответа. 1

Назван один любой элемент ответа.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 2

 
 

Укажите год, когда было сде ла но данное заявление. Ука жи те название крат ко вре мен но го периода
в по ли ти че ской и куль тур ной жизни Чехословакии, со здав ше го предпосылки для дан но го заявления.
Ука жи те название военно-политического объединения, чле на ми которого яв ля лись страны, пе ре чис- 
лен ные в отрывке.

 
Прочтите отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза.

 
«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой

Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с
просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в
Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией государственности со стороны
контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами...
 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского
Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств социалистического
содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу
устоям европейского мира.
 

Советское правительство и правительства союзных стран — Народной Республики Болгарии,
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной
Республики, — исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с
существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об
оказании братскому чехословацкому народу необходимой помощи...
 

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не
ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его
укреплении. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют любой угрозе свою нерушимую
солидарность. Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества
социалистических государств».

 
 
Пояснение.

 В ответе: долж ны быть указаны: год - 1968; на зва ние периоде - Праж ская весна; на зва ние
военно-политического блока: Ор га ни за ция Варшавского до го во ра или Вар шав ский договор.
 

Задание С2 № 4060

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

2

1

0

Максимальный балл 2

 
 

Укажите три при чи ны ока за ния по мо щи ру ко вод ству Ком му ни сти че ской пар тии Чехословакии, обо- 
зна чен ные в тексте.

 
Прочтите отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза.
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«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой
Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с
просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в
Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией государственности со стороны
контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами...
 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского
Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств социалистического
содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу
устоям европейского мира.
 

Советское правительство и правительства союзных стран — Народной Республики Болгарии,
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной
Республики, — исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с
существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об
оказании братскому чехословацкому народу необходимой помощи...
 

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не
ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его
укреплении. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют любой угрозе свою нерушимую
солидарность. Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества
социалистических государств».

 
 
Пояснение.

 В от ве те могут быть ука за ны сле ду ю щие причины:
 
- угро за со ци а ли сти че ско му строю;
 
- угро за уста нов лен ной Кон сти ту ци ей го су дар ствен ной власти;
 
- угро за Че хо сло ва кии со сто ро ны внеш них враж деб ных сил.
 

Задание С3 № 3901

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Приведены название политики, одно положение, время отказа от этой политики. 2

Приведены название политики, одно положение.
ИЛИ
Приведены название политики, время отказа от этой политики.
ИЛИ
Приведены одно положение политики, время отказа от этой политики.

1

Указан один любой элемент ответа.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

 
 

Укажите на зва ние по ли ти ки СССР в от но ше нии вхо див ших в со ци а ли сти че ский блок стран, упо мя- 
ну тых в отрывке, сфор му ли ро ван ной в тот же период, когда было сде ла но дан ное заявление. В чём
за клю ча лось со дер жа ние этой по ли ти ки (назовите одно положение)? Когда СССР от ка зал ся от её
проведения?

 
Прочтите отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза.

 
«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой

Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с
просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в
Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией государственности со стороны
контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами...
 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского
Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств социалистического
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содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу
устоям европейского мира.
 

Советское правительство и правительства союзных стран — Народной Республики Болгарии,
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной
Республики, — исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с
существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об
оказании братскому чехословацкому народу необходимой помощи...
 

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не
ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его
укреплении. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют любой угрозе свою нерушимую
солидарность. Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества
социалистических государств».

 
 
Пояснение.

 В от ве те долж ны быть указаны:
- на зва ние по ли ти ки - "доктрина Брежнева";
- со дер жа ние этой по ли ти ки - Это по ли ти ка огра ни че ния су ве ре ни те та по от но ше нию к со ци а ли сти че- 
ским странам;
- Фак ти че ское окон ча ние дей ствия док три ны от но сят к концу 1980 гг.
 

Задание С4 № 682

Критерии оце ни ва ния ответа на за да ние С4 Баллы

При ве де ны три объ яс не ния 3

При ве де ны два объ яс не ния 2

При ве де но одно объ яс не ние 1

При ве де е ны рассуждения об ще го характера, не со от вет ству -
ю щие требованию задания.

 ИЛИ Ответ не пра виль ный
0

Максимальное ко ли че ство баллов 3
 
 

Белое дви же ние имело не ма ло сторонников в раз лич ных слоях рус ско го общества. Тем не менее
бе ло гвар дей цы потерпели по ра же ние в Граж дан ской войне. На зо ви те не менее трёх при чин их
поражения.

 
text here

 
 
Пояснение.

