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Решения

Задание 1 № 11183 тип 1 
  

Расположите в хронологической последовательности исторические события.
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в

таблицу.
 

1) заключение Столбовского мира со Швецией
2) начало экономической реформы А.Н. Косыгина
3) провозглашение доктрины Монро в США

  
Пояснение.

1) заключение Столбовского мира со Швецией 1617
 

2) начало экономической реформы А.Н. Косыгина 1966
 

3) провозглашение доктрины Монро в США 1823
Правильный ответ:132

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 2 № 7895 тип 2 
  

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

СОБЫТИЯ  ГОДЫ

А) Ял тин ская конференция
Б) стро и тель ство пер вой же лез ной дороги
В) созыв Уло жен ной комиссии
Г) убий ство Игоря древлянами  

1) 1767 г.
2) 1648 г.
3) 1945 г.
4) 1943 г.
5) 1837 г.
6) 945 г.

 
 

 
 
Пояснение.

А) Ял тин ская кон фе рен ция — 1945 г.;
Б) стро и тель ство пер вой же лез ной до ро ги — 1837 г.;
В) созыв Уло жен ной ко мис сии — 1767 г.;
Г) убий ство Игоря древ ля на ми — 945 г.

 
О тве т :  3516.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3516

 

Задание 3 № 6012 тип 3 
  

Ниже приведён пе ре чень названий. Все они, за ис клю че ни ем двух, обо зна ча ют го су дар ствен ные ор га ны
Рос сий ской им пе рии в XVIII–XIX вв.
 

1) Земский собор
2) Верховный тай ный совет
3) Приказ Тай ных дел
4) Государственный совет
5) Военная коллегия
6) Комитет министров

 
Найдите и за пи ши те по ряд ко вые номера терминов, по яв ле ние ко то рых от но сит ся к дру го му ис то ри че ско му

периоду.
  

Пояснение.
Лишнее: Земские соборы и Приказ Тайных дел прекратили свое существование в XVII в.

 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
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Задание 4 № 5399 тип 4 
  

Напишите про пу щен ное словосочетание.
 

Состоявший из пред ста ви те лей раз лич ных слоёв на се ле ния орган при царе, со зы вав ший ся для ре ше ния
наи бо лее важ ных го су дар ствен ных дел (впервые – в 1549 г.), на зы вал ся _______.

  
Пояснение.

Сословно-представительный орган вла сти, впер вые со зван ный в 1549 г. — Зем ский Собор.
 
О тве т :  земским собором.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: земскийсобор

 

Задание 5 № 8145 тип 5 
  

Установите со от вет ствие между про цес са ми (явлениями, событиями) и фактами, от но ся щи ми ся к этим про- 
цес сам (явлениям, событиям): к каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто- 
ро го столбца.
 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)  ФАКТЫ

A) монгольское иго
Б) пер вая рус ская революция
B) Смутное время
Г) под го тов ка Устав ной гра мо ты

Рос сий ской империи
 

1) призвание ко ро ле ви ча Вла ди сла ва на
рос сий ский престол

2) правление Алек сандра I
3) Великие ре фор мы Алек сандра II
4) замена прод раз верст ки продналогом
5) битва на реке Воже
6) издание Ма ни фе ста 17 октября

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

  
A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

A) Мон голь скому игу со от вет ству ет битва на реке Воже.
Б) Пер вой рус ской ре во лю ции со от вет ству ет из да ние Ма ни фе ста 17 ок тяб ря.
B) Смут ному вре ме ни соответствует при зва ние ко ро ле ви ча Вла ди сла ва на рос сий ский пре стол.
Г) Под го тов ке Устав ной гра мо ты Рос сий ской им пе рии со от вет ству ет прав ле ние Алек санд ра I.

