Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://hist-oge.sdamgia.ru)

Вариант № 386880

1. Задание 1 № 1327
В каком веке произошло восстание под предводительством С. Т. Разина?
1) XIV в.
2) XV в.
3) XVI в.
4) XVII в.
Пояснение.
Восстание под предводительством Разина было в 1670−1671 гг.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
2. Задание 2 № 1882
Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику
и разделение труда?
1) мануфактуры
2) фабрики
3) цехи
4) гильдии
Пояснение.
Мануфактуры — предприятия, возникшие в России в XVII в., использовавшие ручную техни‐
ку и разделение труда.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
3. Задание 3 № 1434
Что стало следствием восстания древлян в 945 г.?
1) упорядочение сбора дани княгиней Ольгой
2) принятие Русью христианства
3) включение в Русскую правду статей, ограничивавших кровную месть
4) начало раздробления Древнерусского государства
Пояснение.
Княгиня Ольга после смерти Игоря, чтобы в дальнейшем меньше возникало сложностей со
сбором дани, провела налоговую реформу, упорядочив сбор дани, введя уроки (точный размер
дани) и погосты (место их сбора).
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
4. Задание 4 № 1099
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя царя, упомянутого в отрывке.
«Опричнина получила назначение высшей полиции п о делам государственной измены. Отряд в
тысячу человек, зачисленный в опричнину и п о т о м увеличенный д о 6 тысяч, становился
корпусом дозорщиков внутренней крамолы. Малюта Скуратов, т. е. Григорий Яковлевич
Плещеев-Бельский, родич митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а царь
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выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой
крамолой».
1) Иван III
2) Иван IV
3) Фёдор Иванович
4) Борис Годунов
Пояснение.
Опричнина действовала при Иване IV Грозном в 1565−1572 гг.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
5. Задание 5 № 810
В каком году в России начала работу I Государственная дума?
1) 1810 г.
2) 1861 г.
3) 1881 г.
4) 1906 г.
Пояснение.
17 октября 1905 г. император издал Манифест о создании Государственной Думы. После
проведения выборов Государственная Дума собралась в марте 1906 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
6. Задание 6 № 76
В ходе какой войны состоялось Синопское сражение?
1) Северной
2) Семилетней
3) Крымской
4) русско-японской
Пояснение.
Синопское сражение — 1853 г., морское сражение 18 (30) ноября между русскими и
турецкими эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны — 1853−1856 гг.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
7. Задание 7 № 1815
Что из перечисленного стало одним из последствий русско-турецкой войны 1768–1774 гг.?
1) получение Россией выхода к Балтийскому морю
2) присоединение к России Крыма и Северного Причерноморья
3) получение Россией выхода к Каспийскому морю
4) присоединение к России Эриванского и Нахичеванского ханств
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Пояснение.
После победы в русско-турецкой войне 1768−1774 гг. Россия начала активное освоение
Северного Причерноморья, завершившееся присоединением Крыма в 1783 г.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
8. Задание 8 № 148
Прочтите отрывок из мирного договора и укажите российского государственного деятеля,
подписавшего его.
«Статья II. Российское императорское правительство, признавая за Японией в Корее
преобладающие интересы политические, военные и экономические, обязуется не вступаться и не
препятствовать тем мерам, кои императорское японское правительство могло бы почесть
необходимым принять в Корее. Статья V. Российское императорское правительство уступает
императорскому японскому правительству, с согласия китайского правительства, аренду ПортАртура, Талиена и прилегающих территорий…»
1) М. М. Сперанский
2) А. М. Горчаков
3) С. Ю. Витте
4) П. А. Столыпин
Пояснение.
Портсмутский мирный договор подписал от России Витте.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
9. Задание 9 № 1668
Укажите князя, под руководством которого русские войска сражались в битве на поле
Куликовом.
1) Юрий Долгорукий
2) Александр Невский
3) Дмитрий Донской
4) Иван III
Пояснение.
На Куликовом поле войсками командовал князь Дмитрий Иванович, за победу получивший
прозвище Донского.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
10. Задание 10 № 500
В формировании архитектурного ансамбля Московского Кремля принимали участие
приглашённые из-за границы мастера
1) Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги
2) Бартоломео Растрелли и Доменико Трезини
3) Огюст Монферран и Доменико Жилярди
4) Бон Фрязин и Алевиз Новый
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Пояснение.
Строителями архитектурного ансамбля Московского Кремля были Бон Фрязин и Алевиз
Новый. Документально подтверждена единственная московская постройка Бона Фрязина —
Колокольня Ивана Великого в Кремле, Алевиз Новый с 1505 по 1508 годы строил
Архангельский собор и церковь Иоанна Предтечи. Остальные отношения к строительству
Московского Кремля не имеют: Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги, Бартоломео Растрелли и
Доменико Трезини, Огюст Монферран и Доменико Жилярди работал в Петербурге. Царском
Селе и Павловске.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
11. Задание 11 № 1670
В каком году началось осуществление новой экономической политики (нэпа)?
1) в 1918 г.
2) в 1921 г.
3) в 1928 г.
4) в 1932 г.
Пояснение.
Переход к НЭПу произошел в 1921 г.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
12. Задание 12 № 537
Какое из перечисленных событий произошло в ходе Гражданской войны?
1) разгром войск П. Н. Врангеля
2) военные столкновения у реки Халхин-Гол
3) оборона Порт-Артура
4) Брусиловский прорыв
Пояснение.
Гражданская война в России 1918—1922 гг.; разгром Врангеля — ноябрь 1920 г. Все
остальные события к Гражданской войне не относятся: военные столкновения у реки ХалхинГол — 1939 г.; оборона Порт-Артура — 1904 г.; Брусиловский прорыв — 1916 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
13. Задание 13 № 1409
Что из перечисленного было признаком начавшегося в России промышленного переворота?
1) строительство железных дорог
2) начало складывания всероссийского рынка
3) отмена внутренних таможенных пошлин
4) создание первых мануфактур
Пояснение.
Признаком начала промышленного переворота в России стало начало строительства желез‐
ных дорог в 30-х гг. XIX века.
Правильный ответ указан под номером 1
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Ответ: 1
· Видеокурс
14. Задание 14 № 1638
Какая из столиц государств Европы была освобождена от фашистов позже остальных?
1) Прага
2) Варшава
3) Будапешт
4) Бухарест
Пояснение.
Прага — май 1945 г.; Варшава — январь 1945 г.; Будапешт — февраль 1945 г.; Бухарест —
август 1944 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
15. Задание 15 № 890
Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и укажите год, о событиях
которого идёт речь.
«Не описать счастье наших солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и
наши, и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость... Командир 3-го гвардейского
танкового корпуса генерал А.П. Панфилов, корпус которого первым встретился с британскими
войсками, вручает мне приглашение фельдмаршала Монтгомери. На следующий день мы с
группой генералов и офицеров едем в Висмар. Ещё до въезда в город нас встречают британские
офицеры в обыкновенной полевой форме, только не в касках, а в беретах. После короткой
официальной церемонии они сопровождают нас к резиденции своего командующего.
Чувствуется, что англичане стараются сделать встречу как можно более тёплой. Мы отвечали
тем же».
1) 1942 г.
2) 1943 г.
3) 1944 г.
4) 1945 г.
Пояснение.
Встреча с войсками союзников произошла на реке Эльба в апреле 1945 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
16. Задание 16 № 366
Начало «холодной войны» относится
1) ко второй половине 1940-х гг.
2) к первой половине 1950-х гг.
3) ко второй половине 1950-х гг.
4) к первой половине 1960-х гг.
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Пояснение.
Холодная война (5 марта 1946 г. — 26 декабря 1991 г.) — глобальная геополитическая,
военная, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР и его союзниками, с
одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся с 1946 по 1991 год (45 лет).
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
17. Задание 17 № 437
Какой из перечисленных
«перестройки» в СССР?

