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Решения
Задание 1 № 8105 тип 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
1) Ледовое побоище
2) Крещение Руси
3) Грюнвальдская битва
Пояснение.
1) Ледовое побоище — 1242 г.
2) Крещение Руси — 988 г.
3) Грюнвальдская битва — 1410 г.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 2 № 9705 тип 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ

ГОДЫ

A) начало старообрядческого раскола в Русской
Церкви
Б) первое летописное упоминание о Москве
B) вступление СССР в Лигу Наций
Г) деятельность I Государственной думы

1)
2)
3)
4)
5)
6)

988 г.
1147 г.
1653 г.
1756 г.
1906 г.
1934 г.

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

Б

В

Г

Пояснение.
A) начало старообрядческого раскола в Русской Церкви — 1653 г.;
Б) первое летописное упоминание о Москве — 1147 г.;
B) вступление СССР в Лигу Наций — 1934 г.;
Г) деятельность I Государственной думы — 1906 г.
О т в е т : 3265.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3265
Задание 3 № 11260 тип 3
Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к правлению
Ивана IV.
1) полки «иноземного
строя»;
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2) земские соборы;

3) приказы;
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4) губернаторы;

5) бояре;

6) дворяне.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому
периоду.
Пояснение.
Не относятся 1 и 4 (ввели позже)
Правильный ответ: 14
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 14
Задание 4 № 8314 тип 4
Запишите термин, о котором идёт речь.
_____________________ – вооружённая огнестрельным оружием пехота, созданная в XVI в. и набираемая из городских слоёв (посадского населения). __________________ несли службу за жалованье и
за освобождение от торговых пошлин, занимаясь торговлей и ремеслом в свободное от службы время.
В XVII в. _________________ охраняли царскую резиденцию, царя. В конце XVII в.
_________________ не раз бунтовали и как род войск были ликвидированы при Петре I.
Пояснение.
Речь идет о стрелецком войске, созданном при Иване Грозном.
О т в е т : стрельцы.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: стрельцы
Задание 5 № 1099 тип 5
Установите соответствие между определениями и понятиями.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОНЯТИЕ

А) высший совещательный орган при царе (великом
князе)
Б) придворный боярин великого князя
В) правитель дел несовершеннолетнего государя
Г) чиновник центральных органов управления в XV–
XVII вв.

1)
2)
3)
4)
5)

регент
Боярская дума
Избранная рада
постельничий
подьячий

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

Б

В

Г

Пояснение.
А) Боярская дума — высший совещательный орган при царе (великом князе).
Б) Постельничий — придворный боярин великого князя.
В) Регент — правитель дел несовершеннолетнего государя.
Г) Подьячий — чиновник центральных органов управления в XV—XVII вв.
Лишнее: Избранная рада — неофициальное правительство Ивана IV.
О т в е т : 2415.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2415
Задание 6 № 7916 тип 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак на наши позиции
центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал парламентёра с предложением сдать
крепость, но собранный генералом Стесселем совет отклонил это предложение, а 6-го августа японцы
начали артиллерийскую подготовку штурма и в тот же день перешли в наступление, направив после
ряда демонстративных атак нашего западного фронта главный свой удар в центр наших позиций, против Орлиного Гнезда. Начался первый штурм Порт-Артура.
Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить защитников крепости.
Строгая дисциплина, суровый военный закон, фанатизм и личная доблесть японцев приводили к
тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, всё же доходили до цели своих атак, хотя бы
в составе нескольких человек и схватывались с нашими в штыки. В моём кратком обзоре невозможно
описать всё то, что творилось под Орлиным Гнездом в дни с 6 по 11 августа включительно, дни
сплошного, беспрерывного боя. Скажу одно, что доблесть была проявлена как с одной, так и с другой
стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на которых в то время сосредоточивался бой, много раз переходили
из рук в руки, и в результате этого семидневного побоища японцы только овладели разрушенным
фасом этих редутов, а внутренний остался в наших руках».
Б) «Первые дни нашего марша дали нам представление печальной страны, на завоевание которой
мы шли: много лесов и редкие селения, не могшие по бедности прокормить две армии, особенно нашу
[более, чем пятисоттысячную], каждый день вступавшую в местность, уже истощенную русской
армией, которая, отступая, уничтожала и жгла за собой все средства жизни.
…зачастую наша лёгкая кавалерия с остервенением шла в атаку только с целью упреждения сожжения
тех мест, которые русская армия должна была оставить.
…Чем более продвигались мы вперёд, тем усерднее русские жгли всё за собою, уничтожая не только
деревни, но и города и всё то, что находилось по сторонам дороги.
Наконец мы подошли к Смоленску».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)
2)
3)
4)
море.
5)
6)

В отрывке речь идет о войне, завершившейся победой России.
В отрывке речь идет о войне, завершившейся поражением России.
В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма.
В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот на Черном
В отрывке речь идет о войне, в ходе которой противник захватил Москву.
В отрывке речь идет о войне, в результате которой Россия потеряла южную часть Сахалина.
Фрагмент А