 
О тве т :  5612.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5612

 

Задание 6 № 11077 тип 6 
  

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к
каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики,
обозначенные цифрами.
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
 

А) «Дня 26. Пришли [солдаты] к пану воеводе [Юрию Мнишку], заявляя ему, что становится явно
небезопасно. Пан воевода сразу доложил царю. Царь на это посмеялся, удивляясь и говоря, что поляки весьма
малодушны. Всё-таки он сразу приказал …ночью по всем улицам поставить стрелецкую стражу, чтобы стерегли
поляков, ибо уже «москва» явно начала бунтовать и явные признаки возмущения нашим давала… Однако ж
верно говорят, что если кого Господь Бог хочет наказать, сперва у него разум отнимет. Видели уже наши
явную опасность, но не сознавали её и, не заботясь о себе, совсем беспечны были, будто бы у себя в доме
спали, ни о чём не думая. Дня 27. [Произошёл] злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно
объединились, составляя конфедерации и присягая. Их предводителем в том деле был …Василий Иванович
Шуйский, обещавший поделить между ними крепости и государства и назначить их на высокие должности».

Б) «Рано утром, когда я обучал полк на поле у Новоспасского монастыря, к нам явился полковник
Крофорд, сообщил, что в городе великое смятение, и дал приказ выступить к Таганским воротам. Я
осведомился, где [царь], и, узнав,что
он в Коломенском, советовал идти туда... Мятежники толпою вышли из Серпуховских ворот. Их было около 4
или 5 тысяч, без оружия, лишь у некоторых имелись дубины и палки. Они притязали на возмещение [убытков]
за медные деньги, соль и многое другое.
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С сею целью в разных местах города были расклеены листы, а один стряпчий ... читал лист, содержащий
их жалобы, имена некоторых особ, коих они мнили виновными в злоупотреблениях, и призыв ко всем идти к
царю и добиваться возмещения, а также голов дурных советников».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) Данный источник описывает события XVI в.
2) Царь, о мятеже против которого говорится в тексте, взошёл на престол обманом.
3) События, описываемые в тексте, вошли в историю под названием «Медный бунт»
4) События, описываемые в тексте, относятся к периоду Смуты.
5) Во время событий, описываемых в тексте, в русском государстве существовала опричнина.
6) Царь, ко времени правления которого относится описываемый в источнике мятеж, был вторым

представителем династии на троне.
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

Фрагмент А Фрагмент Б

    
 
 
Пояснение.

Фрагмент А посвящен свержению Лжедмитрия Первого в 1606г. Фрагмент Б посвящен Медному Бунту
 
Отве т :  2436
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2436

 

Задание 7 № 902 тип 7 
  

Выберите из списка черты, характеризующие хозяйственное развитие России в XVII веке. Ответ запишите
цифрами без пробелов.
 

1) железнодорожное строительство
2) товарная специализация районов
3) начало промышленного переворота
4) создание первых мануфактур
5) развитие ярмарочной торговли
6) уничтожение внутренних таможенных пошлин

  
Пояснение.

1) железнодорожное строительство — НЕТ, неверно, относится к XIX в.
2) товарная специализация районов — ДА, верно.
3) начало промышленного переворота — НЕТ, неверно, относится к XIX в.
4) создание первых мануфактур — ДА, верно.
5) развитие ярмарочной торговли — ДА, верно.
6) уничтожение внутренних таможенных пошлин — НЕТ, неверно, относится к XVIII в.

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

 

Задание 8 № 8166 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.
 

A) ______________ на сту па тель ная опе ра ция со вет ских войск от но сит ся к зиме 1941/42 гг.
Б) ______________ битва за кон чи лась уни что же ни ем окру жен ной груп пи ров ки про тив ни ка 2 фев ра ля

1943 г.
B) ______________ битва за кон чи лась осво бож де ни ем Харькова.

 
Пропущенные элементы:
1) Ржевская
2) Ленинградская
3) Ясско-Кишинёвская
4) Московская
5) Сталинградская
6) Курская
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Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 
  

А Б В

   
 
 
Пояснение.

A) Мос ков ская на сту па тель ная опе ра ция со вет ских войск от но сит ся к зиме 1941/42 гг.
Б) Ста лин град ская битва за кон чи лась уни что же ни ем окру жен ной груп пи ров ки про тив ни ка 2 фев ра ля 1943

г.
B) Кур ская битва за кон чи лась осво бож де ни ем Харь ко ва.

