
Вариант № 386890Вариант № 386890

· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 946946
Правление Ивана Калиты относится к

 
1) Х в.
2) XII в.
3) XIV в.
4) XVI в.

ПояснениеПояснение..
Иван Калита правил 1325−1340 гг. Это XIV в.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 212212
В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, назывались

 
1) посессионные
2) временнообязанные
3) владельческие
4) черносошные

ПояснениеПояснение..
Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XV—XVII вв. В отличие от

крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло
не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 668668
Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI в.?

 
1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли
2) стремление ликвидировать зависимость от Золотой орды
3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства
4) неудачи России в борьбе с Казанским ханством

ПояснениеПояснение..
В 1563 году к власти в Сибири пришел хан Кучум. Сначала Кучум был согласен платить дань

Москве, но затем, укрепив свое влияние внутри ханства и собрав достаточные силы, Кучум убил
московского посла, чем фактически объявил войну. Однако Иван Грозный вел тяжелую
Ливонскую войну и не предпринял мер по организации карательного похода. С этого времени
начались постоянные набеги татар на пограничные русские земли в районе Перми. Владельцами
этих земель были богатейшие купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту на заселение
пустующих территорий. Для защиты своих земель Строгановы вынуждены были обратиться за
помощью к казакам, отряды которых умножились на границах русского царства.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 809809
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Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите битву, о подготовке к
которой идёт речь.
 
«20 июня главные силы московской рати выступили из Москвы и двинулись через Тверь, где к
ним присоединился тверской полк, и Торжок к южному берегу озера Ильмень.
 

Новгород также готовился к бою. Новгородские бояре собирали всех боеспособных горожан
и насильно гнали в войско. Они имели также судовую рать. Но, несмотря на большую
численность, боеспособность новгородского войска была низкой, и война с Москвой была
непопулярна».
 

1) Невская битва
2) Ледовое побоище
3) битва на р. Воже
4) битва на р. Шелони

ПояснениеПояснение..
В отрывке речь идет о походе Ивана III на Новгород в 1471 г. и битве на р. Шелони.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 215215
В каком году Россия спасла от разгрома своего союзника в войне — Францию?

 
1) 1856 г.
2) 1904 г.
3) 1914 г.
4) 1921 г.

ПояснениеПояснение..
В 1914 г. в разгар немецкого наступления во Франции, Россия с целью оттянуть на себя часть

сил начала наступление в Восточной Пруссии, что заставило немцев снять часть войск с
Западного фронта и перебросить их в Восточную Пруссию и фактически спасло Францию от
разгрома.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 14101410
Какое решение было принято на военном совете в д. Фили в 1812 г.?

 
1) о формировании ополчения
2) о генеральном сражении у с. Бородино
3) о назначении М.И. Кутузова главнокомандующим русской армией
4) об оставлении Москвы

ПояснениеПояснение..
На военном совете в Филях было принято решение оставить Москву.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 10221022
Что из названного относится к причинам возникновения декабристских организаций?

2019-01-22 2/16

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

http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=215
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=1410
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=1022
https://hist-oge.sdamgia.ru


· Видеокурс

 
1) широкое распространение идей западничества
2) недовольство проектами реформ М. М. Сперанского
3) рост национального самосознания, вызванный Отечественной войной 1812 г.
4) широкое распространение идей славянофильства в России

ПояснениеПояснение..
Из всего перечисленного, причиной движения декабристов стал рост национального

самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 г. Народ принесший свободу Европе. не
может сам быть рабом — основная идея декабристов.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 13341334
Прочтите отрывок из манифеста и укажите монарха, издавшего данный манифест.

 
«От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия, едва ли имоверные,

едва ли слыханные. Да представят себе собрание с двадцати царств и народов, под единое знамя
соединённые, с какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель вошёл в
Нашу землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полторы тысячи пушек следовали
за ним. С сим только огромным ополчением проницает он в самую средину России, распростра‐
няется и начинает повсюду разливать огонь и опустошение.

