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Решения

Задание 1 № 7978 тип 1 
  

Расположите в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти ис то ри че ские события. За пи ши те цифры, ко- 
то ры ми обо зна че ны ис то ри че ские со бы тия в пра виль ной последовательности.
 

1) Реформы кня ги ни Ольги
2) Реформы Елены Глинской
3) Распад им пе рии Карла Великого

  
Пояснение.

1) Ре фор мы кня ги ни Ольги — 945−957 гг.
2) Ре фор мы Елены Глин ской — 1533−1538 гг.
3) Рас пад им пе рии Карла Ве ли ко го — 843 г.

 
О тве т :  312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 2 № 6142 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) пер вое упо ми на ние Моск вы в летописи
Б) Ка риб ский кризис
В) Бо ро дин ская битва
Г) Мед ный бунт  

1) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1662 г.
4) 1812 г.
5) 1939 г.
6) 1962 г.

 
 
Пояснение.

А) пер вое упо ми на ние Моск вы в ле то пи си — 1147 г.;
Б) Ка риб ский кри зис — 1962 г.;
В) Бо ро дин ская битва — 1812 г.;
Г) Мед ный бунт — 1662 г.

 
О тве т :  2643.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2643

 

Задание 3 № 3449 тип 3 
  

Ниже приведён пе ре чень терминов. Все они, за ис клю че ни ем двух, от но сят ся к событиям,
явлениям, про ис хо див шим в пе ри од 1945—1953 гг.
 

1) нота Керзона
2) «план Маршалла»
3) «доктрина Трумэна»
4) «холодная война»
5) Ка риб ский кризис
6) Ко рей ская война

 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому

периоду.
  

Пояснение.
Лишнее: нота Керзона в 1923 г. Карибский кри зис произошел в 1962 г., свя зан с раз ме ще ни ем

советских ракет на Кубе.
 
О тве т :  15.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15

 

Задание 4 № 3930 тип 4 
  

Напишите про пу щен ное слово.
 

Процесс прак ти че ски бескровного пе ре хо да от со ци а ли сти че ской общественно-политической си- 
сте мы к либеральной, про изо шед ший в конце 1980-х — на ча ле 1990-х гг. в стра нах Восточной
Европы, по лу чил название «________________революции».

  
Пояснение.

Революции в странах Восточной Европы получили название бархатных.
 
О тве т :  бархатной.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: бархатной

 

Задание 5 № 827 тип 5 
  

Установите соответствие между определениями и понятиями.
 

ПОНЯТИЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) временнообязанный
Б) гласный
В) присяжный заседатель
Г) акция  

1) выборный общественный представитель в суде
2) член местного органа самоуправления
3) крестьянин, отрабатывающий повинности до

заключения выкупной сделки
4) исключительное право государства на изготовление

какой-либо продукции
5) ценная бумага, подтверждающая право на

получение дивидендов
 

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

A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

Все понятия связаны с периодом либеральных реформ Александра II.
А) Временнообязанный — это крестьянин,отрабатывающий повинности до заключения выкупной

сделки.
Б) Гласный — это член местного органа самоуправления.
В) Присяжный заседатель — это выборный общественный представитель в суде.
Г) Акция — это ценная бумага, подтверждающая право получения дивидендов.
Исключительное право государства на изготовление какой-либо продукции называется

монополией.
 
О тве т :  3215.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3215

 

Задание 6 № 10179 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) «Повелеваем всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в
воскресные дни принуждать крестьян к работам.
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Остающиеся в неделе шесть дней, по равному числу разделяемые, как для крестьян собственно,
так и для работ их в пользу помещиков, при добром расположении достаточны будут на
удовлетворение всяких хозяйственных надобностей».

Б) «Манифестом Нашим<...>, взимание с крестьян выкупных платежей отменяется<...>
Признав<...> необходимым ныне же устранить имеющиеся в действующих узаконениях препятствия к
действи- тельному осуществлению крестьянами принадлежащих им прав на надельные земли и
одобрив состоявшийся по сему предмету особый журнал Совета министров, мы, на основании статьи
87 Свода Основных государственных законов<...>, повелеваем:

1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землёй на общинном праве, может во всякое время
требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной
земли.

2. В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24-х лет, предшествующих заявлению
отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым таким
домохозяином укрепляются в личную собственность сверх усадебного участка все участки общинной
земли, состоящие в его постоянном (не арендном) пользовании».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) законодательный акт был издан императором Александром Вторым
2) при императоре, издавшем данный законодательный акт, в России произошла революция
3) в издании законодательного акта большую роль сыграл П. А. Столыпин
4) издавший законодательный акт император погиб в результате дворцового переворота
5) законодательный акт отменял крепостное право
6) издание законодательного акта относится к концу XVIII в.

 
Фрагмент А Фрагмент Б

    
 
 
Пояснение.

Документ А относится к ограничению барщины 3 днями Павлом Первым.
Документ Б относится к Столыпинской реформе 1906−1911 гг. при Николае Втором.
1) законодательный акт был издан императором Александром Вторым — нет, неверно.
2) при императоре, издавшем данный законодательный акт, в России произошла революция — да,

верно, от но сит ся к до ку мен ту Б.
3) в издании законодательного акта большую роль сыграл П. А. Столыпин — да, верно, от но сит ся

к до ку мен ту Б.
4) издавший законодательный акт император погиб в результате дворцового переворота — да,

верно, от но сит ся к до ку мен ту А.
5) законодательный акт отменял крепостное право — нет, неверно.
6) издание законодательного акта относится к концу XVIII в. — да, верно, от но сит ся к до ку мен ту

А.
 
О тве т :  4623.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4623

 

Задание 7 № 200 тип 7 
  

Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Ивана Грозного?
Соответствующие цифры запишите в ответ.
 