 
О тве т :  456.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 456

 

Задание 9 № 3317 тип 9 
  

Установите соответствие между событиями военной истории и их участниками. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ  ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

A) П. А. Столыпин
Б) С. В. Зубатов
B) А. Х. Бенкендорф
Г) С. Ю. Витте

 

1) создание рабочих организаций, подконтрольных полиции
2) введение золотого стандарта рубля
3) разрешение свободного выхода крестьян из общины
4) роспуск Учредительного собрания
5) создание корпуса жандармов

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

  
A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) П. А. Столыпин — разрешение свободного выхода из общины.
Б) С. В. Зубатов — создание рабочих организаций, подконтрольных полиции.
В) А. Х. Бенкендорф — создание корпуса жандармов.
Г) С. Ю. Витте — введение золотого стандарта рубля.

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

 

Задание 10 № 8182 тип 10 
  

Прочтите от ры вок из вос по ми на ний участ ни ка со бы тия и укажите, в каком году дан ное со бы тие
произошло.
 

«27 ок тяб ря в офи ци аль ном по сла нии со вет ской сто ро ны из ла га лись ком про мисс ные предложения, ко то- 
рые и по слу жи ли ос но вой для урегулирования. СССР со гла сил ся вы вез ти с Кубы ракеты, ко то рые США счи та ли
"наступательными", но при обя за тель ном условии, что аме ри кан ское пра ви тель ство со гла сит ся ува жать не при- 
кос но вен ность гра ниц Кубы и обя зу ет ся не осу ществ лять в от но ше нии её агрессии. В от вет ном по сла нии пре- 
зи дент США дал за ве ре ния об от ка зе от втор же ния на Кубу, а также обе щал от ме нить её мор скую блокаду».

  
Пояснение.

Карибский кри зис был в 1962 г.
 
О тве т :  1962.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1962

 

Задание 11 № 4936 тип 11 
  

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

Люблинская уния __________(A) __________(Б)

восстание Хлопко __________(В) __________(Г)

__________(Д) 1510 г. Василий III

__________(Е) 1471 г. Иван III
 

Пропущенные элементы:
1) Иван IV
2) при со еди не ние Пс ко ва к Мос ков ско му княжеству
3) Борис Годунов
4) 1569 г.
5) из да ние пер во го рус ско го Судебника
6) битва на р. Шелони
7) 1581 г.
8) 1556 г.
9) 1603 г.

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

  
А Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

А)−Б) Люблинская уния между Поль шей и Лит вой была под пи са на при Иване Грозном.
В)−Г) При Бо ри се Годунове было вос ста ние Хлопко.
Д) В 1510 г. при со еди ни ли Псков.
Е) В 1471 г. — битва на р. Шелони.

 
О тве т :  419326.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 419326

 

Задание 12 № 4012 тип 12 
  

Про чти те от ры вок из ис то ри че ско го ис точ ни ка.
 

«Наконец, Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу, тогда-то
пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот
начало свободомыслия в России.

Правительство само произнесло слова: "Свобода, освобождение". Само рассевало сочинение о
злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, и клик русского монарха огласил берега Рейна и Сены.
Ещё война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. "Мы проливали
кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь
тиранят господа..." Тогда-то стали говорить военные: "Для того ль освободили мы Европу, чтобы наложить
цепи на себя? для того ль дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью
первенство между народами, чтобы нас унижали дома?".
...А как ропот народа, от злоупотребления властей происшедший, грозил кровавою революцией, то тайные
общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном
случае...»
 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

1) Одной из главных целей движения военных, упоминаемого в отрывке, была отмена крепостного права.
2) Русский монарх, упоминаемый в отрывке, — это Николай I.
3) Автор воспоминаний отрицательно относится к настроениям, распространявшимся в среде военных

после окончания войны с Наполеоном.
4) Все участники движения военных, упоминаемого в отрывке, по своим политическим взглядам были

республиканцами.
5) Участниками тайных обществ, упоминаемых в отрывке, были И. И. Пущин и К. Ф. Рылеев.
6) Одними из первых тайных обществ, о которых говорится в отрывке, были Союз спасения и Союз

благоденствия.
  

Пояснение.
1) Одной из главных целей движения военных, упоминаемого в отрывке, была отмена крепостного права

— ДА, верно.
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2) Русский монарх, упоминаемый в отрывке, — это Николай I — НЕТ, неверно, на престоле был
Александр I.