терминов

получил

широкое

распространение

в

период

1) дефолт
2) гласность
3) либерализация цен
4) приватизация
Пояснение.
Гласность — один из принципов перестройки. В более широком смысле этого слова,
гласность — синоним свободы слова.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
18. Задание 18 № 123
Прочтите отрывок из заявления ТАСС и укажите период времени, когда было сделано это
заявление.
«Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы
Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств
социалистического содружества. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют
любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никогда и никому не будет позволено вырвать ни
одного звена из содружества социалистических стран».
1) последние годы руководства страной И. В. Сталина
2) «оттепель»
3) «застой»
4) «перестройка»
Пояснение.
В 1968 г. в Чехословакии начались демократические процессы, которые подавили войска
стран Варшавского Договора. Это был период «застоя».
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
19. Задание 19 № 789
Кто из перечисленных лиц занимал пост Председателя Временного правительства в 1917 г.?
1) П. Н. Милюков
2) Л. Г. Корнилов
3) А. Ф. Керенский
4) А. И. Деникин
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Пояснение.
Александр Фёдорович Керенский (Керенский; 22 апреля [4 мая] 1881 г., Симбирск,
Российская империя — 11 июня 1970 г., Нью-Йорк, США) — российский политический и
общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917
г.). Остальные политические деятели (Деникин, Корнилов и Милюков) никогда не занимали пост
Председателя Временного правительства.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
20. Задание 20 № 896
Рассмотрите схему начального периода Великой Отечественной войны.