 — от сут ствие прочной со ци аль ной базы и под держ ки со сто ро ны крестьянства — по дав ля ю щей
части населения;

— от сут ствие четких по ли ти че ских целей;
— от сут ствие единого во ен но го руководства и яв но го лидера в белом движении;
— опора на по мощь иностранных го су дарств подрывала пат ри о тич ность лозунгов белых.

 

Задание С5 № 10347

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию
(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла) Баллы

Приведены два ар гу мен та в под твер жде ние и два в опро вер же ние оценки. 4

Приведены два ар гу мен та в под твер жде ние и один в опро вер же ние оценки.
ИЛИ
При ве де ны один ар гу мент в под твер жде ние и два в опро вер же ние оценки.

3

Приведены один ар гу мент в под твер жде ние и один в опро вер же ние оценки 2

Приведены толь ко два ар гу мен та в под твер жде ние оценки.
ИЛИ
При ве де ны толь ко два ар гу мен та в опро вер же ние оценки.

1
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Приведён толь ко один любой аргумент.
ИЛИ
При ве де ны толь ко факты, ил лю стри ру ю щие со бы тия (явления, процессы), свя зан ные с дан -
ной точ кой зрения, но не яв ля ю щи е ся аргументами.
ИЛИ
При ве де ны рас суж де ния об ще го характера, не со от вет ству ю щие тре бо ва нию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 4
 
 

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 Павла I была целиком направлена против внутриполитического курса матери —
Екатерины II».
 

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) …

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение например:
— при Екатерине II значительно расширились привилегии дворянства, а Павел I пошёл на

ограничение прав и привилегий дворянства, отменил многие положения дарованной его матерью
Жалованной грамоты дворянству, в том числе освобождение от обязательной службы;

— Екатерина II развивала сословное самоуправление, а Павел I значительно его сократил,
отменив соответствующие положения Жалованных грамот дворянству и городам;

— при Екатерине II происходило усиление крепостного права, а Павел I принял первые
ограничительные меры (возврат права крестьянам жаловаться на помещиков, указ о трёхдневной
барщине);

— Павел I отменил многие военные реформы, проведённые при Екатерине II, ввёл в армии
прусские порядки;

— Павел I отстранил от власти многих екатерининских вельмож, подверг их ссылке и опале;
2) в опровержение, например:
— Павел I, как и Екатерина II, сохранял в неприкосновенности самодержавную власть;
— как и Екатерина II, Павел I продолжил раздачу государственных крестьян в частные руки;
— Павел I продолжил укрепление сословной системы, определив положение государственных

крестьян, установив новую сословную группу — удельных крестьян;
— в начале царствования Павел I продолжил начатую при матери борьбу с проникновением в

Россию революционных идей (усиление цензуры, ограничения на поездку за границу и т. п.).
Могут быть приведены другие аргументы.

 

Задание С6 № 9878

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы

K1 Указание со бы тий (явлений, процессов) 2

Пра виль но ука за ны два со бы тия (явления,
процесса) 2

Пра виль но ука за но одно со бы тие (явление,
процесс) 1

Со бы тия (явления, процессы) не ука за ны или
ука за ны не вер но 0

K2 Исторические лич но сти и их роль в дан ный
пе ри од ис то рии России

2
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Пра виль но ука за ны две ис то ри че ские личности,
пра виль но ука за на роль этих лич но стей в со бы -
ти ях (явлениях, процессах) дан но го пе ри о да ис -
то рии Рос сии

2

Пра виль но ука за ны одна-две ис то ри че ские
личности,
правильно ука за на роль толь ко одной лич но сти в
со бы ти ях (явлениях, процессах) дан но го пе ри о да
ис то рии России

1

Пра виль но ука за ны одна-две ис то ри че ские
личности, их роль в со бы ти ях (явлениях,
процессах) дан но го пе ри о да ис то рии Рос сии ука -
за на неправильно.
ИЛИ
Пра виль но ука за ны одна-две ис то ри че ские
личности, их роль в со бы ти ях (явлениях,
процессах) дан но го пе ри о да ис то рии Рос сии не
указана.
ИЛИ
Ис то ри че ские лич но сти ука за ны неверно.
ИЛИ
Ис то ри че ские лич но сти не ука за ны

0

K3 Причинно-следственные связи 2

Пра виль но ука за ны две причинно-следственные
связи, су ще ство вав шие между со бы ти я ми
(явлениями, процессами)