1) «Стояние на реке Угре»
2) деятельность Избранной рады
3) присоединение Тверского княжества к Москве
4) созыв церковного собора (Стоглав)
5) присоединение Астраханского ханства
6) Соловецкое восстание

  
Пояснение.

Царствование Ивана Грозного (1533−1584 гг.).
1) «Стояние на реке Угре» — НЕТ, неверно (1480 г.).
2) деятельность Избранной рады — ДА, верно (начало 50—начало 60-х гг.).
3) присоединение Тверского княжества к Москве — НЕТ, неверно (1485 г.).
4) созыв церковного собора (Стоглав) — ДА, верно (1551 г.).
5) присоединение Астраханского ханства — ДА, верно (1556 г.).
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6) Соловецкое восстание — НЕТ, неверно (1668—1676 гг.).
 
О тве т :  245.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245

 

Задание 8 № 8042 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) С 1 фев ра ля 1941 г. на чаль ни ком Ге не раль но го штаба был на зна чен ге не рал армии
______________, про явив ший себя в боях на Халхин-Голе.

Б) Со вет ским ко ман до ва ни ем 12 июля 1942 г. был со здан ______________.
B) В ла ге ре Маут ха у зен в 1945 г. гит ле ров ца ми был за му чен из вест ный ученый, во ен ный инженер,

участ ник Пер вой ми ро вой войны ге не рал ______________.
 

Пропущенные элементы:
1) Сталинградский фронт
2) И. Н. Кожедуб
3) Г. К. Жуков
4) Д. М. Карбышев
5) Белорусский фронт
6) К. К. Рокоссовский

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

A) С 1 фев ра ля 1941 г. на чаль ни ком Ге не раль но го штаба был на зна чен ге не рал армии Г. К. Жуков,
про явив ший себя в боях на Хал хин-Голе.

Б) Со вет ским ко ман до ва ни ем 12 июля 1942 г. был со здан Сталинградский фронт.
B) В ла ге ре Маут ха у зен в 1945 г. гит ле ров ца ми был за му чен из вест ный уче ный, во ен ный ин же нер,

участ ник Пер вой ми ро вой войны ге не рал Д. М. Карбышев.
 
О тве т :  314.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 314

 

Задание 9 № 8319 тип 9 
  

Установите со от вет ствие между со бы ти я ми и участ ни ка ми этих событий: 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  УЧАСТНИКИ

А) при ня тие «Стоглава»
Б) по дав ле ние ан ти ор дын ско го вос ста ния в Твери
В) при ня тие Кон сти ту ции «развитого социализма»
Г) со зда ние Свя тей ше го Синода  

1) Лео нид Брежнев
2) Пётр Первый
3) мит ро по лит Макарий
4) Иван Калита
5) пат ри арх Никон
6) Лев Троцкий

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

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.
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А) при ня тие «Сто гла ва» — мит ро по лит Ма ка рий.
Б) по дав ле ние ан ти ор дын ско го вос ста ния в Твери — Иван Ка ли та.
В) при ня тие Кон сти ту ции «раз ви то го со ци а лиз ма» — Лео нид Бреж нев.
Г) со зда ние Свя тей ше го Си но да — Пётр Пер вый.

 
О тве т :  3412.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3412

 

Задание 10 № 9222 тип 10 
  

Прочтите от ры вок из пись ма со вре мен ни ка и на пи ши те на зва ние политики в именительном
падеже, о про ве де нии ко то рой идёт речь.
 

«Когда му жи ка оста ви ли без хлеба и без скотины, то уже осталь ные го во рят – надо идти в колхоз,
а то и нас ограбят. И вот под этим стра хом на чи на ют новые кол хо зы организовывать. Еди но лич ник на- 
чи на ет го во рить с колхозником, опра ши ва ет его про всю его жизнь колхозника, как живётся в
колхозе, а кол хоз ник ему говорит, что я живу не в колхозе, а в ба тра ках у помещика, и вхо дить всем в
кол хо зы не советую, по то му что мы сами хотим выходить. Вот что от ве ча ет кол хоз ник единоличнику. А
от че го же это там зависит. По-моему, от того, что мы не на ос но ве доб ро воль но сти создаём колхозы».

  
Пояснение.

Речь идет о коллективизации.
 
О тве т :  коллективизация.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: коллективизация

 

Задание 11 № 10159 тип 11 
  

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов:
для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
 

Век Событие истории
России

Событие истории
зарубежных стран

____________(А) Созыв первого Земского
собора __________________(Б)

XIII в. __________________(В)
Возникновение

Английского
парламента

__________________(Г) Ослепление Василия II _______________(Д)

XVIII в. __________________(Е) Приход к власти во 
 Франции якобинцев

 
Пропущенные элементы:
1) нашествие Батыя на русские земли
2) XIV в.
3) Утрехтская уния
4) XVI в.
5) набег Тохтамыша на Москву
6) воцарение Людовика XI во Франции
7) XV в.
8) провозглашение Наполеона императором Франции
9) дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны

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

  
A Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.
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А)−Б) XVI в. — Утрехтская уния.
В) XIII в. — нашествие Батыя на русские земли.
Г)−Д) XV в. — воцарение Людовика XI во Франции.
Е) XVIII в. — дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны.

 
Отве т :  431769.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 431769

 

Задание 12 № 4372 тип 12 
  

Прочтите от ры вок из те ле грам мы военачальника.
 