3) Автор воспоминаний отрицательно относится к настроениям, распространявшимся в среде военных
после окончания войны с Наполеоном — НЕТ, неверно, он им симпатизирует.

4) Все участники движения военных, упоминаемого в отрывке, по своим политическим взглядам были
республиканцами — НЕТ, неверно, некоторые из декабристов выступали за ограниченную монархию.

5) Участниками тайных обществ, упоминаемых в отрывке, были И. И. Пущин и К. Ф. Рылеев — ДА, верно.
6) Одними из первых тайных обществ, о которых говорится в отрывке, были Союз спасения и Союз

благоденствия — ДА, верно.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 156

 

Задание 13 № 1796 тип 13 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние

Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками.
  

Пояснение.
На карте Руси XIII века показан стрелками поход хана Батыя по завоеванию Северо-Восточной Руси 1237

—1238 гг.
 
О тве т :  Батый.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Батый

 

Задание 14 № 1797 тип 14 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
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Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
  

Пояснение.
Цифрой «1» на карте обозначена столица Владимиро-Суздальского княжества г. Владимир.

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

 

Задание 15 № 1798 тип 15 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
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Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода существовала
республиканская форма правления.

  
Пояснение.

Под цифрой 2 обозначен город Новгород — столица Новгородской боярской республики. Республиканский
строй в Новгороде был установлен в 1136 году и существовал до 1478 года.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 1799 тип 16 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
 



28.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: история. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://hist-ege.sdamgia.ru/test 9/11

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три
суждения из шести предложенных.

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период
2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели
3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет
4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности Древнерусского

государства
5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость
6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства

  
Пояснение.

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период — ДА, верно, поход Батыя на Русь начался в
декабре 1237 г. вторжением в Рязанскую землю.

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели — НЕТ,
неверно.

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет — НЕТ, неверно.
4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности Древнерусского

государства — НЕТ, неверно, в результате похода Батыя Русь попала в зависимость от Золотой Орды:
вынуждена была платить дань, а князья править по ярлыку.

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость — ДА, верно, на
завоеванных территориях — в степях и низовьях Волги — в 40-е гг. XIII в. было создано государство Золотая
Орда.

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства — ДА, верно.
 
О тве т :  156.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 156

 

Задание 17 № 11274 тип 17 
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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  ИХ АВТОР (СОЗДАТЕЛЬ)

А) первая русская печатная книга «Апостол»
Б) книга «Поучение детям»
В) картина «Бурлаки на Волге»
Г) кинофильм «Берегись автомобиля»  

1) И.Е. Репин
2) К.П. Брюллов
3) А.Т. Твардовский
4) Иван Фёдоров
5) Э.А. Рязанов
6) Владимир Мономах

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

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) первая русская печатная книга «Апостол» 4) Иван Фёдоров
 

Б) книга «Поучение детям» 6) Владимир Мономах
 

В) картина «Бурлаки на Волге» 1) И.Е. Репин
 

Г) кинофильм «Берегись автомобиля» 5) Э.А. Рязанов
Правильный ответ: 4615

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4615

 

Задание 18 № 10316 тип 18 
  

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных.
Цифры ука жи те в по ряд ке возрастания.
 

 
1) Данная монета была выпущена в период руководства СССР Л. И. Брежнева.
2) Князь, памятник которому изображён на монете, был современником князя Олега Вещего.
3) Князь, памятник которому изображён на монете, в течение своего правления был вынужден вести

упорную борьбу с печенегами.
4) Событие, юбилею которого посвящена монета, произошло в том же веке, что и основание Москвы.
5) К периоду руководства СССР государственного деятеля, при котором была выпущена монета, относится

создание поста Президента СССР.
  

Пояснение.
1) Данная монета была выпущена в период руководства СССР Л. И. Брежнева — НЕТ, неверно, при

Горбачеве.
2) Князь, памятник которому изображён на монете, был современником князя Олега Вещего — НЕТ,

неверно, Владимир Святой.
3) Князь, памятник которому изображён на монете, в течение своего правления был вынужден вести

упорную борьбу с печенегами — ДА, верно.
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4) Событие, юбилею которого посвящена монета, произошло в том же веке, что и основание Москвы —
НЕТ, неверно, 988 г. и 1147 г. — века разные.