Какой цифрой обозначена на схеме Брестская крепость, прославившаяся героизмом своих
защитников?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Пояснение.
Брестская крепость расположена на реке Западный Буг, непосредственно на границе СССР.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
21. Задание 21 № 790
Со знаменитым Театром на Таганке связано творчество
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1) О. Н. Ефремова и Г. А. Товстоногова
2) Ю. П. Любимова и В. С. Высоцкого
3) А. И. Райкина и С. В. Образцова
4) М. Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской
Пояснение.
Со знаменитым Театром на Таганке связано творчество Ю. Любимова, он был его
основателем, и В. Высоцкого. В 1964 году Высоцкий создал свои первые песни к кинофильмам и
поступил на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Поэтическое и песенное
творчество, наряду с работой в театре и кино, стало главным делом его жизни. В Театре на
Таганке В. С. Высоцкий проработал до конца жизни. Остальные перечисленные деятели
культуры в Театре на Таганке не работали. О. Ефремов — создатель театра «Современник»,
возглавлял МХАТ. А. Райкин — руководитель театра миниатюр; М. Ростропович — композитор,
Г. Вишневская — оперная певица.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
22. Задание 22 № 1718
Рассмотрите изображения и выполните задание.

Укажите период, когда произошло событие, которому посвящена данная карикатура.
1) вторая половина 1920-х гг.
2) первая половина 1930-х гг.
3) вторая половина 1930-х гг.
4) первая половина 1940-х гг.
Пояснение.
1938 г. — Мюнхенский сговор. Великобритания и Франция пошли на уступки Гитлеру, отдав
ему Чехословакию.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
23. Задание 23 № 1903
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23. Задание 23 № 1903
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последо‐
вательности цифр выбранных элементов.
1) Полтавская битва
2) Великое посольство
3) поражение русской армии под Нарвой
4) заключение Ништадтского мира
Пояснение.
1) Полтавская битва — 1709 г.
2) Великое посольство — 1697−1698 гг.
3) поражение русской армии под Нарвой — 1700 г.
4) заключение Ништадтского мира — 1721 г.
Ответ: 2314.
Ответ: 2314
· Видеокурс
24. Задание 24 № 1720
Установите соответствие между положениями судебной реформы 1864 г. и принципами, ко‐
торые эти положения отражают: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую‐
щий элемент из второго столбца.
ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

ПРИНЦИПЫ

А) О делах, производившихся в публичных за‐
седаниях судебных мест, дозволяется печатать
для всеобщего сведения.
Б) Судебная власть… распространяется на всех
и на все дела, как гражданские, так и уголовные.
В) В судебном разбирательстве участвуют
представители защиты и обвинения.

1) независимость суда
2) всесословность суда
3) гласность суда
4) состязательность процесса

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

Б

В

Пояснение.
А) О делах, производившихся в публичных заседаниях судебных мест, дозволяется печатать
для всеобщего сведения — гласность суда.
Б) Судебная власть… распространяется на всех и на все дела, как гражданские, так и уголов‐
ные — всесословность.
В) В судебном разбирательстве участвуют представители защиты и обвинения —
состязательность.
Ответ: 324.
Ответ: 324
· Видеокурс
25. Задание 25 № 375
Какие из данных событий связаны с деятельностью М. С. Горбачёва? Найдите в приведённом
ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) возведение Берлинской стены
2) подавление советскими войсками восстания в Венгрии
3) провозглашение концепции «нового политического мышления»
2019-01-22

9/15

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://hist-oge.sdamgia.ru)

4) подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой
5) объединение Германии
Пояснение.
Следующие события связаны с деятельностью М. С. Горбачёва: провозглашение концепции
«нового политического мышления» (1987−1988 гг.), объединение Германии (1990 г.). Остальные
события произошли значительно раньше: возведение Берлинской стены (1961 г.), подавление
советскими войсками восстания в Венгрии (1956 г.), подписание Договора о запрещении
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.).
Ответ: 35.
Ответ: 35
· Видеокурс
26. Задание 26 № 516
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.
Количество зерна на душу населения после сбора урожая в 1850-е гг.
Местность