Фрагмент Б

Пояснение.
1) В отрывке речь идет о войне, завершившейся победой России — да, к отрывку Б. Это Отечественная война 1812 г.
2) В отрывке речь идет о войне, завершившейся поражением России — да, к отрывку А. Это
русско-японская война.
3) В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма — нет.
4) В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот на Черном
море — нет.
5) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой противник захватил Москву — да, к отрывку Б. Это
Отечественная война 1812 г.
6) В отрывке речь идет о войне, в результате которой Россия потеряла южную часть Сахалина —
да, к отрывку А. Это русско-японская война.
О т в е т : 2615.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2615
Задание 7 № 10280 тип 7
Что из перечисленного относится к правлению Ярослава Мудрого? Выберите три ответа и
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) установление династических связей с Францией, Норвегией и другими европейскими странами
2) строительство храмов св. Софии в Киеве и Новгороде
3) религиозная реформа, направленная на создание пантеона славянских языческих богов
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4) борьба с набегами половцев
5) разработка письменного законодательства Руси
6) основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским
Пояснение.
1) установление династических связей с Францией, Норвегией и другими европейскими странами
— ДА, верно, Анна — королева Франции, Елизавета — Норвегии.
2) строительство храмов св. Софии в Киеве и Новгороде — ДА, верно.
3) религиозная реформа, направленная на создание пантеона славянских языческих богов — НЕТ,
неверно, уже уничтожили.
4) борьба с набегами половцев — НЕТ, неверно, еще не пришли.
5) разработка письменного законодательства Руси — ДА, верно, «Русская правда».
6) основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским — НЕТ, неверно, позже.
О т в е т : 125.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125
Задание 8 № 7931 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) ____________ герои-партизаны, командиры крупных партизанских соединений, действовавших
в тылу врага на оккупированной фашистами территории
Б) Операция «Багратион» проводилась в ____________ г.
В) 9 мая 1945 г. советские войска освободили г. ____________.
Пропущенные элементы:
1) 1944 г.
2) Сидор Ковпак, Алексей Федоров
3) Климент Ворошилов, Семен Буденный
4) 1945 г.
5) Берлин
6) Прага
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
А) Сидор Ковпак, Алексей Федоров — герои-партизаны, командиры крупных партизанских
соединений, действовавших в тылу врага на оккупированной фашистами территории.
Б) Операция «Багратион» проводилась в 1944 г.
В) 9 мая 1945 г. советские войска освободили г. Прага.
О т в е т : 216.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 216
Задание 9 № 11266 тип 9
Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЕ
А) подавление антиордынского восстания
в Твери
Б) подавление восстания Хлопка
В) Генуэзская конференция
Г) разгром турецкого флота у мыса
Калиакрия русским флотом
https://hist-ege.sdamgia.ru/test

УЧАСТНИК
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Иван Калита
Василий III
Борис Годунов
Ф.Ф. Ушаков
Г.В. Чичерин
С.О. Макаров
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Пояснение.
А) подавление антиордынского восстания в Твери 1) Иван Калита
Б) подавление восстания Хлопка 3) Борис Годунов
В) Генуэзская конференция 5) Г.В. Чичерин
Г) разгром турецкого флота у мысаКалиакрия русским флотом 4) Ф.Ф. Ушаков
Правильный ответ: 1354
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1354
Задание 10 № 11217 тип 10
Прочтите отрывок из обращения и напишите пропущенную в нём фамилию.
«Никакие преграды и укрепления не могли остановить победного марша нашей армии. Обойдённый по
Сивашу 15-й дивизией Перекопский вал 11 ноября был взят штурмом геройскими частями 15-й
дивизии. Отчаянное сопротивление противника на Юшуньских позициях было сломлено, и части 51-й,
15-й и Латышской дивизий 12 ноября вошли в Крым. …Один за другим пали Симферополь, Феодосия,
Севастополь и Керчь. 16 ноября весь Крым был в наших руках. Победные красные знамёна
утвердились на берегах Чёрного моря. Авантюрист барон _______________ бежал в Константинополь,
бросив свои войска и предоставив каждому устраиваться кто как может. Связанная палочной
дисциплиной и работавшая в чужих интересах, армия __________________ распалась так же, как
подобные ей полчища Колчака, Юденича и Деникина».
Пояснение.
Правильный ответ: Врангель
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Врангель
Задание 11 № 10209 тип 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов:
для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
Век

Событие истории
России

Событие истории
зарубежных стран

__________________(А)

_________________(Б)

Казнь Людовика XVI

XVII в.

__________________(В)

«Славная революция»
в Англии

__________________(Г)

Провозглашение курса
на ликвидацию
кулачества как класса

__________________(Д)

XIX в.