5) К периоду руководства СССР государственного деятеля, при котором была выпущена монета, относится
создание поста Президента СССР — ДА, верно.
 
О тве т :  35.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35

 

Задание 19 № 10317 тип 19 
  

Какие из изображений посвящены событиям, относящимся к периоду руководства СССР государственного
деятеля, при котором была выпущена данная монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они
указаны.
 

 
 
Пояснение.

С Горбачевым связано 3 и 4.
 
О тве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
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Задание С1 № 445

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Указаны все элементы ответа 2

Указан один любой элемент 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

О какой императрице идёт речь в приведённом отрывке? Назовите годы её царствования.
 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-СЗ.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 

Из труда С. М. Соловьева.
 

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное против
преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С первых же дней её
царствования было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам
Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться вопрос об
отношении русских к иностранцам, а правило Петра было известно: должно пользоваться искусными
иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие
места в управлении занимать исключительно последними.
    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета...
Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых учреждений,
созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после императрицы
органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами.
    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. Расправы в
отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре внимания
правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила количественный
состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата».

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) речь идёт об императрице Елизавете Петровне;
2) годы её царствования — 1741—1761 гг.

 

Задание С2 № 446

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Указаны три положения 2

Указаны одно-два положения 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было предпринято
императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». Укажите не менее трёх положений.

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-СЗ.

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 

Из труда С. М. Соловьева.
 

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное против
преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С первых же дней её
царствования было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам
Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться вопрос об
отношении русских к иностранцам, а правило Петра было известно: должно пользоваться искусными
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иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие
места в управлении занимать исключительно последними.
    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета...
Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых учреждений,
созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после императрицы
органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами.
    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. Расправы в
отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре внимания
правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила количественный
состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата».

 
 
Пояснение.

 Могут быть указаны следующие положения:
— ликвидация Кабинета министров;
— учреждение Императорского совета;
— восстановление роли Сената;
— восстановление коллегий, Главного магистрата;
— в центре внимания — армия и флот;
— восстановление количественного состава русской армии.

 

Задание С3 № 447

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы

Указано три положения 2

Указаны один-два любых эле мен та ответа 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Какими чертами, по мне нию историка, от ли ча ет ся это царствование? Ука жи те не менее трёх
положений.

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-СЗ.

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 

Из труда С. М. Соловьева.
 

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное против
преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С первых же дней её
царствования было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам
Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться вопрос об
отношении русских к иностранцам, а правило Петра было известно: должно пользоваться искусными
иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие
места в управлении занимать исключительно последними.
    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета...
Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых учреждений,
созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после императрицы
органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами.
    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. Расправы в
отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре внимания
правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила количественный
состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата».

 
 
Пояснение.

 Может быть указано, что цар ство ва ние Елизаветы Пет ров ны отличалось:
— воз вра ще ни ем к тра ди ци ям петровского времени;
— пред по чте ни ем русских людей иностранцам;
— укреп ле ни ем национальных традиций.

 

Задание С4 № 10560

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы
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28.1 Раскрытие темы по существу 3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие
которых позволит раскрыть данную тему по существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих
раскрыть данную тему по существу

3

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие
которых позволит раскрыть данную тему по существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу

2

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие
которого позволит раскрыть данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть
данную тему по существу

0

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.
 
ИЛИ
 
Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания
(например, не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов)

Указания по оцениванию:
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие
специфики темы, не засчитываются при оценивании.
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по критерию 28.2 выставляется 0
баллов

28.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок,
неточностей 1

Все иные ситуации 0

Максимальный балл 4
 
 

В 1360-е гг. Великое княжество Литовское было на пике своего могущества. Ему подчинились
многие русские земли, литовский князь совершал походы на Москву. У Литвы был шанс стать
объединительницей всех русских земель. Однако к середине XV в. положение Москвы как
объединительницы северо-восточных русских земель уже не подлежало сомнению. Приведите не
менее трёх объяснений тому, что Москва устояла в борьбе с Литвой, а Литва не смогла стать
объединительницей всех русских земель.

 
 
Пояснение.

