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Решения

Задание 1 № 8105 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 события, в пра виль ной по сле до ва тель но сти в таблицу.
 

1) Ледовое побоище
2) Крещение Руси
3) Грюнвальдская битва

  
Пояснение.

1) Ле до вое по бо и ще — 1242 г.
2) Кре ще ние Руси — 988 г.
3) Грюн вальд ская битва — 1410 г.

 
О тве 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) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1653 г.
4) 1756 г.
5) 1906 г.
6) 1934 г.

 
 
 

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

A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

A) на ча ло ста ро об ряд че ско го рас ко ла в Рус ской Церк ви — 1653 г.;
Б) пер вое ле то пис ное упо ми на ние о Москве — 1147 г.;
B) вступ ле ние СССР в Лигу Наций — 1934 г.;
Г) де я тель ность I Го су дар ствен ной думы — 1906 г.

 
О тве 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»; 2) земские соборы; 3) приказы;
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4) губернаторы; 5) бояре; 6) дворяне.
 

Найдите и за пи ши те по ряд ко вые но ме ра терминов, от но ся щих ся к дру го му ис то ри че ско му
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 ко то ром идёт речь.
 
_____________________ – вооружённая ог не стрель ным ору жи ем пехота, со здан ная в XVI в. и на би ра- 
е мая из го род ских слоёв (посадского населения). __________________ несли служ бу за жа ло ва нье и
за осво бож де ние от тор го вых пошлин, за ни ма ясь тор гов лей и ре меслом в сво бод ное от служ бы время.
В XVII в. _________________ охра ня ли цар скую резиденцию, царя. В конце XVII в.
_________________ не раз бун то ва ли и как род войск были лик ви ди ро ва ны при Петре I.

  
Пояснение.

Речь идет о стре лец ком войске, со здан ном при Иване Грозном.
 
О тве 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) регент
2) Боярская дума
3) Избранная рада
4) постельничий
5) 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 тве т :  2415.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2415

 

Задание 6 № 7916 тип 6 
  

Установите со от вет ствие между фраг мен та ми ис то ри че ских ис точ ни ков и их крат ки ми
характеристиками: к каж до му фрагменту, обо зна чен но му буквой, под бе ри те по две со от вет ству ю щие
характеристики, обо зна чен ные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
 

А) «Подойдя к крепости, япон цы ре ши ли взять её от кры той силой, но ряд атак на наши по зи ции
цен тра был неудачен. 3-го ав гу ста ге не рал Ноги при слал парламентёра с пред ло же ни ем сдать
крепость, но со бран ный ге не ра лом Стес се лем совет от кло нил это предложение, а 6-го ав гу ста япон цы
на ча ли ар тил ле рий скую под го тов ку штур ма и в тот же день пе ре шли в наступление, на пра вив после
ряда де мон стра тив ных атак на ше го за пад но го фрон та глав ный свой удар в центр наших позиций, про- 
тив Ор ли но го Гнезда. На чал ся пер вый штурм Порт-Артура.

Первые дни япон цы на сту па ли гу сты ми колоннами, думая мас сой за да вить за щит ни ков крепости.
Строгая дисциплина, су ро вый во ен ный закон, фа на тизм и лич ная доб лесть япон цев при во ди ли к

тому, что япон ские батальоны, неся не ве ро ят ные потери, всё же до хо ди ли до цели своих атак, хотя бы
в со ста ве не сколь ких че ло век и схва ты ва лись с на ши ми в штыки. В моём крат ком об зо ре не воз мож но
опи сать всё то, что тво ри лось под Ор ли ным Гнез дом в дни с 6 по 11 ав гу ста включительно, дни
сплошного, бес пре рыв но го боя. Скажу одно, что доб лесть была про яв ле на как с одной, так и с дру гой
стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на ко то рых в то время со сре до то чи вал ся бой, много раз пе ре хо ди ли
из рук в руки, и в ре зуль та те этого се ми днев но го по бо и ща япон цы толь ко овла де ли раз ру шен ным
фасом этих редутов, а внут рен ний остал ся в наших руках».