Но едва проходит шесть месяцев от вступления его в Наши пределы, и где он? <...> Где вой‐
ска его, подобные туче нагнанных ветрами чёрных облаков? Рассыпались, как дождь. Великая
часть их, напоив кровью землю, лежит, покрывая пространство Московских, Калужских,
Смоленских, Белорусских и Литовских полей».
 

1) Пётр I
2) Екатерина II
3) Александр I
4) Александр II

ПояснениеПояснение..
Это Манифест Александра Первого о завершении Отечественной войны 1812 г.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 534534
Что из перечисленного относится к деятельности князя Владимира Мономаха?

 
1) принятие Русью христианства
2) введение уроков и погостов
3) разгром Хазарского каганата
4) съезд князей в Любече

ПояснениеПояснение..
Всю свою деятельность Владимир Мономах посвятил борьбе за единение русских князей

перед внешней угрозой. Именно по его инициативе был собран съезд князей в Любече в 1097 г.
Все остальные события произошли значительно раньше: принятие Русью христианства в 988 г.;
введение уроков и погостов в 945 г.; разгром Хазарского каганата в 965 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 15261526
Укажите памятник русской архитектуры, созданный под руководством О. Монферрана.

 
1) здание Сената в Московском Кремле
2) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
3) Екатерининский дворец в Царском Селе
4) Большой дворец в Петергофе

ПояснениеПояснение..
О. Монферан в XIX в. построил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 571571
В каком году был подписан Брестский мир между Советской Россией и Германией?

 
1) 1916 г.
2) 1917 г.
3) 1918 г.
4) 1920 г.

ПояснениеПояснение..
Брестский мир между Советской Россией и Германией был подписан в марте 1918 г.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 10271027
Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской

России, произошла в городе
 

1) Генуе
2) Париже
3) Лондоне
4) Вашингтоне

ПояснениеПояснение..
Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской

России, произошла в городе Генуе в 1922 г.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 188188
Подписывая Пакт о ненападении с Германией, СССР стремился

 
1) предотвратить агрессию Германии в Западной Европе
2) создать систему коллективной безопасности в Европе
3) отстоять незыблемость границ в Восточной Европе
4) отсрочить военное столкновение между СССР и Германией
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ПояснениеПояснение..
Подписывая Пакт о ненападении с Германией, СССР стремился отсрочить военное

столкновение между СССР и Германией так как тому моменту советское руководство понимало,
что Красная армия к войне не готова, экономика страны не перестроена на военный лад и
перевооружение армии должно было завершиться лишь к лету 1942 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 259259
Какой город был захвачен врагом летом 1942 г. после героической 250-дневной обороны?

 
1) Кронштадт
2) Севастополь
3) Новороссийск
4) Мурманск

ПояснениеПояснение..
250-дневную осаду выдержал Севастополь, но после неудачного летнего наступления в

Крыму, нашим войскам пришлось его оставить.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 750750
Прочтите отрывок из воспоминаний фронтовика и укажите фамилию, дважды пропущенную

в тексте.
 

«В ночь с шестого на седьмое августа в воздушном пространстве на подступах к столице
__________ встретился с немецким бомбардировщиком. Советский лётчик обстрелял и поджёг
фашиста. Развернувшись, «хейнкель» предпринял попытку уйти от последующей атаки,
скрыться во тьме. Манёвр не удался. Пылавший мотор демаскировал гитлеровца, и советский
лётчик, не теряя его из виду, бросил свой истребитель в погоню, выпустил по врагу несколько
очередей. Однако бомбардировщик продолжал уходить. ___________, прибавив газу, нажал
гашетки… но патроны кончились. Надо выходить из боя. И тогда советский лётчик принял
дерзкое решение – винтом своего самолёта отрубить хвостовое оперение «хейнкеля»…
«Хейнкель» рухнул на подмосковную землю».
 