Помещики

Помещичьи Государственные
крестьяне
крестьяне

Черноземные губернии 172 пуда

20 пудов

19 пудов

Вологодский Север

16,8 пуда

19 пудов

75 пудов

ВАРИАНТЫ
ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
A) Количество зерна на душу населения
было наивысшим у

1) государственных
крестьян

Б) Количество зерна на душу населения и в чернозёмных, и в
нечернозёмных губерниях было одинаковым у

2) было больше зерна на
душу населения

В) У помещичьих крестьян чернозёмных губерний по сравнению с
помещичьими крестьянами нечернозёмных губерний

3) помещиков
нечернозёмных
губерний
4) помещиков
чернозёмных
губерний
5) было меньше зерна на
душу населения

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
A) Количество зерна на душу населения было наивысшим у помещиков чернозёмных
губерний.
Б) Количество зерна на душу населения и в чернозёмных, и в нечернозёмных губерниях было
одинаковым у государственных крестьян.
В) У помещичьих крестьян чернозёмных губерний по сравнению с помещичьими
крестьянами нечернозёмных губерний было больше зерна на душу населения.
Ответ: 412.
Ответ: 412
· Видеокурс
27. Задание 27 № 902
Запишите термин, о котором идёт речь.
«Созданные в начале XIX в. органы центрального управления, имевшие единоличных
руководителей, подчинявшихся непосредственно императору».
Пояснение.
«Созданные в начале XIX в. органы центрального управления, имевшие единоличных
руководителей, подчинявшихся непосредственно императору назывались министерствами».
Ответ: министерства.
Ответ: министерства
· Видеокурс
28. Задание 28 № 1544
Сравните политику московских князей Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Выберите и запи‐
шите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера
черт отличия.
1) уплата дани в пользу Орды
2) вооружённая борьба против монголов
3) подавление антиордынских восстаний в русских землях
4) расширение территории Московского княжества
Черты сходства Черты различия
Пояснение.
Сходства: и тот и другой продолжали уплачивать дань Орде и расширяли территорию
Московского княжества.
Различия: Иван Калита подавлял антиордынские выступления, а Дмитрий Донской повел
вооруженную борьбу против монголов.
Ответ: 1423.
Ответ: 1423
· Видеокурс
29. Задание 29 № 1460
Запишите название территории, пропущенное в схеме.
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Пояснение.
Финляндия тоже имела право на создание сословно-представительного органа власти.
Ответ: княжество Финляндское.
Ответ: княжествофинляндское
· Видеокурс
30. Задание 30 № 170
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к системе
местного управления в Российской империи в последней четверти XVIII в.
1) городничий
2) губернатор
3) воевода
4) капитан-исправник
5) вице-губернатор
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
Пояснение.
Воеводская форма правления была отменена после проведения областной реформы Петра I.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
31. Задание 31 № 1126
Назовите фамилию автора доклада и укажите название периода, когда этот политический
деятель возглавлял страну.
Отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС
«Известно, что в последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало
трудностей. Благодаря активной работе партии начиная с 1983 года удалось подтянуть работу
многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить обстановку. Однако <…> трудности
далеко не преодолены, и нам предстоит приложить немало усилий, чтобы создать надёжную
основу для быстрого продвижения вперед…
Конечно, сказалось влияние природных и ряда внешних факторов. Но главное, думается, в
том, что своевременно н е были должным образом оценены изменения в объективных условиях
развития производства, необходимость ускорения е г о интенсификации, перемен в методах
хозяйствования и , ч т о особенно в а ж н о , н е проявлялось настойчивости в разработке и
осуществлении крупных мер в экономической сфере. Нам надо, товарищи, глубоко и до конца
осознать сложившуюся ситуацию и сделать самые серьёзные выводы. Исторические судьбы
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страны, позиции социализма в современном мире во многом зависят от того, как мы дальше
поведём дело <…>
Главный вопрос сейчас в том, как и за счёт чего страна сможет добиться ускорения
экономического развития…»
Пояснение.
В ответе должны быть названы:
1) автор доклада — М. С. Горбачёв;
2) название периода — «перестройка».
· Видеокурс
32. Задание 32 № 1127
В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, причины
которой названы во втором абзаце. Выпишите не менее двух причин указанной ситуации.
Пояснение.
В ответе должно быть указано предложение: «Известно, ч т о в последние годы усилились
неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей».
Могут быть указаны следующие причины:
1) влияние природных факторов и влияние ряда внешних факторов;
2) своевременно не были должным образом оценены изменения в объективных условиях
развития производства, необходимость ускорения его интенсификации, перемен в методах
хозяйствования;
3)
не проявлялось настойчивости в разработке и осуществлении крупных мер в
экономической сфере.
· Видеокурс
33. Задание 33 № 1657
Император, прочитав «Философические письма», опубликованные в журнале «Телескоп»,
расценил это произведение как «смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишённого».
Автор произведения был объявлен сумасшедшим, и за ним установили «медико-полицейский
надзор».
1) Назовите автора произведения, о котором идёт речь.
2) Назовите упомянутого императора.
3) Что в содержании данного произведения могло настолько возмутить императора, что автор
был объявлен сумасшедшим? (Приведите одно любое положение.)
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) автор — П.Я. Чаадаев;
2) император — Николай I;
3) положение, например:
а) критический взгляд на прошлое России и пессимистические выводы о её будущем;
б) выводы о духовном застое и национальном самодовольстве в России;
в) спасение России — в полном приобщении её к религиозно-культурным началам западного
мира;
г) критика социальных и нравственных основ существовавшего в России общественнополитического строя.
Может быть приведено другое положение.
· Видеокурс
34. Задание 34 № 1084
Ряд историков полагает, что типичные черты политики «просвещенного абсолютизма» за
короткое царствование Петра III обнаружились особенно эффективно. Так называемый Век
Екатерины начался, по существу, еще за несколько лет до ее восшествия на престол. Приведите
2019-01-22
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не менее двух фактов, подтверждающих эту точку зрения.
Пояснение.
В ответе могут быть приведены следующие факты:
1) расширение привилегий дворянства;
2) начало секуляризации церковных земель;
3) поощрение торгово-промышленной деятельности.
Могут быть приведены и иные доказательства, подтверждающие данное высказывание.
· Видеокурс
35. Задание 35 № 595
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Политика гласности в период
«перестройки» в СССР». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту
тему. План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания
любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления),
связанные с политикой гласности в период «перестройки» в СССР.
Пояснение.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы.
1. Причины провозглашения политики гласности
Сопротивление части государственного аппарата курсу реформ заставило М. С. Горбачёва
более активно стремиться к опоре на общественное мнение. Поэтому б ы л а провозглашена
политика гласности.
2. В чём состоял замысел провозглашения политики гласности и соответствовали ли ему
результаты этой политики?
Первоначально гласность замышлялась к а к обновление официальной идеологии и должна
была способствовать укреплению«социализма с человеческим лицом», введение свободы слова
не предполагалось. Однако остановить начавшееся раскрепощение сознания людей было уже
невозможно, и гласность вышла за«границы», установленные руководством страны.
3. Проявления политики гласности:
а) критика в С М И недостатков в общественно-политической, экономической сферах жизни
общества;
б) снятие многих цензурных запретов на произведения литературы, искусства, кинофильмы и
т. д.;
в) выход новых газет, журналов, появление новых телевизионных передач;
г) обсуждение в СМИ ранее закрытых тем;
д) открытие для учёных ранее закрытых архивных и библиотечных хранилищ;
е) возвращение из ссылки диссидентов.
4. Издержки гласности
В марте 1988 г. в газете«Советская Россия» было помещено письмо Нины Андреевой под
заголовком«Не м о г у поступиться принципами». По словам автора, политика гласности
заимствована у Запада и фальсифицирует историю социалистического строительства, учение
марксизма-ленинизма.
5. Результаты проведения политики гласности
Гласность способствовала р е з ко м у столкновению различных групповых интересов.
Недовольство положением дел в обществе вылилось в недовольство устройством данного
общества. Для многих советских людей гласность стала личной драмой. Гласность показала
ценности демократического западного мира, ещё больше
обнажив недостатки социалистической системы. Именно гласность определила необратимый
характер перемен в нашем обществе.
Возможны другое количество и(или) иные корректные формулировки пунктов плана. Они
могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. Пояснения могут быть
приведены в форме подпунктов (п. 3), ненумерованного перечня позиций, комментариев в
свободной форме (пп. 1, 2, 4, 5).
· Видеокурс
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