«Все от лич но сознавали, что при со здав шей ся обстановке и при фак ти че ском руководстве и на- 
прав ле нии внутренней по ли ти ки безответственными об ще ствен ны ми организациями, а также гро мад- 
но го разлагающего вли я ния этих ор га ни за ций на массу армии, по след нюю воссоздать не удастся, а
наоборот, армия как та ко вая должна раз ва лить ся через два-три месяца. И тогда Рос сия должна будет
за клю чить позорный се па рат ный мир, по след ствия которого были бы для Рос сии ужасны. Пра ви тель- 
ство принимало полумеры, которые, ни че го не поправляя, лишь за тя ги ва ли агонию, и, спа сая
революцию, не спа са ло Россию. Между тем за во е ва ния революции можно было спа сти лишь путём
спа се ния России, а для этого, пре жде всего, не об хо ди мо создать дей стви тель ную сильную власть и
оздо ро вить тыл. Ге не рал Корнилов предъ явил ряд требований, про ве де ние коих в жизнь затягивалось.
При таких усло ви ях генерал Корнилов, не пре сле дуя никаких лич ных честолюбивых за мыс лов и опи- 
ра ясь на ясно вы ра жен ное сознание всей здо ро вой части об ще ства и армии, тре бо вав шее скорейшего
со зда ния крепкой вла сти для спа се ния Родины, а с ней и за во е ва ний революции, счи тал
необходимыми более ре ши тель ные меры, кои обес пе чи ли бы во дво ре ние порядка в стране…»
 

Используя от ры вок и зна ния по истории, вы бе ри те в приведённом спис ке три вер ных суждения.
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
 

1) Опи сан ные в те ле грам ме события про изо шли в 1916 г.
2) Правительство, о ко то ром идёт речь в телеграмме, на зы ва лось СНК.
3) Автор телеграммы — сто рон ник продолжения войны с Германией.
4) Автор те ле грам мы поддерживает дей ствия генерала Корнилова.
5) Боль ше ви ки поддерживали дей ствия генерала Корнилова.
6) «Решительные меры» ге не ра ла Корнилова, ко то рые указаны в телеграмме, не были

осуществлены.
  

Пояснение.
1) Опи сан ные в те ле грам ме события про изо шли в 1916 г. — НЕТ, неверно, Корниловский мятеж

про изо шел в ав гу сте 1917 г.
2) Правительство, о ко то ром идёт речь в телеграмме, на зы ва лось СНК — НЕТ, неверно, у вла сти

находилось Вре мен ное правительство.
3) Автор телеграммы — сто рон ник продолжения войны с Германией — ДА, верно, автор явно сим- 

па ти зи ру ет генералу Кор ни ло ву и вы сту па ет за про дол же ние войны.
4) Автор те ле грам мы поддерживает дей ствия генерала Корнилова — ДА, верно, автор явно сим па- 

ти зи ру ет генералу Кор ни ло ву и вы сту па ет за про дол же ние войны.
5) Боль ше ви ки поддерживали дей ствия генерала Корнилова — НЕТ, неверно, боль ше ви ки

выступили про тив Корнилова
6) «Решительные меры» ге не ра ла Корнилова, ко то рые указаны в телеграмме, не были

осуществлены — ДА, верно, при по мо щи отрядов Крас ной гвардии большевики по да ви ли мятеж.
 
О тве т :  346.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346

 

Задание 13 № 4482 тип 13 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
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Назовите страну, про тив ко то рой были на прав ле ны ука зан ные на схеме во ен ные дей ствия СССР.
  

Пояснение.
Боевые дей ствия направлены про тив Финляндии. Хельсинки, Турку — фин ские города.

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

 

Задание 14 № 4483 тип 14 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
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Напишите фа ми лию, под которой он вошел в историю, ру ко вод ителя СССР в пе ри од событий, ука- 
зан ных на схеме.

  
Пояснение.

Страной ру ко во дил Сталин.
 
О тве т :  Сталин.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Сталин

 

Задание 15 № 4484 тип 15 
  

Рас смот ри те схему и вы пол ни те за да ние
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Ука жи те на зва ние полуострова под циф рой 3^ на котором располагалась военно-морская база, по лу- 
чен ная в арен ду СССР по ито гам дан ной войны.

  
Пояснение.

Это военно-морская база на по лу ост ро ве Ханко.
 
О тве т :  Ханко.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Ханко

 

Задание 16 № 4485 тип 16 
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Какие суждения, от но ся щи е ся к войне, ко то рой по свя ще на схема, яв ля ют ся верными? Вы бе ри те
три суж де ния из шести предложенных. За пи ши те в таб ли цу цифры, под ко то ры ми они указаны.

1) начало войны от но сит ся к 1939 г.
2) союзниками СССР в этой войне были США и Великобритания
3) результатом войны стало при со еди не ние к СССР тер ри то рии с го ро дом Выборгом
4) основные во ен ные дей ствия в этой войне при шлись на зим ний период
5) СССР не по лу чил в ре зуль та те войны тер ри то ри аль ных приобретений
6) в ходе войны про тив ник не ока зал со вет ским вой скам се рьез но го сопротивления

  
Пояснение.

1) на ча ло войны от но сит ся к 1939 г. — ДА, верно, 1939−1940 гг. — советско-финская война.
2) со юз ни ка ми СССР в этой войне были США и Ве ли ко бри та ния — НЕТ, неверно, у нас не было

союзников.
3) ре зуль та том войны стало при со еди не ние к СССР тер ри то рии с го ро дом Вы бор гом — ДА, верно.
4) ос нов ные во ен ные дей ствия в этой войне при шлись на зим ний пе ри од — ДА, верно.
5) СССР не по лу чил в ре зуль та те войны тер ри то ри аль ных при об ре те ний — НЕТ, неверно.
6) в ходе войны про тив ник не ока зал со вет ским вой скам се рьез но го со про тив ле ния — НЕТ,

неверно, финны ока за ли серьёзное сопротивление.
 