1) Н. Ф. Гастелло
2) В. В. Талалихин
3) И. Н. Кожедуб
4) А. И. Покрышкин

ПояснениеПояснение..
В отрывке говорится о Викторе Талалихине, совершившем первый ночной таран при обороне

Москвы.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 961961
Полет Ю.А. Гагарина — первый полет человека в космос — состоялся

 
1) в 1955 г.
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2) в 1957 г.
3) в 1961 г.
4) в 1964 г.

ПояснениеПояснение..
12 апреля 1961 г. состоялся полет Гагарина в космос.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 18601860
Какое из перечисленных внутриполитических мероприятий относится к периоду руководства

СССР Н.С. Хрущёва?
 

1) переход от территориального к отраслевому принципу управления хозяйством
2) начало освоения целинных земель
3) ликвидация плановой системы хозяйствования
4) принятие Конституции, закрепившей положение о руководящей роли КПСС в управлении

СССР
ПояснениеПояснение..

Переход от территориального к отраслевому принципу управления хозяйством — при
Брежневе; начало освоения целинных земель — 1954 г. при Хрущеве; ликвидация плановой си‐
стемы хозяйствования — при Ельцине; принятие Конституции, закрепившей положение о руко‐
водящей роли КПСС в управлении СССР — при Брежневе 1977 г.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 20032003
Прочтите отрывок из воспоминаний журналиста и укажите руководителя СССР, о котором

идёт речь.
 

«[Его] смещение с высоких партийных и государственных постов хоть и было для многих
громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло необы‐
чайно бурный отклик за границей. В стране почти во всех социальных группах общества обозна‐
чились те или иные претензии к [нему]. Военным он срезал пенсии, а также слишком часто про‐
водил сокращения армии. Держатели займов ставили ему в вину прекращение тиражей, забыв о
том, что и подписка на займы не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее изменение
курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств, совнархозы».
 

1) Н. С. Хрущёв
2) Л. И. Брежнев
3) Ю. В. Андропов
4) М. С. Горбачёв

ПояснениеПояснение..
Речь идет о Хрущеве.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 15001500
Кто из перечисленных героев Великой Отечественной войны был лётчиком?
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1) А.М. Матросов
2) И.В. Панфилов
3) И.Н. Кожедуб
4) В.Г. Клочков

ПояснениеПояснение..
Летчиком является Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 721721
Рассмотрите схему

.В изображённом на схеме сражении войсками противника командовал
 

1) Стефан Баторий
2) Карл XII
3) Фридрих II
4) Наполеон Бонапарт

ПояснениеПояснение..
На схеме показано поражение русских войск под Ивангородом и Нарвой в ходе Северной

войны. Шведами командовал их король Карл XII.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 930930
Укажите характерную черту культурной жизни СССР в период «застоя».
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1) высылка за рубеж некоторых неугодных власти деятелей культуры
2) публикация ранее запрещённых литературных произведений А. И. Солженицына
3) создание первых советских звуковых художественных фильмов
4) широкое участие государства в праздновании 1000-летия принятия христианства на Руси

ПояснениеПояснение..
Период «застоя» — развитие СССР в середине 1960 до середины 1980 гг. Этот период

характеризовался усилением позиций партийно-хозяйственной номенклатуры, снижением
темпов роста в экономике и высылкой за рубеж неугодных власти деятелей культуры:
Солженицына, Растроповича, Вишневской. Публикация ранее запрещённых литературных
произведений А. И. Солженицына — началась в годы перестройки; создание первых советских
звуковых художественных фильмов — 1930 гг; широкое участие государства в праздновании
1000-летия принятия христианства на Руси — 1988 г.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 267267
Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите десятилетие, когда произошло событие, которому посвящена данная марка.
 

1) 1900-е гг.
2) 1910-е гг.
3) 1920-е гг.
4) 1930-е гг.