Б) «Первые дни на ше го марша дали нам пред став ле ние пе чаль ной страны, на за во е ва ние ко то рой
мы шли: много лесов и ред кие селения, не мог шие по бед но сти про кор мить две армии, осо бен но нашу
[более, чем пятисоттысячную], каж дый день всту пав шую в местность, уже ис то щен ную рус ской
армией, которая, отступая, уни что жа ла и жгла за собой все сред ства жизни.
…зачастую наша лёгкая ка ва ле рия с остер ве не ни ем шла в атаку толь ко с целью упре жде ния со жже ния
тех мест, ко то рые рус ская армия долж на была оставить.
…Чем более про дви га лись мы вперёд, тем усерд нее рус ские жгли всё за собою, уни что жая не толь ко
деревни, но и го ро да и всё то, что на хо ди лось по сто ро нам дороги.

Наконец мы по до шли к Смоленску».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) В от рыв ке речь идет о войне, за вер шив шей ся по бе дой России.
2) В от рыв ке речь идет о войне, за вер шив шей ся по ра же ни ем России.
3) В от рыв ке речь идет о войне, ре зуль тат ко то рой стало при со еди не ние Крыма.
4) В от рыв ке речь идет о войне, в ре зуль та те ко то рой Рос сии за пре ща лось иметь флот на Чер ном

море.
5) В от рыв ке речь идет о войне, в ходе ко то рой про тив ник за хва тил Москву.
6) В от рыв ке речь идет о войне, в ре зуль та те ко то рой Рос сия по те ря ла южную часть Сахалина.

 
Фрагмент А Фрагмент Б

    
 
 
Пояснение.

1) В от рыв ке речь идет о войне, за вер шив шей ся по бе дой Рос сии — да, к от рыв ку Б. Это Оте че- 
ствен ная война 1812 г.

2) В от рыв ке речь идет о войне, за вер шив шей ся по ра же ни ем Рос сии — да, к от рыв ку А. Это
русско-японская война.

3) В от рыв ке речь идет о войне, ре зуль тат ко то рой стало при со еди не ние Крыма — нет.
4) В от рыв ке речь идет о войне, в ре зуль та те ко то рой Рос сии за пре ща лось иметь флот на Чер ном

море — нет.
5) В от рыв ке речь идет о войне, в ходе ко то рой про тив ник за хва тил Моск ву — да, к от рыв ку Б. Это

Оте че ствен ная война 1812 г.
6) В от рыв ке речь идет о войне, в ре зуль та те ко то рой Рос сия по те ря ла южную часть Са ха ли на —

да, к от рыв ку А. Это русско-японская война.
 
О тве 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 ука жи те в по ряд ке 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 тве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 8 № 7931 тип 8 
  

Заполните про пус ки в дан ных предложениях, ис поль зуя приведённый ниже спи сок про пу щен ных
элементов: для каж до го предложения, обо зна чен но го бук вой и со дер жа ще го пропуск, вы бе ри те номер
нуж но го элемента.
 

А) ____________ герои-партизаны, ко ман ди ры круп ных пар ти зан ских соединений, дей ство вав ших
в тылу врага на ок ку пи ро ван ной фа ши ста ми территории

Б) Опе ра ция «Багратион» про во ди лась в ____________ г.
В) 9 мая 1945 г. со вет ские вой ска осво бо ди ли г. ____________.

 
Пропущенные элементы:
1) 1944 г.
2) Сидор Ковпак, Алек сей Федоров
3) Кли мент Ворошилов, Семен Буденный
4) 1945 г.
5) Берлин
6) Прага

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Сидор Ковпак, Алек сей Федоров — герои-партизаны, ко ман ди ры круп ных пар ти зан ских
соединений, дей ство вав ших в тылу врага на ок ку пи ро ван ной фа ши ста ми территории.

Б) Опе ра ция «Багратион» про во ди лась в 1944 г.
В) 9 мая 1945 г. со вет ские вой ска осво бо ди ли г. Прага.

 
О тве 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  УЧАСТНИК

А) подавление антиордынского восстания
в Твери
Б) подавление восстания Хлопка
В) Генуэзская конференция
Г) разгром турецкого флота у мыса
Калиакрия русским флотом

 1) Иван Калита
2) Василий III
3) Борис Годунов
4) Ф.Ф. Ушаков
5) Г.В. Чичерин
6) С.О. Макаров
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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 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 тве 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 тве 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.