О тве т :  134.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134

 

Задание 17 № 8185 тип 17 
  

Установите со от вет ствие между па мят ни ка ми куль ту ры и их крат ки ми характеристиками: 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.
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

A) Сказание о кня зьях Владимирских
Б) «Путешествие из Пе тер бур га в Москву»
B) «Оттепель»
Г) «Задонщина»

 1) Памятник древ не рус ской
литературы, ко то рый рас ска зы ва ет о
по бе де рус ских войск в Ку ли ков ской
битве.

2) Произведение А. Н. Радищева,
за ко то рое он был аре сто ван и от -
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прав лен в ссылку.
3) Произведение И. Г. Эренбурга,

ко то рое дало на зва ние це ло му пе ри -
о ду ис то рии СССР.

4) Древнейший из вест ный ле то -
пис ный свод.

5) Памятник рус ской ли те ра ту ры
XVI в., ко то рый из ла га ет ле ген ду о
про ис хож де нии ве ли ких кня зей от
рим ских императоров.

6) Литературное произведение,
про слав ля ю щее по дви ги Сте па на
Разина.

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

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.

A) Ска за ние о кня зьях Вла ди мир ских — па мят ник рус ской ли те ра ту ры XVI в., ко то рый из ла га ет ле- 
ген ду о про ис хож де нии ве ли ких кня зей от рим ских им пе ра то ров.

Б) «Пу те ше ствие из Пе тер бур га в Моск ву» — про из ве де ние А. Н. Ра ди ще ва, за ко то рое он был
аре сто ван и от прав лен в ссыл ку.

B) «От те пель» — про из ве де ние И. Г. Эрен бур га, ко то рое дало на зва ние це ло му пе ри о ду ис то рии
СССР.

Г) «За дон щи на» — па мят ник древ не рус ской ли те ра ту ры, ко то рый рас ска зы ва ет о по бе де рус ских
войск в Ку ли ков ской битве.
 
О тве т :  5231.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5231

 

Задание 18 № 4486 тип 18 
  

Какие суж де ния о дан ном па мят ни ке ар хи тек ту ры яв ля ют ся
верными? Вы бе ри те два суж де ния из пяти предложенных. За пи ши те
в таб ли цу цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) постройка этой церк ви от но сит ся к XIV в.
2) это одна из пер вых ка мен ных церквей, по стро ен ных в ша тро- 

вом стиле
3) церковь была воз двиг ну та в честь взя тия Казани
4) зодчий, по стро ив ший дан ную цер ковь — Ари сто тель

Фиораванти
5) эта цер ковь была воз ве де на в одной из ве ли ко кня же ских

резиденций
  

Пояснение.
Церковь Воз не се ния в Коломенском, одна из пер вых по стро ек в ша тро вом в стиле по стро ен ная в

прав ле ние Ва си лия III Пет ро ком Малым.
1) постройка этой церк ви от но сит ся к XIV в. — НЕТ, неверно.
2) это одна из пер вых ка мен ных церквей, по стро ен ных в ша тро вом стиле — ДА, верно.
3) церковь была воз двиг ну та в честь взя тия Казани — НЕТ, неверно.
4) зодчий, по стро ив ший дан ную цер ковь — Ари сто тель Фиораванти — НЕТ, неверно.
5) эта цер ковь была воз ве де на в одной из ве ли ко кня же ских резиденций — ДА, верно.

 
О тве т :  25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

 

Задание 19 № 4487 тип 19 
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Какие па мят ники ар хи тек ту ры по стро ены в том же стиле, что и приведённый на изоб ра же нии
справа? В ответе запишите две цифры, под ко то рыми они указаны.

 
 
Пояснение.

1)−2) два пер вых па мят ни ка по стро е ны в крестово-купольном стиле
3) в ша тро вом — цер ковь Рож де ства Бо го ро ди цы в Пу тин ках
4) тоже в ша тро вом стиле

 
Отве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
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Задание С1 № 2109

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы

29.1

Раскрытие смыс ла высказывания 1

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

1

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис
не сформулирован.
 
ИЛИ
Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания /
произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.
 
ИЛИ
 
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом

0

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

29.2

Теоретическое содержание мини-сочинения
(Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие наличие и корректность
теоретических положений)

2

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

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с
точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий), теоретические положения не представлены.
 
ИЛИ
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с
точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения,
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.
 
ИЛИ
 
В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических
положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих
понятий, теоретических положений

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том
числе, если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены или
не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.
 
ИЛИ
 
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания

0

Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность
рассуждений, выводов 1

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(-
ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены
связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на
основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного
обществознания вывод

1
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Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на
обществоведческие знания

0

29.4

Качество приводимых фактов и примеров 2

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

2

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

1

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0

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

0

Максимальный балл 6
 
 

Из исторического источника.
«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по преставлению
всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, императора и самодержца
всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский престол
восприяли... того ради, чрез сие наикрепчайшее обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и
старание будет не только о содержании, ко и крайнем и всевозможном распространении православные
нашел веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю
мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни о себе никого не определять. Еще обещаемся,
что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне
уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного
Верховного тайного совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.
4) В знатные чины... выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не

определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
6) Вотчины и деревни не жаловать.
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не

производить.
...А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».
 
К какому веку относится этот документ? Укажите его название. Кем он был первоначально подписан?
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Пояснение.