Создание III Отделения
императорской
канцелярии

__________________(Е)

Пропущенные элементы:
1) создание Верховного тайного совета
2) провозглашение Германской империи
3) XVIII в.
4) заключение Вестфальского мира
5) убийство Дж. Кеннеди
6) XX в.
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7) избрание Михаила Романова на царствование
8) созыв Учредительного собрания в России
9) XIX в.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

Пояснение.
А)−Б) XVIII в. — создание Верховного тайного совета.
В) XVII в. — избрание Михаила Романова на царствование.
Г)−Д) XX в. — убийство Дж. Кеннеди.
Е) XIX в. — провозглашение Германской империи.
О т в е т : 317652.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 317652
Задание 12 № 9715 тип 12
Прочтите отрывок из воспоминаний современника.
«Но возвращусь к предмету своих воспоминаний: первым дням нашей свободы.
Что это были за дни — тревожные, необыкновенные, чудные!
Я, как сейчас, вижу тогдашнее Систово, Систово в первые два месяца после своего освобождения.
Шумное, говорливое, пыльное, полное кипящей жизни, бурных отголосков великих событий той
войны, в громах которой рождалась наша юная и кровавая свобода.
Систово было тогда единственной действовавшей пристанью на Дунае, находившеюся в русских
руках. Через Систово проходили русские полки, которые шли, чтобы под громогласные крики "ура"
вступить в эпические приступы к Плевне. Систово, обращённое в военный центр, главный
интендантский склад Плевненской и Гурковской армий, средоточие всех путей между Дунаем и
театром военных действий, стало тесным для своих многотысячных гостей. Все болгарские дома были
отданы под квартиры русских офицеров и солдат; училища и церкви обращены в больницы...
В первые же дни своего пребывания в Систово я посетил тот уголок дунайского берега, где
переправлялись на лодках под градом ядер и гранат русские войска с Драгомировым и Скобелевым во
главе.
Всё Систово, ещё бывшее под обаянием великого события, которое принесло ему свободу,
рассказывало чудеса о геройской неустрашимости и самопожертвовании русских воинов на волнах
Дуная и на берегах его...»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В отрывке речь идёт о русско-турецкой войне 1877−1878 гг.
2) Война, о которой говорится в отрывке, завершилась подписанием Парижского мирного
договора.
3) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь, был пересмотрен международным
конгрессом не в пользу России и её союзников.
4) Описываемые в тексте события произошли на Балканском фронте.
5) Война, о которой идёт речь, завершилась в правление императора Александра III.
6) После войны, о которой идёт речь, вся Болгария стала независимым государством.
Пояснение.
1) В отрывке речь идёт о русско-турецкой войне 1877−1878 гг. — ДА, верно.
2) Война, о которой говорится в отрывке, завершилась подписанием Парижского мирного договора
— НЕТ, неверно.
3) Мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь, был пересмотрен международным
конгрессом не в пользу России и её союзников — ДА, верно.
4) Описываемые в тексте события произошли на Балканском фронте — ДА, верно.
5) Война, о которой идёт речь, завершилась в правление императора Александра III — НЕТ,
неверно.
6) После войны, о которой идёт речь, вся Болгария стала независимым государством — НЕТ,
неверно.
О т в е т : 134.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134
Задание 13 № 11109 тип 13
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

Напишите название обозначенной на схеме цифрой «1» крепости, обороне которой российскими
войсками посвящена схема.
Пояснение.
Карта русско-японской войны 1904-1905гг. Оборона Порт-Артура в 1904г.
О т в е т : портартур.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: портартур
Задание 14 № 11110 тип 14
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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Напишите название страны–противника России в войне, событиям которой посвящена схема.
Пояснение.
Карта русско-японской войны 1904-1905гг. Оборона Порт-Артура в 1904г.
О т в е т : Япония.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Япония
Задание 15 № 11111 тип 15
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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Назовите российского императора, ко времени правления которого относится война, событиям
которой посвящена схема.
Пояснение.
Карта русско-японской войны 1904-1905гг. Оборона Порт-Артура в 1904г.
О т в е т : Николай Второй
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Николай Второй
Задание 16 № 11112 тип 16
Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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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) События, обозначенные на схеме, происходили в 1877 г.
2) Самые крупные сухопутные сражения войны, событиям которой посвящена схема, происходили
на территории Китая.
3) Итогом для России войны, событиям которой посвящена схема, стала потеря Южного Сахалина.
4) В период войны, событиям которой посвящена схема, в России началась революция.
5) При императоре, ко времени правления которого относятся обозначенные на схеме события, в
России было отменено крепостное право.
6) Одним из сражений войны, событиям которой посвящена схема, была оборона Шипки.
Пояснение.
Карта русско-японской войны 1904-1905гг. Оборона Порт-Артура в 1904г.
О т в е т : 234.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234
Задание 17 № 11224 тип 17
Установите соответствие между произведениями культуры и их создателями (авторами): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

СОЗДАТЕЛЬ (АВТОР)