Отве 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 тве 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 тве 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 тве 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) К.А. Тон
2) Андрей Рублёв
3) митрополит Макарий
4) А.А. Вознесенский
5) А.А. Тарковский
6) митрополит Иларион

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

  
А Б В Г
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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 изоб ра же ние и вы пол ни те задание
 

 
Какие суж де ния о про из ве де нии русского искусства, изображённом на фотографии, 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) в на сто я щее время дан ный портрет хра нит ся в Эрмитаже
2) на фо то гра фии изображена пар су на царя Ивана Грозного
3) дан ное изображение вы пол ня ло роль иконы в одном из кремлёвских хра мов
4) дан ная форма жи во пи си по лу чи ла активное раз ви тие в Рос сии XVII в.
5) порт рет ная живопись в форме пар сун просуществовала в Рос сии до XIX в.

  
Пояснение.

Парсуна Ивана IV Гроз но го из со бра ния Национального музея Дании (Копенгаген), конец XVI—
XVII вв. Не из вест ный художник.

1) в на сто я щее время дан ный портрет хра нит ся в Эрмитаже — НЕТ, неверно.
2) на фо то гра фии изображена пар су на царя Ивана Грозного — ДА, верно.
3) дан ное изображение вы пол ня ло роль иконы в одном из кремлёвских хра мов — НЕТ, неверно.
4) дан ная форма жи во пи си по лу чи ла активное раз ви тие в Рос сии XVII в. — ДА, верно.
5) порт рет ная живопись в форме пар сун просуществовала в Рос сии до XIX в. — НЕТ, неверно.

 
 
О тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
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Задание 19 № 2176 тип 19 
  

Какие из хра мов были со зданы в тот век, когда в Рос сии пра вил царь, изображённый на портрете?
В ответе запишите две цифры, под ко то рыми они указаны.
 

 
 
 
Пояснение.
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Храм По кро ва на Рву (Храм Ва си лия Блаженного) XVI в. — 2.
Церковь Воз не се ния в Коломенском — 4.
Изображение № 1 — Цер ковь Пре об ра же ния Гос под ня в Кижах (XVIII в.)
Изображение № 3 — Спасо-Преображенский собор в Пе тер бур ге (XVIII в.)

 
О тве 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…
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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 оце ни ва ния выполнения задания Баллы

Названы три положения 2

Названы два любых положения 1

Названо одно положение, ИЛИ ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Из со чи не ния историка.
 
«В тяжёлую и скорб ную годину им пе ра тор … всту пил на пра ро ди тель ский трон…

Всё го су дар ство с тре пе том ожидало, как го су дарь определит общее на прав ле ние своего
царствования. И в ответ на это 29 ап ре ля с вы со ты трона раз да лось твёрдое слово…. В вы со чай шем
манифесте го во ри лось (о роли) са мо дер жав ной власти, ко то рую (необходимо) «утверждать и охра нять
для блага на род но го от вся ких на неё поползновений».
…Сведущих лиц из числа зем цев (пригласили) на со ве ща ние о по ни же нии крестьянских вы куп ных
платежей. По след стви ем работ этого со ве ща ния явилось чрез вы чай но важное для кре стьян
высочайшее по ве ле ние о по все мест ном понижении вы куп ных платежей.

Государь… го ря чо любил всё своё родное: рус скую речь, песню, одежду…
Твёрдое управ ле ние императора… по вы си ло благосостояние рус ско го народа. …Уничтожена была

по душ ная подать, да вав шая государству еже год но 60 миллионов…
Хотя Рос сия и не вела за это цар ство ва ние войн, од на ко положение её среди ев ро пей ских

государств было высокое, и с нею все считались.
Государь ясно по ни мал значение же лез но до рож ных путей для укреп ле ния связи ко рен ной России

с даль ни ми окраинами… По его по ве ле нию была по стро е на Закаспийская же лез ная дорога, со еди нив- 
шая наши сред не ази ат ские владения, в том числе и Мерв, с бе ре гом Каспийского моря. Дру гой
чрезвычайно важ ный железнодорожный путь, за ду ман ный императором и на ча тый при нём, - ве ли кая
Сибирская же лез ная дорога – со еди нил европейскую Рос сию с даль ним востоком…»
 

Какое от но ше ние к внут рен ней и внеш ней политике на зван но го императора вы ра зил автор? При- 
ве ди те одно положение. При ве ди те не менее трёх объ яс не ний автором та ко го отношения.