 Могут быть названы следующие положения:
- документ относится к XVIII в.
- документ назывался «кондиции»
- первоначально был подписан императрицей Анной Иоанновной
 

Задание С2 № 2110

Критерии оценивания ответа на задание С2 Баллы

Правильно указаны 3 направления 2

Правильно указаны 2 направления 1

Правильно указано 1 направление. ИЛИ Ответ
неправильный 0

Максимальное количество баллов 2
 
 

Из исторического источника.
«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по преставлению
всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра Второго, императора и самодержца
всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский престол
восприяли... того ради, чрез сие наикрепчайшее обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и
старание будет не только о содержании, ко и крайнем и всевозможном распространении православные
нашел веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю
мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни о себе никого не определять. Еще обещаемся,
что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне
уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного
Верховного тайного совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.
4) В знатные чины... выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не

определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
6) Вотчины и деревни не жаловать.
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не

производить.
...А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».
 

Используя текст документа и знания по истории, объясните, по чьей инициативе он был
подготовлен и с какими целями. Укажите не менее двух целей.

 
 
Пояснение.

 Могут быть названы следующие элементы ответа:
документ был подготовлен по инициативе Верховного Тайного совета «кондиции» были составлены с
целью:
- ограничения самодержавия
- передачи реальной власти Верховному тайному совету, аристократическому по своему составу
 

Задание С3 № 2111

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы

Названы три положения 2

Названы два любых положения 1

Названо одно положение, ИЛИ ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Из ис то ри че ско го источника.
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«Понеже по воле все мо гу ще го бога и по об ще му желанию рос сий ско го народа мы по пре став ле нию
всепресветлейшего дер жав ней ше го Великого го су да ря Петра Второго, им пе ра то ра и са мо держ ца
всероссийского, на ше го любезнейшего го су да ря племянника, им пе ра тор ский всероссийский пре стол
восприяли... того ради, чрез сие на и креп чай шее обещаемся, что и наи глав ней шее мое по пе че ние и
ста ра ние будет не толь ко о содержании, ко и край нем и все воз мож ном распространении пра во слав ные
нашел веры гре че ско го исповедания, такожде, по при я тии короны российской, в су пру же ство во всю
мою жизнь не всту пать и наследника, ни при себе, ни о себе ни ко го не определять. Еще обещаемся,
что по не же целость и бла го по лу чие всякого го су дар ства от бла гих советов состоит, того ради мы ныне
уже учре жден ный Верховный тай ный совет в вось ми персонах все гда содержать и без оного Вер хов но- 
го тайного со ве та согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Вер ных наших под дан ных никакими но вы ми податями не отягощать.
4) В знат ные чины... выше пол ков ни чье го ранга не жаловать, ниже к знат ным делам ни ко го не

определять, и гвар дии и про чим полкам быть под ве де ни ем Верховного тай но го совета.
5) У шля хет ства живота и име ния и чести без суда не отымать.
6) Вот чи ны и де рев ни не жаловать.
7) В при двор ные чины, как русских, так и иноземцев, без со ве ту Верховного тай но го совета не

производить.
...А буде чего по сему обе ща нию не ис пол ню и не додержу, то ли ше на буду ко ро ны российской».
 

Используя зна ния по истории, объясните, по че му данные обе ща ния не были реализованы. На зо ви- 
те не менее трёх причин.

 
 
Пояснение.

 Могут быть на зва ны следующие причины:
- со дер жа ние «кондиций» стало из вест но широким кру гам дворянства, не раз де ляв шим взгляды
верховников
- идея огра ни че ния самодержавия не была под дер жа на многими дворянами
- дво рян ство составило свои про ек ты политического устройства, где со дер жа лись требования со хра не- 
ния самодержавной формы прав ле ния и лик ви да ции Верховного тай но го совета
- Анна Иоан нов на разорвала «кондиции» и объ яви ла себя са мо дер жав ной правительницей
 

Задание С4 № 10088

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

Правильно при ве де ны три объяснения. 3

Правильно при ве де ны два объяснения. 2

Правильно при ве де но одно объяснение. 1

Приведены рас суж де ния об ще го характера, не со от вет ству ю щие тре бо ва нию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 3
 
 

В начале 1920-х гг. социально-экономическая и политическая ситуация в РСФСР оставалась
сложной. Приведите любые два положения, показывающих, что с окончанием Гражданской войны
политика «военного коммунизма» зашла в тупик, сложилась угроза существованию самой советской
власти. Укажите съезд РКП(б), принявший решение об отказе от политики «военного коммунизма» и
переходе к новой экономической политике (нэп).

 
 
Пояснение.

 Положения: - повсеместные восстания против власти крестьян (Тамбовское), выступления в армии
(Кронштадт);
- разруха в экономике, сокращение промышленного производства в разы, уход рабочих в деревню.

Съезд: Десятый.
 

Задание С5 № 11095

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

3

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:
 

«Правление царевны Софьи способствовало решению многих задач, стоявших
перед Россией во внешней и внутренней политике, было успешным».
 

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.

 Аргументы:
 

1) в подтверждение, например:
– правительство Софьи стремилось к развитию образования в России (была основана Славяно-греко-
латинская академия);
– заключённый в 1686 г. Вечный мир с Польшей позволял сосредоточить усилия на борьбе с Турцией
и ликвидации крымской угрозы;
– в 1689 г. был заключён Нерчинский договор, который позволил снизить напряжённость на Дальнем
Востоке из-за неопределённости русско-китайской границы

2) в опровержение, например:
– отстранение Софьей от власти законного государя – Петра I – провоцировало внутренний конфликт
в Российском государстве, династический кризис, чреватый гражданской войной;
– опора Софьи на стрелецкие полки требовала от неё проведения консервативного курса в военной
сфере, что тормозило развитие русского войска;
– предпринятые фаворитом Софьи – князем В.В. Голицыным – Крымские походы завершились
неудачей и большими потерями.
 