А) храм Христа Спасителя в Москве
Б) кинофильм «Ностальгия»
В) икона «Троица» из Троицкого собора
Троице-Сергиева монастыря
Г) сборник «Великие Четьи-Минеи»

1)
2)
3)
4)
5)
6)

К.А. Тон
Андрей Рублёв
митрополит Макарий
А.А. Вознесенский
А.А. Тарковский
митрополит Иларион

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
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Пояснение.
А) храм Христа Спасителя в Москве 1) К.А. Тон
Б) кинофильм «Ностальгия» 5) А.А. Тарковский
В) икона «Троица» из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря 2) Андрей Рублёв
Г) сборник «Великие Четьи-Минеи» 3) митрополит Макарий
Правильный ответ: 1523
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1523
Задание 18 № 2175 тип 18
Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения о произведении русского искусства, изображённом на фотографии, являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны
1)
2)
3)
4)
5)

в настоящее время данный портрет хранится в Эрмитаже
на фотографии изображена парсуна царя Ивана Грозного
данное изображение выполняло роль иконы в одном из кремлёвских храмов
данная форма живописи получила активное развитие в России XVII в.
портретная живопись в форме парсун просуществовала в России до XIX в.

Пояснение.
Парсуна Ивана IV Грозного из собрания Национального музея Дании (Копенгаген), конец XVI—
XVII вв. Неизвестный художник.
1) в настоящее время данный портрет хранится в Эрмитаже — НЕТ, неверно.
2) на фотографии изображена парсуна царя Ивана Грозного — ДА, верно.
3) данное изображение выполняло роль иконы в одном из кремлёвских храмов — НЕТ, неверно.
4) данная форма живописи получила активное развитие в России XVII в. — ДА, верно.
5) портретная живопись в форме парсун просуществовала в России до XIX в. — НЕТ, неверно.

О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
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Задание 19 № 2176 тип 19
Какие из храмов были созданы в тот век, когда в России правил царь, изображённый на портрете?
В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Пояснение.
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Храм Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного) XVI в. — 2.
Церковь Вознесения в Коломенском — 4.
Изображение № 1 — Церковь Преображения Господня в Кижах (XVIII в.)
Изображение № 3 — Спасо-Преображенский собор в Петербурге (XVIII в.)
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
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Задание С1 № 2127
Критерии оценивания ответа на задание С1

Баллы

Указаны десятилетие, руководитель страны, название
периода

2

Указаны любые два элемента

1

Указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальное количество баллов

2

Из сочинения историка.
«В тяжёлую и скорбную годину император … вступил на прародительский трон…
Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего
царствования. И в ответ на это 29 апреля с высоты трона раздалось твёрдое слово…. В высочайшем
манифесте говорилось (о роли) самодержавной власти, которую (необходимо) «утверждать и охранять
для блага народного от всяких на неё поползновений».
…Сведущих лиц из числа земцев (пригласили) на совещание о понижении крестьянских выкупных
платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно важное для крестьян
высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей.
Государь… горячо любил всё своё родное: русскую речь, песню, одежду…
Твёрдое управление императора… повысило благосостояние русского народа. …Уничтожена была
подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов…
Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских
государств было высокое, и с нею все считались.
Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной России
с дальними окраинами… По его повелению была построена Закаспийская железная дорога,
соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского моря.
Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый при нём, великая Сибирская железная дорога – соединил европейскую Россию с дальним востоком…»
Назовите имя правившего в XIX в. императора, о внутренней и внешней политике которого идёт
речь. Укажите дату начала его царствования.

Пояснение.
Может быть указано, что:
- имя императора – Александр III
- дата начала его царствования – 1881 г.

Задание С2 № 2128
Критерии оценивания ответа на задание С2

Баллы

Правильно указаны 3 направления

2

Правильно указаны 2 направления

1

Правильно указано 1 направление. ИЛИ Ответ
неправильный

0

Максимальное количество баллов

2

Из сочинения историка.
«В тяжёлую и скорбную годину император … вступил на прародительский трон…
Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего
царствования. И в ответ на это 29 апреля с высоты трона раздалось твёрдое слово…. В высочайшем
манифесте говорилось (о роли) самодержавной власти, которую (необходимо) «утверждать и охранять
для блага народного от всяких на неё поползновений».
…Сведущих лиц из числа земцев (пригласили) на совещание о понижении крестьянских выкупных
платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно важное для крестьян
высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей.
Государь… горячо любил всё своё родное: русскую речь, песню, одежду…
Твёрдое управление императора… повысило благосостояние русского народа. …Уничтожена была
подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов…
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских
государств было высокое, и с нею все считались.
Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной России
с дальними окраинами… По его повелению была построена Закаспийская железная дорога,
соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского моря.
Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый при нём, великая Сибирская железная дорога – соединил европейскую Россию с дальним востоком…»
На основе текста и знаний по истории укажите, какие меры были проведены на-званным
императором для решения крестьянского вопроса. Назовите не менее трёх положений (мер).