 Могут быть приведены следующие объяснения:
 

1) Москва смогла выстоять в борьбе с Литвой благодаря строительству белокаменного Кремля;
2) с конца XIV в. в Литве шла междоусобная борьба среди литовских князей, препятствовавшая её

дальнейшему усилению;
3) после заключения Кревской унии в Литве стал распространяться католицизм и начались

гонения на православие, что заставило русские земли в составе Литвы ориентироваться на Москву;
4) Куликовская битва закрепила статус Москвы как лидера борьбы за освобождение от власти

Орды (тогда как литовский князь выступал в это время союзником Орды);
5) Литве приходилось в это время вести тяжёлую борьбу с крестоносцами, отвлекавшую силы от

ситуации на востоке.
 

Могут быть даны другие объяснения. Объяснения могут быть сформулированы иначе
 

Задание С5 № 11281

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

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

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

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 только один любой аргумент.
ИЛИ
Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с
данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 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:
 

«Внешняя политика Александра I не соответствовала национальным интересам России».
 

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. При из ло же нии ар гу мен тов обя за- 
тель но ис поль зуй те ис то ри че ские факты.
 

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

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— вмешательство Александра I в Наполеоновские войны, которого можно было избежать, привело

к многочисленным людским и материальным потерям для России;
— участие по инициативе Александра I России в Священном союзе воспрепятствовало решению

Восточного вопроса (сначала отказ от полноценной поддержки греческой революции, а потом — при
преемнике Александра I — спасение Австрии в период венгерской революции);

— главенствующая роль России в Священном союзе, созданном по инициативе Александра I,
привела к негативному отношению к ней со стороны влиятельных европейских либеральных сил, к
мнению о ней как о «жандарме Европы», что привело к росту русофобии в Европе, обернулось против
России в период Крымской войны;

— присоединение при Александре I Польши к России привело к росту проблем из-за польского
сепаратизма;

— предпринятые при Александре I действия на Кавказе привели к началу затяжной и очень
затратной для империи Кавказской войны;

2) в опровержение, например:
— при Александре I значительно расширилась территория империи, что служило залогом усиления

её влияния в мире и безопасности (Восточная Грузия, Финляндия, Польша, расширение Русской
Америки, Южная Бессарабия);

— вмешательство по инициативе Александра I России в Наполеоновские войны позволило
избежать установления гегемонии Франции в Европе и, наоборот, установить фактически в Европе
гегемонию России как главной победительницы Наполеона;

— решения Венского конгресса, на котором ключевую роль играл Александр I, и создание по
инициативе Александра I Священного союза позволили на десятилетия сохранять в Европе мир, что
было выгодно для России, давало ей возможность сосредоточиться на решении внутренних проблем;

— по итогам проведённых при Александре I войн с Турцией и Ираном значительно укрепились
позиции России в Восточном вопросе (подтверждение Турцией права России следить за положением её
христианских народов, монопольное право держать военный флот в Каспийском море).
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Задание С6 № 9703

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
 
 

1) 1505 — 1533 гг.; 2) сентябрь 1689 г. — январь 1725 г.; 3) октябрь 1917 г. — октябрь 1922 г.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному

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

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

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

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

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.

 
 
Пояснение.

 3) 1917-1922
Данный период в истории России – один из самых ярких и переломных. Произошла смена строя,

сменилась власть, установились совершенно иные общественные отношения. На смену царизму
пришёл советский строй. Однако устанавливался он сложно, продолжительно. Множество людей
погибло в результате Гражданской войны и красного и белого террора, прежде чем прочно
установилась власть Советов.
 

События,которые можно охарактеризовать в исторической сочинении по данному периоду
Революционные события Февраля и Октября, борьба за власть (Двоевластие, Временное
правительство и его кризисы, корниловский мятеж, Октябрьская революция, в итоге — победа
большевиков, установление власти Советов.
Выход России из Первой мировой войны (подписание Брестского мира 3 марта 1918 года)
Гражданская война (кратко причины, основные силы, итоги, причины победы красных, мятеж
Чехословацкого корпуса)
Первые шаги советской власти (первые Декреты, принятые на 2 съезде Советов, образование органов
власти, установление диктатуры пролетариата)
Борьба за однопартийную систему, за абсолютную власть большевиков (разгон Учредительного
собрания, разгром мятежа левых эсеров, установление власти большевиков по всей России)
 

Пример описания двух событий в историческом сочинении.
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Исторические события (явления, процессы)
 
Гражданская война.
 