2

Пра виль но ука за на одна причинно-следственная
связь, су ще ство вав шая между со бы ти я ми
(явлениями, процессами)

1

Причинно-следственные связи ука за ны неверно.
ИЛИ
Причинно-следственные связи не ука за ны

0

K4 Историческая оцен ка событий 1

Дана ис то ри че ская оцен ка зна чи мо сти пе ри о да с
опо рой на ис то ри че ские факты и (или) мне ния
ис то ри ков

1

Ис то ри че ская оцен ка сфор му ли ро ва на в общей
форме или на уров не обы ден ных представлений,
без при вле че ния ис то ри че ских фак тов и (или)
мне ний историков.
ИЛИ
Ис то ри че ская оцен ка не дана

0

K5 Использование ис то ри че ских терминов,
понятий 1

При из ло же нии кор рект но ис поль зо ва ны ис то ри -
че ские термины, по ня тия 1

При из ло же нии до пу ще но не кор рект ное ис поль -
зо ва ние ис то ри че ских терминов, понятий.
ИЛИ
Ис то ри че ские термины, по ня тия не использованы

0

K6

Наличие фак ти че ских ошибок. 1 или 2 балла
по кри те рию К6 может быть вы став ле но

толь ко в случае, если по кри те ри ям К1–К4
вы став ле но не менее 4 баллов.

При оце ни ва нии по кри те рию К6 не за- 
счи ты ва ют ся ошибки, учтённые при вы став- 

ле нии бал лов по кри те ри ям К1–К5

2

В ис то ри че ском со чи не нии от сут ству ют фак ти че -
ские ошиб ки 2

До пу ще на одна фак ти че ская ошиб ка 1
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До пу ще ны две или более фак ти че ские ошибки 0

K7

Форма изложения.
1 балл по кри те рию К7 может быть вы- 

став лен толь ко в случае, если по кри те ри ям
К1–К4 вы став ле но в сумме не менее 4

баллов

1

Ответ пред став лен в виде ис то ри че ско го со чи не -
ния (последовательное, связ ное из ло же ние
материала)

1

Ответ пред став лен в виде от дель ных от ры воч ных
положений 0

Максимальное ко ли че ство баллов 11
 
 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 879-912 гг.; 2) март 1881 г.-октябрь 1894 г.; 3) март 1985 г.-декабрь 1991 г.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному

периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли
названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);

— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние событий
(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
 
В н и м а и 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).

 
 
Пояснение.

 1) 879-912
 
Данный исторический период совпадает со временем княжения Олега Вещего. Князь Новгородский, с
882-Киевский князь.
Правил около 30 лет, родственник или дружинник Рюрика (нет единого мнения). Его называли Вещим,
т.е.знающим будущее, за военную удачу, ум и проницательность. Был предприимчивым,
воинственным, решительным, коварным (хитростью захватил Киев, убив Аскольда и Дира).
Неутомимый воин, он много времени проводил в походах. После образования единого государства
изменился и характер военных походов. Олег стал решать и политические задачи: расширение и
защита границ государства, упрочение внешнеполитического положения Руси.
Олег обманом заманил к своим ладьям правителей Киева Аскольда и Дира и сказал: «Не князья вы и
не княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын Рюрика». После этого он убил Аскольда и Дира,
а Киев сделал столицей Руси, назвав « матерью городов русских».
В 907 году Олег совершил первый поход на Византию. Он впервые применил психологическую атаку:
поставил ладьи на колёса, когда подул ветер, они поехали к городу. Греки были испуганы этим и
поспешили заключить мир. После успешного похода в 911 году был подписан с Византией выгодный
торговый договор, по которому русские купцы могли полгода жить в столичном предместье, получать
продовольствие и даже ремонтировать свои ладьи за счёт византийской стороны, а главное-
беспошлинно торговать.
До Олега в течение двух веков славянские племена платили дань хазарам. Олег первым нанёс им удар
Хазарскому каганату, освободив Киев и ряд других городов и племён от дани хазарам.

Существует легенда, что Олег узнал предсказание волхвов, что умрёт он от коня своего. Тогда он
велел увести коня, но приказал продолжать кормить и холить его. Через несколько лет Олег вспомнил
о коне, однако конь уже умер. Тогда Олег захотел проститься с ним, посмотреть на кости коня. Но из
черепа коня выползла змея, от укуса которой Олег скончался. Этот эпизод описал А.С. Пушкин в
знаменитом произведении, которое называется « Песнь о вещем Олеге».
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