Могут быть приведены другие аргументы
 

Задание С6 № 8046

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние 25 Баллы

K1 Указание со бы тий (явлений, процессов) 2

Пра виль но ука за ны два со бы тия (явления, 2
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процесса)

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

0

K6 Наличие фак ти че ских ошибок. 1 или 2 балла
по кри те рию К6 может быть вы став ле но

2
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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

В ис то ри че ском со чи не нии от сут ству ют фак ти че -
ские ошиб ки 2

До пу ще на одна фак ти че ская ошиб ка 1

До пу ще ны две или более фак ти че ские ошибки 0

K7

Форма изложения.
1 балл по кри те рию К7 может быть вы- 

став лен толь ко в случае, если по кри те ри ям
К1–К4 вы став ле но в сумме не менее 4

баллов

1

Ответ пред став лен в виде ис то ри че ско го со чи не -
ния (последовательное, связ ное из ло же ние
материала)

1

Ответ пред став лен в виде от дель ных от ры воч ных
положений 0

Максимальное ко ли че ство баллов 11
 
 

Вам не об хо ди мо на пи сать ис то ри че ское со чи не ние об ОДНОМ из пе ри о дов ис то рии России:
1) 912—972 гг.;
2) 1645—1676 гг.;
3) 1953—1964 гг.
В со чи не нии необходимо:
— указать не менее двух со бы тий (явлений, процессов), от но ся щих ся к дан но му пе ри о ду истории;
— назвать две ис то ри че ские личности, де я тель ность ко то рых свя за на с ука зан ны ми со бы ти я ми

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

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

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

 
 
Пояснение.

 1) 912—972 гг. Вре мен ной про ме жу ток с 912 по 972 г. от но сит ся к ис то рии Древ не рус ско го
государства. Среди важ ней ших про цес сов этого пе ри о да четко про сле жи ва ют ся следующие: во-
первых ста нов ле ние на ло го вой системы. И, во-вторых, про цесс фор ми ро ва ния го су дар ствен ной
территории, ее рас ши ре ния и обо ро ны скла ды ва ю щих ся границ.

Го во ря о дан ном периоде, сле ду ет на звать пра ви те лей этого периода. Это князь Игорь (912—945),
на чав ший пра вить после смер ти князя Олега и кня ги ня Ольга (945—957), жена Игоря, пра вив шая
после смер ти мужа.

Важ ным на прав ле ни ем де я тель но сти ки ев ских кня зей в пе ри од с 912 по 972 стало раз ви тие на ло- 
го вой системы. В пе ри од прав ле ния Игоря су ще ство ва ло так на зы ва е мое полюдье, когда ки ев ский
князь со своей дру жи ной объ ез жал вхо дя щие в его го су дар ство пле ме на и со би рал с них дань в на ту- 
раль ном виде (пушнина, про дук ты и т. п.). При этом объем вы плат опре де лял ся на месте и мог ока- 
зать ся боль шим или мень шим в за ви си мо сти от раз лич ных факторов. Эта си сте ма спо соб ство ва ла
тому, что со еди ня ла земли во сточ ных сла вян в еди ное государство, обес пе чи ва ла Киеву по ступ ле ние
средств на ве де ние своей политики. Но си сте ма имела и не до стат ки (необходимость лич но го при сут- 
ствия князя при сборе полюдья, ва рьи ру е мый раз мер дани) ко то рые в пол ной мере про яви лись в ис то- 
рии с ги бе лью князя Игоря во время по лю дья в 945 году. Тогда племя древлян, воз му щен ное по пыт кой
Игоря взять дань повторно, рас пра ви лось с кня зем и его воинами.

Же сто ко ото мстив древ ля нам за ги бель Игоря, кня ги ня Ольга, сде ла ла вы во ды изслучившегося,
учла ошиб ки Игоря и про ве ла се рьез ную ре фор му налогообложения. По лю дье было отменено. Вме сто
него уста нов ле на си сте ма уро ков и погостов. (Уроки — за ра нее опре де лен ный раз мер дани, по го сты —
места, куда до став ля ли дань.) Бла го да ря этой реформе, Ольга зна чи тель но улуч ши ла на ло го вую си- 
сте му Древ не рус ско го государства. От ны не на ло го об ло же ние было уни фи ци ро ван для всех племен,
под чи няв ших ся Киеву. Де я тель ность кня ги ни Ольги в этом на прав ле нии укре пи ла как фи нан со вую си- 
сте му государства, так и спло чен ность племен. Боль ше не было по во дов для об ви не ний ки ев ских кня- 
зей в пред взя том от но ше нии к тому или иному племени.
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Если го во рить о вто ром важ ном про цес се пе ри о да 912—972 гг., то это про цесс рас ши ре ния тер ри- 
то рии го су дар ства и ее защита. Князь Игорь из ве стен тем, что под чи нил вла сти Киева племя ули чей и
за щи щал во сточ ных сла вян от на бе гов пе че не гов — ко че во го народа, оби тав ше го к югу от территорий,
за се лен ных во сточ ны ми славянами. Кроме того, Игорь ор га ни зо вы вал по хо ды про тив Ви зан тии в 941 и
944 гг. и за клю чил в 944 году с этой стра ной вы год ный военно-торговый договор, спо соб ство вав ший
без опас но сти и раз ви тию Древ ней Руси. Этот договор, в частности, за фик си ро вал право Древ ней Руси
рас ши рять свои тер ри то рии на юге — в на р. Дунай и на Та ман ском полуострове. Таким образом, де я- 
тель ность Игоря спо соб ство ва ла рас ши ре нию тер ри то рии Древ не рус ско го го су дар ства и без опас но сти
его границ.