ПояснениеПояснение..
Октябрьская революция — 1917 г.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 163163
Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. Укажите ответ в виде

последовательности цифр выбранных элементов:
 

1) учреждение министерств
2) реформа государственной деревни П. Д. Киселёва
3) создание Государственного совета
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4) начало царствования Александра I
ПояснениеПояснение..

1) учреждение министерств — 1802 г.
2) реформа государственной деревни П. Д. Киселёва — 1837−1841 гг.
3) создание Государственного совета — 1810 г.
4) начало царствования Александра I — 1801 г.

 
Ответ: 4132.
Ответ: 4132

· Видеокурс

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 409409
Установите соответствие между правителями и событиями, которые относятся к периоду их

правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
 

ПРАВИТЕЛИ  СОБЫТИЯ
А) Пётр III
Б) Николай I
В) Елизавета Петровна

 

1) ликвидация внутренних таможенных
барьеров

2) отмена обязательной службы для
дворян

3) начало железнодорожного
строительства

4) появление первых мануфактур
 

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) Пётр III — отмена обязательной службы для дворян.
Б) Николай I — начало железнодорожного строительства.
В) Елизавета Петровна — ликвидация внутренних таможенных барьеров.

 
Ответ: 231.
Ответ: 231

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 900900
Какие из данных терминов появились в период 1953−1964 гг.? Найдите в приведённом ниже

списке два термина и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Карибский кризис
2) «доктрина Трумэна»
3) «Пражская весна»
4) Корейская война
5) Берлинская стена

ПояснениеПояснение..
В период 1953−1964 гг. появляются: Карибский кризис (1962 г.), Берлинская стена (1961 г).

«Доктрина Трумэна» — 1946−1948 гг., «Пражская весна» — 1968 г., Корейская война —
1950−1953 гг.
 
Ответ: 15.
Ответ: 15
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26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 20112011
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соот‐

неся их начала и варианты завершения.
 
 

Число наемных рабочих в отраслях российской экономикиЧисло наемных рабочих в отраслях российской экономики
 

ГодГод СельскоеСельское
хозяйствохозяйство СтроительствоСтроительство МелкаяМелкая

промышленностьпромышленность
1900 4,5 млн человек 1 млн человек 2 млн человек
1913 6,5 млн человек 1,5 млн человек 3 млн человек

 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЙ

А) Большинство наёмных рабочих в начале
XX в. трудилось в

Б) Число наёмных рабочих в строительстве
и мелкой промышленности

В) Примерно четвёртую часть от численно‐
сти сельскохозяйственных работников в 1913
г. составляло число занятых в

 

1) строительстве
2) выросло в 2 раза
3) мелкой промышленности
4) росло одинаковыми темпами
5) сельском хозяйстве

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
А) Большинство наёмных рабочих в начале XX в. трудилось в сельском хозяйстве.
Б) Число наёмных рабочих в строительстве и мелкой промышленности росло одинаковыми

темпами.
В) Примерно четвёртую часть от численности сельскохозяйственных работников в 1913 г. со‐

ставляло число занятых в строительстве.
 
Ответ: 541.
Ответ: 541

· Видеокурс

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 13881388
Запишите термин, о котором идёт речь.

 
Это направление общественно-политической и философской мысли сложилось в России в 30

—50-х гг. XIX в. Его представители выступали за ликвидацию крепостного права и признание
необходимости развития России по европейскому пути.
ПояснениеПояснение..

Это направление общественно-политической и философской мысли сложилось в России в
30−50-х гг. XIX в. Его представители выступали за ликвидацию крепостного права и признание
необходимости развития России по европейскому пути. Это западники.
 
Ответ: западничество.
Ответ: западничество|западники
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28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 868868
Сравните особенности положения российского дворянства в 1720-е и в 1740-е гг. Выберите и

запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые
номера черт различия.
 