Пояснение.
Может быть указано, что Александром III были приведены следующие меры для решения
крестьянского вопроса:
-

снижение выкупных платежей
отмена подушной подати
перевод крестьян на обязательный выкуп
организация переселения крестьян в малонаселённые губернии
учреждение Крестьянского поземельного банка для получения крестьянами ссуд

Задание С3 № 2129
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Названы три положения

2

Названы два любых положения

1

Названо одно положение, ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

Из сочинения историка.
«В тяжёлую и скорбную годину император … вступил на прародительский трон…
Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего
царствования. И в ответ на это 29 апреля с высоты трона раздалось твёрдое слово…. В высочайшем
манифесте говорилось (о роли) самодержавной власти, которую (необходимо) «утверждать и охранять
для блага народного от всяких на неё поползновений».
…Сведущих лиц из числа земцев (пригласили) на совещание о понижении крестьянских выкупных
платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно важное для крестьян
высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей.
Государь… горячо любил всё своё родное: русскую речь, песню, одежду…
Твёрдое управление императора… повысило благосостояние русского народа. …Уничтожена была
подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов…
Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских
государств было высокое, и с нею все считались.
Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной России
с дальними окраинами… По его повелению была построена Закаспийская железная дорога, соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского моря. Другой
чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый при нём, - великая
Сибирская железная дорога – соединил европейскую Россию с дальним востоком…»
Какое отношение к внутренней и внешней политике названного императора выразил автор? Приведите одно положение. Приведите не менее трёх объяснений автором такого отношения.

Пояснение.
Может быть указано, что
- автор с одобрением относится к внутренней и внешней политике Александра III
Приведено объяснение такого отношения:
- проведение мероприятий, направленных на решение крестьянского вопроса (на повышение
благосостояния народа)
- любовь императора к явлениям русской, народной культуры
- строительство железных дорог
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- стремление императора отказаться от военного разрешения международных противоречий
- упрочение позиций (рост авторитета) России на международной арене

Задание С4 № 9235
№

Критерии оценивания ответа на задание 29

Баллы

Раскрытие смысла высказывания

1

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей,
связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте
высказывания сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(ют) обоснования

1

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис
не сформулирован.
ИЛИ
Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания /
29.1 произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.

0

ИЛИ
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по всем
остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие наличие и корректность
теоретических положений)

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с
точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с
точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий), теоретические положения не представлены.
ИЛИ
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с
точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения,
29.2 смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.

1

ИЛИ
В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических
положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих
понятий, теоретических положений
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том
числе, если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены или
не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.

0

ИЛИ
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов
29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность
рассуждений, выводов

1

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(- 1
ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены
связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного
обществознания вывод
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на
обществоведческие знания

0

Качество приводимых фактов и примеров

2

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто
сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис
/ положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении идеей/
тезисом/положением/рассуждением/ выводом

2

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт/пример,
подтверждающий иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод.
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении идеей/тезисом/
положением/рассуждением/ выводом.
ИЛИ
Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные
факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/
рассуждение/вывод.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/
тезисом/положением/ рассуждением/выводом.

1

29.4
ИЛИ
Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по
содержанию.
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/
тезисом/положением/ рассуждением/выводом
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла

0

Указание по оцениванию:
В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе
по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе прочитанные
книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов (истории,
географии и др.).
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из
0
различных источников
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к
существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о непонимании
используемого исторического, литературного, географического и (или) другого
материала, не засчитываются при оценивании
Максимальный балл 6

Князь Владимир Святославич принял христианство в его восточном варианте (православии). Укажите не менее двух причин, по которым, как считают историки, выбор был сделан в пользу
восточного, а не западного варианта христианства (католичества). Объясните способ, с помощью которого княжеская власть материально обеспечивала церковную организацию на Руси.

Пояснение.
Причины: 1. У Руси были довольно тесные экономические и политические связи с Византией, чем с
Западной Европой
2. Многие жители Руси еще до официального принятия христианства самостоятельно крестились в
Константинополе, христианкой была бабка Владимира, княгиня Ольга.
Способ: князь жертвовал десятую часть своих доходов в пользу церкви.

Задание С5 № 4988
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.