 
 
Пояснение.

 Может быть указано, что
 
- автор с одоб ре ни ем относится к внут рен ней и внеш ней политике Алек сандра III
При ве де но объяснение та ко го отношения:
- про ве де ние мероприятий, на прав лен ных на ре ше ние крестьянского во про са (на по вы ше ние
благосостояния народа)
- лю бовь императора к яв ле ни ям русской, на род ной культуры
- стро и тель ство железных дорог
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- стрем ле ние императора от ка зать ся от во ен но го разрешения меж ду на род ных противоречий
- упро че ние позиций (рост авторитета) Рос сии на меж ду на род ной арене
 

Задание С4 № 9235

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы

29.1

Раскрытие смыс ла 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 /
произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.
 
ИЛИ
 
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом

0

Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по всем
остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов

29.2

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,
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.
 
ИЛИ
 
В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических
положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих
понятий, теоретических положений

1

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.
 
ИЛИ
 
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания

0

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(-
ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены
связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на

1
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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

29.4

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.
 
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

1

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
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

0

Максимальный балл 6
 
 

Князь Вла ди мир Свя то сла вич при нял хри сти ан ство в его во сточ ном ва ри ан те (православии). Ука- 
жи те не менее двух причин, по которым, как счи та ют историки, выбор был сде лан в поль зу
восточного, а не за пад но го ва ри ан та хри сти ан ства (католичества). Объ яс ни те способ, с по мо щью ко то- 
ро го кня же ская власть ма те ри аль но обес пе чи ва ла цер ков ную ор га ни за цию на Руси.

 
 
Пояснение.

 Причины: 1. У Руси были до воль но тесные эко но ми че ские и по ли ти че ские связи с Византией, чем с
За пад ной Европой

2. Мно гие жители Руси еще до офи ци аль но го принятия хри сти ан ства самостоятельно кре сти лись в
Константинополе, хри сти ан кой была бабка Владимира, кня ги ня Ольга.

Способ: князь жерт во вал десятую часть своих до хо дов в поль зу церкви.
 

Задание С5 № 4988

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки. 4

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

3
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При ве де ны один ар гу мент в под твер жде ние и два в опро вер же ние оценки.

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

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.
 
«В 1801–1894 гг. российские монархи стремились не допустить возникновения в обществе мыслей о
возможности ограничения самодержавия в стране».
 

Используя ис то ри че ские знания, при ве ди те два аргумента, ко то ры ми можно под твер дить дан ную
точку зрения, и два аргумента, ко то ры ми можно опро верг нуть её.
 

Ответ за пи ши те в сле ду ю щем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ дол жен со дер жать 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.
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Задание С6 № 9144

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

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 - 0
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зо ва ние ис то ри че ских терминов, понятий.
ИЛИ
Ис то ри че ские термины, по ня тия не использованы

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

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 не об хо ди мо на пи сать ис то ри че ское со чи не ние об ОДНОМ из пе ри о дов ис то рии России:
1) 978—1015 гг.;
2) 1645—1676 гг.;
3) 1964—1982 гг.
В со чи не нии необходимо:
– ука зать не менее двух со бы тий (явлений, процессов), от но ся щих ся к дан но му пе ри о ду истории;
– на звать две ис то ри че ские личности, де я тель ность ко то рых свя за на с ука зан ны ми со бы ти я ми

(явлениями, процессами), и, ис поль зуя зна ние ис то ри че ских фактов, оха рак те ри зо вать роль этих лич- 
но стей в со бы ти ях (явлениях, процессах) дан но го пе ри о да ис то рии России;

– ука зать не менее двух причинно-следственных связей, су ще ство вав ших между со бы ти я ми
(явлениями, процессами) в рам ках дан но го пе ри о да истории.

Используя зна ние ис то ри че ских фак тов и (или) мне ний историков, дайте одну ис то ри че скую оцен- 
ку зна чи мо сти дан но го пе ри о да для ис то рии России. В ходе из ло же ния не об хо ди мо ис поль зо вать ис то- 
ри че ские термины, понятия,
относящиеся к дан но му периоду.

 
 
Пояснение.