Кня ги ня Ольга про дол жи ла по ли ти ку сво е го мужа по со хра не нию и рас ши ре нию тер ри то рии
государства. Из-за дей ствий Игоря во время по лю дья в 945 году из-под вла сти Киева вы па ло племя
древлян. Ольга, по ни мая важ ность со хра не ния под своей вла стью всех подданных, су ме ла хит ро стью
и же сто ко стью вер нуть под власть Киева племя древ лян и за ста вить его пла тить дань. Она про дол жи- 
ла со труд ни че ство с Византией, под твер див вы год ный договор, за клю чен ный Игорем. Кроме того, во
время своей по езд ки в Кон стан ти но поль Ольга при ня ла христианства, что ока за ло вли я ние на рост по- 
зи тив но го от но ше ния к хри сти ан ству ее под дан ных и об лег чи ло впо след ствии кре ще ние Руси в 988
году.

Как и Игорю, Ольге при ш лось за щи щать свой народ от пе че не гов в то время, когда кня зем стал
уже ее сын Свя то слав Игоревич. Когда в 968 году пе че не ги по до шли к Киеву, имен но она воз гла ви ла
обо ро ну города, ока зав шу ю ся успешной. Го во ря о зна че нии де я тель но сти Ольги в деле со хра не ния и
рас ши ре ния тер ри то рии Древ не рус ско го государства, сле ду ет оце нить ее положительно. Хотя Ольга и
не рас ши ри ла се рьез но границ, она су ме ла удер жать власть над бес по кой ны ми пле ме на ми во сточ ных
славян, за щи тить их от на бе гов печенегов, обес пе чить мир и со труд ни че ство с Византией.

Пе ри од с 912 по 972 был важ ным для оте че ствен ной ис то рии и на сы щен ным событиями. Время
прав ле ния Игоря и Ольги стал пе ри о дом «собирания» под власть Киева территорий, за се лен ных во- 
сточ ны ми славянами. пе ри о дом успеш ной за щи ты гра ниц мо ло до го государства. Таким образом, шло
ста нов ле ние и раз ви тие важ ней ше го при зна ка го су дар ства — един ства территории.

Кроме того, в этот пе ри од шло раз ви тие дру го го при зна ка го су дар ствен но сти — си сте мы на ло го- 
вых сборов. В ре зуль та те этого про цес са сло жи лась удачная, при зна ва е мая всеми во сточ ны ми сла вя- 
на ми си сте ма уро ков и погостов.
 

2) 1645—1676 гг. Дан ный пе ри од во мно гом за ло жил ос но вы бу ду ще го про цве та ния Древ ней
Руси и на ча ле XI века.

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

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

Таким образом, при ня тие « Со бор но го уложения» Алек сея Ми хай ло ви ча зна чи тель но укре пи ло
власть царя, уси ли ло роль дво рян и помещиков, со хра ни ло боль шое зна че ние церк ви в государстве.

Дан ный ис то ри че ский пе ри од вошёл в ис то рию и как пе ри од рас ко ла Церкви. На ча ло ему было по- 
ло же но в 1654 году, когда пат ри арх Никон начал ре фор ми ро ва ние церкви. Но во вве де ния не все вос- 
при ня ли положительно. Воз ник ло такое явление, как рас коль ни че ство — оппозиция, не со глас ная с
ре фор мой Никона. Воз глав лял её про то поп Аввакум. Зна че ние ре фор мы велико, так как она уни фи ци- 
ро ва ла ре ли ги оз ные обряды, каноны, укре пив власть и роль церк ви в стране. Од на ко ре фор ма на дол- 
го рас ко ло ла хри сти ан и при ве ла к по яв ле нию староверов.

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

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

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

Реформа Ни ко на при ве ла к и уси ле нию роли церк ви в стране, и к цен тра ли за ции власти. Правда,
стрем ле ние по ста вить цер ков ную власть выше цар ской при ве ло к тому, что царь пе ре стал под дер жи- 
вать Ни ко на и в конце кон цов Никон был низ ло жен и от прав лен в ссылку.

Роль Ав ва ку ма в том, что он по ло жил на ча ло раскольничеству, лич ным при ме ром по ка зал вер ность
своим принципам. Ста ро об ряд цы есть и в со вре мен ной России, они так и не при ня ли ре фор му Никона.

Оба со бы тия — и при ня тие Со бор но го уложения, и ре фор ма Церк ви — были про дик то ва ны об щи ми
причинами: обостре ни ем со ци аль ных про ти во ре чий в стране, за ин те ре со ван но стью на ро да в со зда нии
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чётких и ясных за ко нов как государственных, так и церковных, были под го тов ле ны всем ходом преды- 
ду ще го раз ви тия страны.

Ре зуль та том дан ных со бы тий (то есть следствием) стало укреп ле ние цен траль ной власти, вла сти
царя, уси ле ние роди Церк ви в государстве, укреп ле нию Рос сии в целом.

Правление Алек сея Ми хай ло ви ча Ро ма но ва нель зя оце нить однозначно.
С одной стороны, зна чи тель ное раз ви тие по лу чи ла экономика, стали при вле кать ся ино стран ные

специалисты, про ду ма на си сте ма та мо жен но го кон тро ля про во ди лась по ли ти ка протекционизма. Со- 
бор ное уло же ние стало на два де ся ти ле тия ос нов ным за ко но да тель ным актом страны. Были боль шие
успе хи и во внеш ней политике: под пи са но много мир ных до го во ров со странами, уси ли лась меж ду на- 
род ная торговля, была при со еди не на зна чи тель ная тер ри то рия и пре жде всего это в 1654 году вос со- 
еди не ние Укра и ны с Россией. Ак тив но осва и ва лись Даль ний Во сток и Сибирь.