4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ

3
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Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки.
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 дан0
ной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный.
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.
«В 1801–1894 гг. российские монархи стремились не допустить возникновения в обществе мыслей о
возможности ограничения самодержавия в стране».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
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:
− в 1801–1894 гг. российские монархи сохраняли за собой всю полноту законодательной,
исполнительной и судебной власти, полномочия государственных органов власти нередко
подвергались дополнительным ограничениям (например, функции Государственного совета как
законосовещательного органа были существенно ограничены в годы правления Николая I);
− в XIX в. российские монархи осуществляли меры по поддержанию в обществе представлений о
самодержавии как об одной из фундаментальных основ Российского государства (например, в 1830-е
гг. оно было выражено в качестве официальной идеологии министром просвещения С. С. Уваровым в
так называемой «теории официальной народности»);
− на протяжении всего XIX в. жёстко подавлялись общественные движения, ставившие своей целью
изменение формы правления в Российской империи (например, подавление движения декабристов в
1825 г.);
– в 1801–1894 гг. в Российской империи на законодательном уровне подтверждалось стремление к
сохранению в России существующей формы правления (например, в 1881 г. был издан манифест «О
незыблемости самодержавия»);
2) в опровержение, например:
− в начале XIX в. в Российской империи были созданы и функционировали органы власти,
обладавшие полномочиями оказывать влияние на принимаемые решения (например, в 1810 г. в
Российской империи был создан высший законосовещательный орган власти — Государственный
совет, в котором должны были рассматриваться все принимаемые законы);
− в 1801–1894 гг. в Российской империи на государственном уровне разрабатывались проекты
создания представительных органов власти (например, во второй половине царствования Александра
II, по поручению императора, М.Т. Лорис-Меликовым был создан проект привлечения представителей
общества к участию в обсуждении законопроектов);
− в XIX в. российскими императорами на высшие государственные посты неоднократно назначались
государственные деятели — сторонники реформирования существовавшей формы правления
(например, М. М. Сперанский, Н. П. Игнатьев, М. Т. Лорис-Меликов).
Могут быть приведены другие аргументы.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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Задание С6 № 9144
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

K1

Указание событий (явлений, процессов)

2

K2

K3

K4

K5

https://hist-ege.sdamgia.ru/test

Правильно указаны два события (явления,
процесса)

2

Правильно указано одно событие (явление,
процесс)

1

События (явления, процессы) не указаны или
указаны неверно

0

Исторические личности и их роль в данный
период истории России

2

Правильно указаны две исторические личности,
правильно указана роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России

2

Правильно указаны одна-две исторические
личности,
правильно указана роль только одной личности в
событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России

1

Правильно указаны одна-две исторические
личности, их роль в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России указана неправильно.
ИЛИ
Правильно указаны одна-две исторические
личности, их роль в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России не
указана.
ИЛИ
Исторические личности указаны неверно.
ИЛИ
Исторические личности не указаны

0

Причинно-следственные связи

2

Правильно указаны две причинно-следственные
связи, существовавшие между событиями
(явлениями, процессами)

2

Правильно указана одна причинно-следственная
связь, существовавшая между событиями
(явлениями, процессами)

1

Причинно-следственные связи указаны неверно.
ИЛИ
Причинно-следственные связи не указаны

0

Историческая оценка событий

1

Дана историческая оценка значимости периода с
опорой на исторические факты и (или) мнения
историков

1

Историческая оценка сформулирована в общей
форме или на уровне обыденных представлений,
без привлечения исторических фактов и (или)
мнений историков.
ИЛИ
Историческая оценка не дана

0

Использование исторических терминов,
понятий

1

При изложении корректно использованы исторические термины, понятия

1

При изложении допущено некорректное исполь-
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зование исторических терминов, понятий.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

K6

K7

Наличие фактических ошибок. 1 или 2 балла
по критерию К6 может быть выставлено
только в случае, если по критериям К1–К4
выставлено не менее 4 баллов.
При оценивании по критерию К6 не засчитываются ошибки, учтённые при выставлении баллов по критериям К1–К5

2

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки

2

Допущена одна фактическая ошибка

1

Допущены две или более фактические ошибки

0

Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям
К1–К4 выставлено в сумме не менее 4
баллов

1

Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение
материала)

1

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных
положений

0

Максимальное количество баллов

11

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 978—1015 гг.;
2) 1645—1676 гг.;
3) 1964—1982 гг.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух 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 роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.