Одним из самых жестоких, кровопролитных событий данного периода являлась Гражданская война
( 1918-1920, вплоть до 1922 года). Разные силы участвовали в ней, но цель была одна: отстаивание
своих интересов, установление той власти, которую они считали наиболее приемлемой для России:
большевики, «красные», — отстаивали советскую власть, «белые», контрреволюционеры, —
возвращение капиталистических отношений, «зелёные» — отстаивали национальные интересы,
выступали против и красных, и белых.
 

Гражданская война осложнялась тем , что в этот период начала интервенцию Антанта, введя свои
войска на северо-западе и востоке, а также тем, что контрреволюционные силы поддерживала часть
населения России, не принимавшая советскую власть (кулаки, середняки, представители
буржуазии).Кроме того, большую отрицательную роль сыграл мятеж Чехословацкого корпуса в мае-
марте 1918 , который сильно подорвал на время позиции Советов на Востоке.
 

Большевики смогли чётко организовать сопротивление , была создана Красная Армия, которой
руководили опытные военачальники. Жёсткая, но в то же время оправданная политика «военного
коммунизма», продразвёрстка, создание комбедов — всё это мобилизовало все силы на борьбу с
врагом. Кроме того, у народа был вождь — Ленин В.И., которому верили, шли за ним, привлечённые
теми целями и задачами, которые ставили большевики во главе с Лениным , прежде всего, по
крестьянскому вопросу. В концу 1922 года советская власть прочно установилась по всей России.

Две личности, сыгравшие значительную роль в данных событиях (явлениях, процессах)
Много ярких личностей отстаивали власть Советов в период Гражданской войны. Среди них

Будённый С.М., Ворошилов К.Е., Тухачевский М.Н., Фрунзе М.В., командир Чапаев В.И.и
другие.Контрреволюционное движение возглавляли: Врангель П.Н., Деникин А.И., Колчак А.В.,
Миллер Е,К., Юденич Н.Н. и др.
 

Националистическое движение возглавляли: Махно Н.И.,Петлюра С.В., Скоропадский П.П. и др.
Термины:Гражданская война советская власть «военный коммунизм» продразвёрстка интервенция

Антанта белые, красные, зелёные
 
Борьба за однопартийную систему, за абсолютную власть большевиков.
 

С первых дней создания партии РСДРП(б) Ленин В.И. выступал за чистоту рядов, стремился к
однопартийности, боролся с оппозицией. Не сразу после захвата власти в октябре 1917 года удалось
это сделать. Эсеры и меньшевики ещё входили в органы власти, имели вес в обществе,
поддерживались населением.
 

Первый решительный удар по партиям был нанесён 5-6 января 1918 г. , когда большевики
разогнали Учредительное собрание. Повод: собрание не приняло предложенную большевиками
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
 

Левые эсеры после разгона Учредительного собрания вышли из правительства, но продолжали
работать в ВЧК, что потом сыграло роковую роль. В марте 1918 года они открыто выступили против
большевиков, назвав их « предателями революции». Мятеж был подавлен, многих мятежников
арестовали, было положено начало однопартийности в России.
 

Итогом данной борьбы стала резолюция « О единстве партии», принятая на 10 Съезде РКП(б) в
1921 году ( запрет на различные фракции в партии, фактическое оправдание борьбы с любым
инакомыслием в партии».
 

Борьба за чистку в партии, начатая Лениным, будет продолжена Сталиным И.В. В период массовых
политических репрессий миллионы людей будут арестованы, не останется почти никого из старой
ленинской гвардии. Борьба эта перерастёт в борьбу за единовластное правление Сталина И.В. А
начало этому было положено в 1918 году , инициировалось Лениным В.И.
Две личности, сыгравшие значительную роль в данных событиях (явлениях, процессах)

Ленина В.И. в борьбе за единство партии поддерживали Каменев С.С., Зиновьев Г.Е., Троцкий
Л.Д., Бухарин Н.И. и др.Представители левых эсеров: Мария Спиридонова, Николай Андреев, Яков
Блюмкин.
 