 1) 980—1015 гг. Дан ный пе ри од сов па да ет с прав ле ни ем Вла ди ми ра Крас ное Сол ныш ко или Свя- 
то го. Стал ки ев ским кня зем после по бе ды в меж до усо би це. 981 г. Вла ди мир со вер шил поход про тив
Поль ши и сумел вер нуть Руси за хва чен ные поль ским кня зем го ро да Чер вень (близ ны неш не го Хелма)
и Пе ре мышль. Во лынь оста лась за Русью. В 982 г. дру жи ны Вла ди ми ра дви ну лись на се ве ро-запад
рус ских зе мель, где ки ев ско му князю уда лось раз гро мить и под чи нить себе ят вя гов, а также при ну- 
дить к дани иные пле ме на Вое точ ной Бал тии. Став кня зем в Киеве, Вла ди мир по ве лел со ору дить
новый ис ту кан бога Пе ру на, ко то рый во дру зи ли близ кня же ско го те ре ма на «свя щен ном» холме по- 
сре ди про чих язы че ских идо лов. По его мысли, эти язы че ские бо же ства долж ны были стать об щи ми
для всех племён, вхо див ших в об шир ное го су дар ство. Од на ко пер вая ре ли ги оз ная ре фор ма Вла ди ми ра
не имела успе ха, каж дое племя про дол жа ло по чи тать своих богов.

Тогда князь за ду мал ся о при ня тии новой веры. В 988 г. вой ско Вла ди ми ра при бы ло на ла дьях в
Крым и оса ди ло глав ный ви зан тий ский город Хер сон (Кор сунь). После не про дол жи тель ной осады
город пал, и Вла ди мир лишил Ви зан тий скую им пе рию её крым ских вла де ний. В на чи нав ших ся рус ско-
ви зан тий ских пе ре го во рах вы яс ни лось, что рус ский князь на Хер сонес не пре тен ду ет и готов воз вра- 
тить его ви зан тий цам при усло вии со гла сия со пра ви те лей им пе рии — Ва си лия и Кон стан ти на на его
брак с их сест рой Анной. Но этот союз мог со сто ять ся толь ко с хри сти а ни ном и пра ви те лем хри сти ан- 
ской стра ны. Та ко ва ис то ри че ская ос но ва кре ще ния Руси в 988 г.
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Позже было со став ле но пре да ние о «вы бо ре веры» Вла ди ми ра: он будто бы ко ле бал ся между
иуда из мом, ис ла мом, за пад ным («рим ским») хри сти ан ством и во сточ ным («ви зан тий ским»), пред по чтя
в итоге по след нее.

Со вре ме ни кре ще ния Русь стала пол но прав ной участ ни цей ис то ри че ских и куль тур ных про цес сов
в мире хри сти ан ской ци ви ли за ции. Вла ди мир Свя то сла вич, впо след ствии ка но ни зи ро ван ный и став- 
ший Вла ди ми ром Свя тым, — один из про то ти пов бы лин но го князя Вла ди ми ра Крас ное Сол ныш ко.

Не ма ло вни ма ния Вла ди мир уде лял за щи те южных ру бе жей Руси от на бе гов ко чев ни ков. Во время
его прав ле ния были со ору же ны за щит ные валы на степ ной гра ни це Руси, кре по сти, где несли по гра- 
нич ную служ бу дру жин ные от ря ды. Дру гой яркой лич но стью этого пе ри о да яв ля ет ся Доб ры ня. Доб ры- 
ня — дядя и во е во да князя Вла ди ми ра Свя то го яв ля ет ся ис то ри че ским про то ти пом бо га ты ря Доб ры ни
Ни ки ти ча

Доб ры ня был бра том ма те ри князя Вла ди ми ра — Ма лу ши.
Доб ры ня был ру ко во ди те лем мо ло до го Вла ди ми ра в его кня же нии в Нов го ро де и затем войне с

бра том Яро пол ком; после же ги бе ли Яро пол ка и во кня же ния пле мян ни ка в Киеве, он сам стал пра ви- 
те лем Нов го ро да. Участ во вал в по хо де на волж ских бол гар в 985 году и с боем кре стил Нов го род в 989
году, причём сбро сил в Вол хов ста тую Пе ру на, им же не за дол го перед тем и по став лен ную.

Судя по сю же там, из ло жен ным в ле то пи си, Доб ры ня играл боль шую роль в ска за ни ях, свя зан ных с
Вла ди ми ром, вы сту пая в роли муд ро го со вет ни ка и глав но го по мощ ни ка князя.
 