Пояснение.
1) 980—1015 гг. Данный период совпадает с правлением Владимира Красное Солнышко или Святого. Стал киевским князем после победы в междоусобице. 981 г. Владимир совершил поход против
Польши и сумел вернуть Руси захваченные польским князем города Червень (близ нынешнего Хелма)
и Перемышль. Волынь осталась за Русью. В 982 г. дружины Владимира двинулись на северо-запад
русских земель, где киевскому князю удалось разгромить и подчинить себе ятвягов, а также принудить к дани иные племена Вое точной Балтии. Став князем в Киеве, Владимир повелел соорудить
новый истукан бога Перуна, который водрузили близ княжеского терема на «священном» холме посреди прочих языческих идолов. По его мысли, эти языческие божества должны были стать общими
для всех племён, входивших в обширное государство. Однако первая религиозная реформа Владимира
не имела успеха, каждое племя продолжало почитать своих богов.
Тогда князь задумался о принятии новой веры. В 988 г. войско Владимира прибыло на ладьях в
Крым и осадило главный византийский город Херсон (Корсунь). После непродолжительной осады
город пал, и Владимир лишил Византийскую империю её крымских владений. В начинавшихся руссковизантийских переговорах выяснилось, что русский князь на Херсонес не претендует и готов возвратить его византийцам при условии согласия соправителей империи — Василия и Константина на его
брак с их сестрой Анной. Но этот союз мог состояться только с христианином и правителем христианской страны. Такова историческая основа крещения Руси в 988 г.
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Позже было составлено предание о «выборе веры» Владимира: он будто бы колебался между
иудаизмом, исламом, западным («римским») христианством и восточным («византийским»), предпочтя
в итоге последнее.
Со времени крещения Русь стала полноправной участницей исторических и культурных процессов
в мире христианской цивилизации. Владимир Святославич, впоследствии канонизированный и ставший Владимиром Святым, — один из прототипов былинного князя Владимира Красное Солнышко.
Немало внимания Владимир уделял защите южных рубежей Руси от набегов кочевников. Во время
его правления были сооружены защитные валы на степной границе Руси, крепости, где несли пограничную службу дружинные отряды. Другой яркой личностью этого периода является Добрыня. Добрыня — дядя и воевода князя Владимира Святого является историческим прототипом богатыря Добрыни
Никитича
Добрыня был братом матери князя Владимира — Малуши.
Добрыня был руководителем молодого Владимира в его княжении в Новгороде и затем войне с
братом Ярополком; после же гибели Ярополка и вокняжения племянника в Киеве, он сам стал правителем Новгорода. Участвовал в походе на волжских болгар в 985 году и с боем крестил Новгород в 989
году, причём сбросил в Волхов статую Перуна, им же незадолго перед тем и поставленную.
Судя по сюжетам, изложенным в летописи, Добрыня играл большую роль в сказаниях, связанных с
Владимиром, выступая в роли мудрого советника и главного помощника князя.
2) 1645—1676 гг. 1645—1676 — это период правления Алексея Михайловича Романова. Этот
царь провёл много преобразований практически во всех сферах общественной жизни страны, подготовил основу для будущих реформ Петра I. Назову наиболее важные из них.
Была совершенствована законодательная система России, принят новый сборник законов — « Соборное уложение» в 1649 году. Этот документ стал юридической основой для закрепощения крестьян,
так как по нему сыск беглых крестьян стал бессрочным (то есть отменены урочные лета) и они становились навечно собственностью владельца. Кроме того, уложение защищало собственность владельцев и определяло их права, устанавливало систему штрафов и наказаний. В уложении были сохранены религиозные основы общества.
Таким образом, принятие «Соборного уложения» Алексея Михайловича значительно укрепило
власть царя, усилило роль дворян и помещиков, сохранило большое значение церкви в государстве.
Данный исторический период вошёл в историю и как период раскола Церкви. Начало ему было положено в 1654 году, когда патриарх Никон начал реформирование церкви. Нововведения не все восприняли положительно. Возникло такое явление, как раскольничество — оппозиция, не согласная с
реформой Никона. Возглавлял её протопоп Аввакум. Значение реформы велико, так как она унифицировала религиозные обряды, каноны, укрепив власть и роль церкви в стране. Однако реформа надолго расколола христиан и привела к появлению староверов.
В подготовке Соборного уложения активное участие принимал сам царь Алексей Михайлович, по
рекомендации которого был созван 1648 году Земский собор, разрабатывавший основные положения
уложения. Царь зорко следил за работой собора, стремился, чтобы в новом законодательном сборнике
были отражены основные вопросы.
Большую роль в составлении сборника законов сыграл Морозов Б. И. , воспитатель царя, глава
правительства. Правда после Соляного бунта в 1648 году царь, чтобы не тревожить народ, отстранил
его от дел. Однако Морозов продолжал оставаться негласным главой правительства, руководил подготовкой Соборного уложения.
Центральными фигурами в период церковного раскола были патриарх Никон и протопоп Аввакум.
Оба являлись видными духовными деятелями России, имели авторитет в стране. Оба понимали, что
необходимо реформирование церкви. Однако Аввакум не принял те методы, которые использовал
Никон, хотя в основном разногласия не затрагивали основ церкви.
Реформа Никона привела и к усилению роли церкви в стране, и к централизации власти. Правда
стремление поставить церковную власть выше царской привело к тому, что царь перестал поддерживать Никона и в конце концов Никон был низложен и отправлен в ссылку.
Роль Аввакума в том, что он положил начало раскольничеству, личным примером показал верность
своим принципам. Старообрядцы есть и в современной России, они так и не приняли реформу Никона.
Оба события — и принятие Соборного уложения, и реформа Церкви — были продиктованы общими
причинами: обострением социальных противоречий в стране, заинтересованностью народа в создании
чётких и ясных законов как государственных, так и церковных, были подготовлены всем ходом предыдущего развития страны.
Результатом данных событий (то есть следствием) стало укрепление центральной власти, власти
царя, усиление роди Церкви в государстве, укреплению России в целом.
Правление Алексея Михайловича Романова нельзя оценить однозначно. С одной стороны, значительное развитие получила экономика, стали привлекаться иностранные специалисты, продумана система таможенного контроля проводилась политика протекционизма. Соборное уложение стало на два
десятилетия основным законодательным актом страны. Были большие успехи и во внешней политике:
подписано много мирных договоров со странами, усилилась международная торговля, была присоединена значительная территория и прежде всего это в 1654 году воссоединение Украины с Россией. Активно осваивались Дальний Восток и Сибирь.
Но с другой стороны, именно при Алексее Михайловиче окончательно юридически закрепилось
крепостное право, значительно ухудшилось положение простого народа. Пример того — Соляной и
Медный бунты, крестьянская война под предводительством Степан Разина.
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«РЕШУ ЕГЭ»: история. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