1) обязательность государственной службы
2) прохождение службы согласно Табели о рангах
3) право делить поместье между наследниками
4) ограничение срока службы 25 годами

 
Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: прохождение службы согласно Табели о рангах; обязательность государственной

службы.
Различия: при Анне Иоановне дворяне получили следующие привилегии: право делить

поместье между наследниками; ограничение срока службы 25 годами.
 
Ответ: 1234.
Ответ: 1234

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 659659
Запишите слово, пропущенное в схеме.

ПояснениеПояснение..
Уроки — это размер дани установленный по налоговой реформе княгини Ольги.

 
Ответ: размер.
Ответ: размер

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 19101910
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям,

явлениям истории России XVI в.
 

1) опричнина
2) заповедные лета
3) пожилое
4) поместье
5) старообрядцы

 
Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

ПояснениеПояснение..
Старообрядцы появились после реформы Никона в XVII в.

 
Правильный ответ указан под номером 5.
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Ответ: 5

· Видеокурс

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 10461046
Когда (в какие годы) происходили описываемые события? О какой царице и каком

историческом событии идет речь?

Из сочинения историкаИз сочинения историка

«...Офицеры гвардии и другие, находившиеся в большом числе, и в присутствии царицы
начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал законы их государыне, которая
должна быть такою же самодержавною, как и ее предшественники. Шум дошел до того, что
царица была принуждена пригрозить им; но они все упали к ее ногам и сказали: «Мы верные
подданные вашего величества, верно служили вашим предшественникам и пожертвуем нашу
жизнь на службу вашему величеству, но не можем терпеть тирании над вами. Прикажите нам,
ваше величество, и мы повергнем к вашим ногам головы тиранов». Тогда царица приказала им,
чтоб они повиновались генерал-лейтенанту и подполковнику гвардии Салтыкову, который во
главе их провозгласил царицу самодержавною государыней. Призванное дворянство сделало то
же. Так всеобщий голос провозгласил царицу такою же самодержавною, какими были ее
предшественники. Это было страшным ударом для Верховного совета, который хотел управлять
по своей фантазии, почему он старался не допускать никого до царицы, ни говорить с ней, ни
делать какого-нибудь внушения».

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть указаны:
1) годы — 1730−1731 гг.;
2) имя царицы — Анна Иоановна; она нарушила кондиции (условия) правления, которые ей

были навязаны Верховным Тайным Советом.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно указаны год и руководитель Правительства 2
Правильно указан год.
ИЛИ
Правильно указан руководитель Правительства

1

Ответ неверный 0
Максимальный балл 2

32. 32. Задание 32 № Задание 32 № 10471047
В чем заключалась суть возникшего конфликта? Каков был главный итог описываемого

события?

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть указаны: суть конфликта попытка Верховного Тайного Совета

ограничить самодержавную власть монарха, установив Кондиции условия правления.
Итог конфликта: Анна Иоановна «разодрала» Кондициис помощью дворянства и правила

самовластно.
Ответ может быть выражен в иной близкой по сути форме.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и два факта 2
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Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и один факт

1

Правильно указано только предложение (или в иных формулировках верно передан
его смысл).

ИЛИ
Правильно указаны только факты (любое количество).
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

· Видеокурс

33. 33. Задание 33 № Задание 33 № 11281128
Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в устройстве

политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много общего. Приведите
не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены факты:
1) жители всех русских княжеств говорили на одном языке;
2) жители всех русских княжеств принадлежали к единой древнерусской народности;
3) жители всех русских княжеств придерживались христианской (православной) веры;
4) жители в с е х русских княжеств руководствовались едиными правовыми нормами,

восходящими к своду законов «Русская Правда» (могут быть приведены другие факты).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Верно приведены два факта 2
Верно приведён один факт 1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.

ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл 2

34. 34. Задание 34 № Задание 34 № 20892089
По итогам двух войн, которые вела Россия в первые десятилетия XX в., были подписаны два

мирных договора (Портсмутский и Брестский), невыгодных для неё. При этом данные договоры
серьёзно отличались друг от друга по своему содержанию и историческому значению. Приведи‐
те не менее двух фактов, положений, подтверждающих это отличие.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены факты, положения:
1) Брестский договор предусматривал выплату Россией огромной контрибуции, а по

Портсмутскому договору Россия контрибуции не платила;
2) по Брестскому договору Россия несла серьёзные территориальные потери, по

Портсмутскому договору Россия уступала Японии только Южный Сахалин;
3) Портсмутский договор полностью завершал военные действия, Брестский договор означал

только выход России из войны;
4) Брестский договор предусматривал демобилизацию Россией армии и флота.
Могут быть приведены другие факты, положения.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно приведены два факта (положения). 2
Правильно приведён один факт (положение). 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
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задания.
ИЛИ
Ответ неверный.

0

Максимальный балл 2

35. 35. Задание 35 № Задание 35 № 315315
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Происхождение и расселение

восточных славян». 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
происхождением и расселением восточнославянских племён.
ПояснениеПояснение..

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.
1. Происхождение славян. Индоевропейцы. Выделение балто-славянских племён. Расселение

славянских племён.
2. Разделение славян на три ветви:
а) западные славяне — предки современных поляков, чехов, словаков и др.;
б) южные славяне — предки современных болгар, сербов, хорватов, словенцев и проч.;
в) восточные славяне — предки современных русских, украинцев и белорусов.
3. Расселение восточных славян
Восточные славяне заселили обширные территории о т озера Ильмень н а севере до

Причерноморских степей на юге и от Карпатских гор на западе до Волги на востоке.
4. Крупнейшие племенные союзы восточных славян:
а) поляне;
б) словене ильменские;
в) древляне;
г) вятичи;
д) полочане и др.

 
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 (пп. 2, 4), ненумерованного перечня позиций (п. 1),
комментариев в свободной форме (п. 3).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана

3

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснении без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пункта плана.

ИЛИ
План содержит два пункта, к обоим даны пояснения.
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана.

ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса).
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в

2
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· Видеокурс

пояснениях к одному-двум пунктам плана представлены верные, но не основные, а
только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержание пунктов плана

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений
приведены рассуждения общего характера, не содержащие конкретной информации по
теме.

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса) и
не содержат фактических ошибок.

ИЛИ
План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного

вопроса); без фактических ошибок приведены основные исторические события,
раскрывающие содержание пунктов плана.

ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса).
В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями содержатся фактические

ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в пояснениях к пункту плана
представлены верные, но не основные, а только частные факты, не в полной мере
раскрывающие содержание пунктов плана

ИЛИ
План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение.
Формулировки пунктов плана и пояснений в целом отражают содержание темы

(выбранного вопроса), но допущена одна фактическая ошибка, значительно
искажающая её содержание.

ИЛИ
Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания темы (выбранного

вопроса), но приведённые к трем (или более) пунктам пояснения не содержат
фактических ошибок и раскрывают
некоторые аспекты темы (выбранного вопроса).

1

План содержит два пункта без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений приведены
рассуждения общего характера, не
содержащие конкретной информации по теме.

ИЛИ
План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений.
ИЛИ
Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса). Приведённые к

одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают
некоторые аспекты темы.

ИЛИ
В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические ошибки,

искажающие содержание темы (выбранного вопроса)
ИЛИ

план отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является составной
частью темы, указанной в задании

0

Максимальный балл 3
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 946 3
2 212 4
3 668 1
4 809 4
5 215 3
6 1410 4
7 1022 3
8 1334 3
9 534 4
10 1526 2
11 571 3
12 1027 1
13 188 4
14 259 2
15 750 2
16 961 3
17 1860 2
18 2003 1
19 1500 3
20 721 2
21 930 1
22 267 2
23 163 4132
24 409 231
25 900 15
26 2011 541

27 1388
западничество|
западники

28 868 1234
29 659 размер
30 1910 5
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