Подавляли мятеж левых эсеров: Николай Подвойский, командир дивизии латышских стрелков
Иоаким Вацетис.

Термины:единство партии
однопартийность
большевики, меньшевики, левые эсеры
оппозиция
фракционность
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Учредительное собрание
декларация
репрессии
 

Причинно-следственные связи
 

Оба данных события имеют общие причинно-следственные связи. Рассмотрим их.
 

Причинные связи данных событий.
 

1.Одна из причин Гражданской войны — защита советской власти, власти большевиков, которая
уже приобрела популярность в народе, благодаря своей программе, особенно по поводу передачи
земли крестьянам.
 

2.Борьба за единство партии также имела причину — установление власти одной партии-
большевистской.
 

Следственные связи событий.
 

Следствием событий стало:
 

1.Победа в Гражданской войне привела к защите советского строя, установлению власти Советов
по всей стране, укреплению власти партии большевиков.
 

2.Борьба за единство партии укрепила ряды РПКП(б), постепенно из неё вышли представители
оппозиции, установилась диктатура одной партии- большевиков.

Историческая оценка значимости данного периода для истории России
 

Значение периода 1917-1921 года огромно:
 
Положен конец монархии
Россия вышла из Первой мировой войны
Установлена советская власть
Дан решительный отпор всем контрреволюционным силам
Были приняты первые Декреты советской власти — о мире, о власти, о земле, созданы органы новой
власти
Началось строительство социализма.
 

Период 1917-1921 года по-разному оценивают историки — от восторга до критики В это время
произошло много событий, и каждое имеет отклики на них. Приведу примеры оценок тех событий,
которые описывала в сочинении.

Оценка событий Гражданской войны
 
Дж. Эдельман отмечал, что большую роль в победе красных в войне сыграло создание
государственных институтов, которые сумели мобилизовать силы для борьбы с врагом. Он же
поражался, как смогли выполнить такую задачу институты власти с таким дефицитом кадров- это для
него загадка.
В монографии «Советские управленцы 1917-19-20» автор Гимпельсон Е.Г. отмечал, что в центральном
аппарате власти большинство составляли коммунисты, с высшим и средним образованием, , выходцы
из состоятельных классов, но выражающие интересы трудящихся.Это были образованные люди,
которые чётко представляли цели и задачи, могли грамотно организовать борьбу. В этом — один из
залогов успеха победы в гражданской войне.
Павлюченков С.А. отмечал, что в 1919-1920 году произошло огосударствление органов партии. Партия
и органы власти слились, что привело к централизации власти в одних руках. В годы войны это
сыграло положительную роль ,однако было начато формирование тоталитарного режима в стране,
ограничения демократии.
Историк Полчков Ю.А. отмечал , что серьёзно осложнила войну интервенция: она снабжала
белогвардейцев оружием и продовольствием. С другой стороны, интервенты установили морскую
блоку, преградив путь нейтральных судов в Россию, что лишило возможности получать промышленные
и продуктовые товары, медикаменты, а это тоже стало одной из причин голода и эпидемий.
 

Оценка резолюции « О единстве партии»
 
Против резолюции уже на 10 съезде выступили представители «рабочей оппозиции», видные
партийные и профсоюзные деятели: Шляпников А.Г., Коллонтай А.М., Медведев С.П. они считали, что
нельзя в одних руках соединять всю власть: партия должна заниматься агитацией, воспитанием масс,
пропагандой, профсоюзы — управлять народным хозяйством, а Советы- заниматься государственной
деятельностью.



28.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: история. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://hist-ege.sdamgia.ru/test 9/9

Болоцких Н.В., Деев В.Г. в работе «Российская история» отмечают, что чистка в партии, в
соответствии с резолюцией, привела к тому, что из неё было исключено 40 % членов партии и
кандидатов в неё, что показывает, насколько много было недовольных этой централизацией власти.
История 1920- х годов – пример тому, что резолюция не привела ко всеобщему согласию, в партии
постоянно возникали группировки по поводу поиска дальнейших путей развития, что привело к
массовым сталинским репрессиям против инакомыслящих.
 
 
 
 