Эпоха правления Алексея Михайловича — это период укрепления государства, создание базы для
реформ Петра Первого.
3) 1964—1982 гг. Данный период истории относится ко времени, при которой во главе СССР
стоял Л. И. Брежнев. Эпоха получило фигуральное название «застой», так как характеризовалась снижением темпов экономического роста по сравнению с предыдущими периодами, экстенсивными методами развития сельского хозяйства и промышленности.
Одним из событий, произошедших за этот отрезок российской истории, было проведение экономической реформы А. Н. Косыгина 1965 года. Реформа характеризовалась масштабными преобразованиями в промышленной и сельскохозяйственной сфере: сокращение плановых показателей, введение
системы экономического стимулирования, частичная децентрализация планирования, переход на
хозрасчёт. Реформа А. Н. Косыгина стала значительным событием в истории СССР, так как позволила
увеличить темпы экономического роста, повысила размер налоговых отчислений в пользу государства
и уровень жизни граждан, заинтересованных в результате своего труда, поэтому выпускавших продукцию сверх плана и, как следствие, получавших дополнительный заработок.
Другим событием данного периода было принятие Конституции СССР в октябре 1977. Основными
положениями этого документа были утверждение о том, что в СССР построен «развитый социализм», о
необходимости достижения однородности многонационального советского общества, о «руководящей
и направляющей» роли КПСС в жизни страны (статья 6), о наделении граждан демократическим
правами. Принятие Конституции в 1977 году стало важным событием в истории государства, так как
она отражала реалии того периода, отличавшиеся от положения советского общества в 1930-ые (до
этого основным законом СССР была Конституция 1936 года); в Конституцию СССР 1977 года были
впервые внесены международные обязательства СССР (положения Заключительного акта ЗБСЕ 1975
года).
Оба этих события обусловлены необходимостью реформирования экономической и политической
сферы в советском обществе в 1960—70-ые годы ХХ века в связи с неудачами реформаторской деятельности при Н. С. Хрущеве, когда созданием совнархозов и внедрением территориального способа
управления экономика СССР потерпела дезорганизацию и спад темпов экономического роста. Реформа
А. Н. Косыгина была призвана стабилизировать экономическую обстановку в СССР, вывести экономику
государства на мировой уровень, поднять сельское хозяйство и увеличить темпы роста
промышленности. Конституция СССР 1977 года как основной закон государства затрагивала все стороны жизни в СССР, закрепляла права и обязанности граждан и государства. К сожалению, реализация
экономической реформы носила половинчатый характер, так как большинство её положений требовали коренных изменений в экономической системе СССР вплоть до отказа от централизованной хозяйственной системы. Принятие Конституции 1977 года не повлекло за собой существенных преобразований в жизни общества, так как многие демократические права (к примеру, свобода слова)
нарушались, а статья 6 фактически закрепляла за КПСС право вмешательства во все сферы жизни.
Основными деятелями, принимавшими непосредственное участие в указанных событиях, были Л.
И. Брежнев и А. Н. Косыгин. Л. И. Брежнев, занимавший в 1966—1982 пост генерального секретаря
КПСС и в 1977—1982 пост Председателя Президиума ВС СССР, как глава государства, приводил в действие экономическую реформу 1965 и Конституцию СССР 1977. А. Н. Косыгин, будучи на посту Председателя Совета министров в 1964—1976, был одним из инициаторов и исполнителей экономической
реформы 1965. Действия этих двух политических фигур были направлены на реформирование политической и экономической жизни СССР в 1960-ые — 1970-ые годы, способствовали экономическому
росту и стабилизации политической обстановки в СССР в данный период.
Я согласен с мнением историка и думаю, что период 1964—1982 годов очень значим в истории
нашей страны как эпоха, в которую правительство предпринимало попытки реформирования
командно-административной системы хозяйствования и расширения демократических свобод граждан
СССР. Такие исторические личности, как Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин внесли большой вклад в развитие государства и способствовали проведению экономической реформы 1965 года и утверждению
Конституции 1977 года.
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