2) 1645—1676 гг. 1645—1676 — это пе ри од прав ле ния Алек сея Ми хай ло ви ча Ро ма но ва. Этот
царь провёл много пре об ра зо ва ний прак ти че ски во всех сфе рах об ще ствен ной жизни стра ны, под го то- 
вил ос но ву для бу ду щих ре форм Петра I. На зо ву наи бо лее важ ные из них.

Была со вер шен ство ва на за ко но да тель ная си сте ма Рос сии, при нят новый сбор ник за ко нов — « Со- 
бор ное уло же ние» в 1649 году. Этот до ку мент стал юри ди че ской ос но вой для за кре по ще ния кре стьян,
так как по нему сыск бег лых кре стьян стал бес сроч ным (то есть от ме не ны уроч ные лета) и они ста но- 
ви лись на веч но соб ствен но стью вла дель ца. Кроме того, уло же ние за щи ща ло соб ствен ность вла дель- 
цев и опре де ля ло их права, уста нав ли ва ло си сте му штра фов и на ка за ний. В уло же нии были со хра не- 
ны ре ли ги оз ные ос но вы об ще ства.

Таким об ра зом, при ня тие «Со бор но го уло же ния» Алек сея Ми хай ло ви ча зна чи тель но укре пи ло
власть царя, уси ли ло роль дво рян и по ме щи ков, со хра ни ло боль шое зна че ние церк ви в го су дар стве.

Дан ный ис то ри че ский пе ри од вошёл в ис то рию и как пе ри од рас ко ла Церк ви. На ча ло ему было по- 
ло же но в 1654 году, когда пат ри арх Никон начал ре фор ми ро ва ние церк ви. Но во вве де ния не все вос- 
при ня ли по ло жи тель но. Воз ник ло такое яв ле ние, как рас коль ни че ство — оп по зи ция, не со глас ная с
ре фор мой Ни ко на. Воз глав лял её про то поп Ав ва кум. Зна че ние ре фор мы ве ли ко, так как она уни фи ци- 
ро ва ла ре ли ги оз ные об ря ды, ка но ны, укре пив власть и роль церк ви в стра не. Од на ко ре фор ма на дол- 
го рас ко ло ла хри сти ан и при ве ла к по яв ле нию ста ро ве ров.

В под го тов ке Со бор но го уло же ния ак тив ное уча стие при ни мал сам царь Алек сей Ми хай ло вич, по
ре ко мен да ции ко то ро го был со зван 1648 году Зем ский собор, раз ра ба ты вав ший ос нов ные по ло же ния
уло же ния. Царь зорко сле дил за ра бо той со бо ра, стре мил ся, чтобы в новом за ко но да тель ном сбор ни ке
были от ра же ны ос нов ные во про сы.

Боль шую роль в со став ле нии сбор ни ка за ко нов сыг рал Мо ро зов Б. И. , вос пи та тель царя, глава
пра ви тель ства. Прав да после Со ля но го бунта в 1648 году царь, чтобы не тре во жить народ, от стра нил
его от дел. Од на ко Мо ро зов про дол жал оста вать ся не глас ным гла вой пра ви тель ства, ру ко во дил под го- 
тов кой Со бор но го уло же ния.

Цен траль ны ми фи гу ра ми в пе ри од цер ков но го рас ко ла были пат ри арх Никон и про то поп Ав ва кум.
Оба яв ля лись вид ны ми ду хов ны ми де я те ля ми Рос сии, имели ав то ри тет в стра не. Оба по ни ма ли, что
не об хо ди мо ре фор ми ро ва ние церк ви. Од на ко Ав ва кум не при нял те ме то ды, ко то рые ис поль зо вал
Никон, хотя в ос нов ном раз но гла сия не за тра ги ва ли основ церк ви.

Ре фор ма Ни ко на при ве ла и к уси ле нию роли церк ви в стра не, и к цен тра ли за ции вла сти. Прав да
стрем ле ние по ста вить цер ков ную власть выше цар ской при ве ло к тому, что царь пе ре стал под дер жи- 
вать Ни ко на и в конце кон цов Никон был низ ло жен и от прав лен в ссыл ку.

Роль Ав ва ку ма в том, что он по ло жил на ча ло рас коль ни че ству, лич ным при ме ром по ка зал вер ность
своим прин ци пам. Ста ро об ряд цы есть и в со вре мен ной Рос сии, они так и не при ня ли ре фор му Ни ко на.

Оба со бы тия — и при ня тие Со бор но го уло же ния, и ре фор ма Церк ви — были про дик то ва ны об щи ми
при чи на ми: обост ре ни ем со ци аль ных про ти во ре чий в стра не, за ин те ре со ван но стью на ро да в со зда нии
чётких и ясных за ко нов как го су дар ствен ных, так и цер ков ных, были под го тов ле ны всем ходом преды- 
ду ще го раз ви тия стра ны.

Ре зуль та том дан ных со бы тий (то есть след стви ем) стало укреп ле ние цен траль ной вла сти, вла сти
царя, уси ле ние роди Церк ви в го су дар стве, укреп ле нию Рос сии в целом.

Прав ле ние Алек сея Ми хай ло ви ча Ро ма но ва нель зя оце нить од но знач но. С одной сто ро ны, зна чи- 
тель ное раз ви тие по лу чи ла эко но ми ка, стали при вле кать ся ино стран ные спе ци а ли сты, про ду ма на си- 
сте ма та мо жен но го кон тро ля про во ди лась по ли ти ка про тек ци о низ ма. Со бор ное уло же ние стало на два
де ся ти ле тия ос нов ным за ко но да тель ным актом стра ны. Были боль шие успе хи и во внеш ней по ли ти ке:
под пи са но много мир ных до го во ров со стра на ми, уси ли лась меж ду на род ная тор гов ля, была при со еди- 
не на зна чи тель ная тер ри то рия и пре жде всего это в 1654 году вос со еди не ние Укра и ны с Рос си ей. Ак- 
тив но осва и ва лись Даль ний Во сток и Си бирь.

Но с дру гой сто ро ны, имен но при Алек сее Ми хай ло ви че окон ча тель но юри ди че ски за кре пи лось
кре пост ное право, зна чи тель но ухуд ши лось по ло же ние про сто го на ро да. При мер того — Со ля ной и
Мед ный бунты, кре стьян ская война под пред во ди тель ством Сте пан Ра зи на.
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Эпоха прав ле ния Алек сея Ми хай ло ви ча — это пе ри од укреп ле ния го су дар ства, со зда ние базы для
ре форм Петра Пер во го.
 

3) 1964—1982 гг. Дан ный пе ри од ис то рии от но сит ся ко времени, при ко то рой во главе СССР
стоял Л. И. Брежнев. Эпоха по лу чи ло фи гу раль ное на зва ние «застой», так как ха рак те ри зо ва лась сни- 
же ни ем тем пов эко но ми че ско го роста по срав не нию с преды ду щи ми периодами, экс тен сив ны ми ме то- 
да ми раз ви тия сель ско го хо зяй ства и промышленности.

Одним из событий, про изо шед ших за этот от ре зок рос сий ской истории, было про ве де ние эко но ми- 
че ской ре фор мы А. Н. Ко сы ги на 1965 года. Ре фор ма ха рак те ри зо ва лась мас штаб ны ми пре об ра зо ва ни- 
я ми в про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной сфере: со кра ще ние пла но вых показателей, вве де ние
си сте мы эко но ми че ско го стимулирования, ча стич ная де цен тра ли за ция планирования, пе ре ход на
хозрасчёт. Ре фор ма А. Н. Ко сы ги на стала зна чи тель ным со бы ти ем в ис то рии СССР, так как поз во ли ла
уве ли чить темпы эко но ми че ско го роста, по вы си ла раз мер на ло го вых от чис ле ний в поль зу го су дар ства
и уро вень жизни граждан, за ин те ре со ван ных в ре зуль та те сво е го труда, по это му вы пус кав ших про- 
дук цию сверх плана и, как следствие, по лу чав ших до пол ни тель ный заработок.

Другим со бы ти ем дан но го пе ри о да было при ня тие Кон сти ту ции СССР в ок тяб ре 1977. Ос нов ны ми
по ло же ни я ми этого до ку мен та были утвер жде ние о том, что в СССР по стро ен «развитый социализм», о
не об хо ди мо сти до сти же ния од но род но сти мно го на ци о наль но го со вет ско го общества, о «руководящей
и направляющей» роли КПСС в жизни стра ны (статья 6), о на де ле нии граж дан де мо кра ти че ским
правами. При ня тие Кон сти ту ции в 1977 году стало важ ным со бы ти ем в ис то рии государства, так как
она от ра жа ла ре а лии того периода, от ли чав ши е ся от по ло же ния со вет ско го об ще ства в 1930-ые (до
этого ос нов ным за ко ном СССР была Кон сти ту ция 1936 года); в Кон сти ту цию СССР 1977 года были
впер вые вне се ны меж ду на род ные обя за тель ства СССР (положения За клю чи тель но го акта ЗБСЕ 1975
года).

Оба этих со бы тия обу слов ле ны не об хо ди мо стью ре фор ми ро ва ния эко но ми че ской и по ли ти че ской
сферы в со вет ском об ще стве в 1960—70-ые годы ХХ века в связи с не уда ча ми ре фор ма тор ской де я- 
тель но сти при Н. С. Хрущеве, когда со зда ни ем сов нар хо зов и внед ре ни ем тер ри то ри аль но го спо со ба
управ ле ния эко но ми ка СССР по тер пе ла дез ор га ни за цию и спад тем пов эко но ми че ско го роста. Ре фор ма
А. Н. Ко сы ги на была при зва на ста би ли зи ро вать эко но ми че скую об ста нов ку в СССР, вы ве сти эко но ми ку
го су дар ства на ми ро вой уровень, под нять сель ское хо зяй ство и уве ли чить темпы роста
промышленности. Кон сти ту ция СССР 1977 года как ос нов ной закон го су дар ства за тра ги ва ла все сто ро- 
ны жизни в СССР, за креп ля ла права и обя зан но сти граж дан и государства. К сожалению, ре а ли за ция
эко но ми че ской ре фор мы но си ла по ло вин ча тый характер, так как боль шин ство её по ло же ний тре бо ва- 
ли ко рен ных из ме не ний в эко но ми че ской си сте ме СССР вплоть до от ка за от цен тра ли зо ван ной хо зяй- 
ствен ной системы. При ня тие Кон сти ту ции 1977 года не по влек ло за собой су ще ствен ных пре об ра зо ва- 
ний в жизни общества, так как мно гие де мо кра ти че ские права (к примеру, сво бо да слова)
нарушались, а ста тья 6 фак ти че ски за креп ля ла за КПСС право вме ша тель ства во все сферы жизни.

Основными деятелями, при ни мав ши ми не по сред ствен ное уча стие в ука зан ных событиях, были Л.
И. Бреж нев и А. Н. Косыгин. Л. И. Брежнев, за ни мав ший в 1966—1982 пост ге не раль но го сек ре та ря
КПСС и в 1977—1982 пост Пред се да те ля Пре зи ди у ма ВС СССР, как глава го су дар ства, при во дил в дей- 
ствие эко но ми че скую ре фор му 1965 и Кон сти ту цию СССР 1977. А. Н. Косыгин, бу дучи на посту Пред- 
се да те ля Со ве та ми ни стров в 1964—1976, был одним из ини ци а то ров и ис пол ни те лей эко но ми че ской
ре фор мы 1965. Дей ствия этих двух по ли ти че ских фигур были на прав ле ны на ре фор ми ро ва ние по ли ти- 
че ской и эко но ми че ской жизни СССР в 1960-ые — 1970-ые годы, спо соб ство ва ли эко но ми че ско му
росту и ста би ли за ции по ли ти че ской об ста нов ки в СССР в дан ный период.

Я со глас ен с мне ни ем ис то ри ка и думаю, что пе ри од 1964—1982 годов очень зна чим в ис то рии
нашей стра ны как эпоха, в ко то рую пра ви тель ство пред при ни ма ло по пыт ки ре фор ми ро ва ния
командно-административной си сте мы хо зяй ство ва ния и рас ши ре ния де мо кра ти че ских сво бод граж дан
СССР. Такие ис то ри че ские личности, как Л. И. Бреж нев и А. Н. Ко сы гин внес ли боль шой вклад в раз- 
ви тие го су дар ства и спо соб ство ва ли про ве де нию эко но ми че ской ре фор мы 1965 года и утвер жде нию
Кон сти ту ции 1977 года.
 
 
 
 