Но с дру гой стороны, имен но при Алек сее Ми хай ло ви че окон ча тель но юри ди че ски за кре пи лось
кре пост ное право, зна чи тель но ухуд ши лось по ло же ние про сто го народа. При мер того — Со ля ной и
Мед ный бунты, кре стьян ская война под пред во ди тель ством Сте пан Разина.

Эпоха прав ле ния Алек сея Ми хай ло ви ча — это пе ри од укреп ле ния государства, со зда ние базы для
ре форм Петра Первого.
 

3) 1953—1964 гг. 1953—1964 годы вошли в ис то рию как время хру щев ской «оттепели». В этот
пе ри од на ча лись про цес сы ли бе ра ли за ции во внут рен ней и внеш ней политике. Ве лись пре об ра зо ва- 
ния в эко но ми че ской и полити ческой сферах. Шло ду хов ное воз рож де ние общества. Реформы, прово- 
димые сверху, были не по сле до ва тель ны и противоречивы. Они встреча ли не по ни ма ние и со про тив ле- 
ние партийно-государственного аппарата. Мно гие из этих ре форм были об ре че ны на неудачу.

Весной 1953 г. были осу ществ ле ны из менения в со ста ве ру ко вод ства КПСС и Со вет ско го
правительства. Сек ре та ри ат ЦК пар тии воз гла вил Н. С. Хру щев — из вест ный партий ный деятель, мно- 
гие годы ру ко во див ший круп ней ши ми парторгани зациями страны. Пред се да те лем Со ве та Ми ни стров
был на зна чен Г. М. Маленков, ми ни стром ино стран ных дел — В. М. Молотов, мини стром обо ро ны —
Н. А. Булганин. Во главе но во го ми ни стер ства внут ренних дел, объ еди нив ше го МВД СССР и МГБ СССР,
встал Л. П. Бе рия, ранее быв ший за ме сти те лем ми ни стра внут рен них дел. Председате лем Вер хов но го
Со ве та СССР был утвер жден К. Е. Ворошилов. Новые ли де ры за яви ли о своей го тов но сти осу ществ лять
«коллективное руко водство» страной. Од на ко с пер вых же дней пре бы ва ния у вла сти нача лась борь ба
между ними за по ли ти че ское лидерство. Ос нов ны ми сопер никами в ней были Л. П. Берия, Г. М. Ма лен- 
ков и Н. С. Хрущев. Все они на хо ди лись в свое время в бли жай шем окру же нии Ста ли на и были при- 
част ны к не обос но ван ным репрессиям. В то же время они по ни ма ли не об хо ди мость вы бо ра но во го по- 
ли ти че ско го пути, вос ста нов ле ния за конности и не ко то рых реформ. Ру ко вод ство стра ны про воз гла си- 
ло курс на де мо кра ти за цию жизни общества.

Первые шаги по линии вос ста нов ле ния за кон но сти в стра не были пред при ня ты в ап ре ле 1953 г.
Пре кра ти лось след ствие по «делу врачей». Были осво бож де ны из за клю че ния участ ни ки
«мингрельского дела». В 1953 г. был аре сто ван Л. П. Берия. Он об ви нял ся в на ме ре нии разграни чить
обя зан но сти пар тий ных и хо зяй ствен ных органов, в же ла нии рас ши рить пол но мо чия МВД — своей
глав ной опоры в борь бе за власть. Берия был ис клю чен из пар тии как «враг народа» и пре дан суду.

Одно из цен траль ных мест в де я тель но сти но во го ру ко вод ства зани мала ра бо та по осво бож де нию
об ще ства от наи бо лее урод ли вых форм административно-командной системы, в частности, по пре одо- 
ле нию куль та лич но сти И. В. Сталина. Ос нов ная роль в ней при над ле жа ла Н. С. Хрущеву, из бран но му
в сен тяб ре 1953 г. на пост пер во го секрета ря ЦК КПСС. В пе ча ти на ча лась кри ти ка куль та лич но сти
И. В. Стали на. Про во ди лись ре ор га ни за ция струк ту ры и об нов ле ние кад ров в орга нах внут рен них дел
и госбезопасности. Осу ществ ля лась ра бо та по реа билитации не вин ных жертв репрессий, для про ве де- 
ния ко то рой была со зда на спе ци аль ная ко мис сия под пред се да тель ством П. Н. Поспелова. В числе ре- 
а би ли ти ро ван ных лиц на хо ди лись мно гие круп ные советские, го су дар ствен ные и во ен ные работники,
не спра вед ли во осуж ден ные по про цес сам 30-х годов: А. С. Бубнов, С. В. Косиор, П. П. Постышев, А. В.
Косарев, М. Н. Ту ха чев ский и др. К на ча лу 1956 г. были реабили тированы около 16 тыс. человек. Во
вто рой по ло ви не 50-х годов про дол жа лась политика, на прав лен ная на восста новление за кон но сти в
общестенно-политической сфере. Для укрепле ния пра во по ряд ка была осу ществ ле на ре фор ма си сте мы
правосудия. Было раз ра бо та но и утвер жде но новое уго лов ное законодательство. Бы ло при ня то По ло- 
же ние о про ку рор ском надзоре. Рас ши ря лись законо творческие пол но мо чия со юз ных республик. До- 
пол ни тель ны ми пра ва ми в эко но ми че ской и по ли ти че ской сфе рах на де ля лись выс шие государ- 
ственные струк ту ры СССР и со юз ных республик. Не пре кра ща лась ра бота по ре а би ли та ции жертв
репрессий.

В конце 50-х годов были сняты не обос но ван ные об ви не ния с депор тированных народов. Вы се лен- 
ные из род ных мест чеченцы, калмыки, ингуши, ка ра ча ев цы и бал кар цы по лу чи ли право вер нуть ся на
родину. Вос ста нав ли ва лась ав то но мия этих народов. С со вет ских нем цев были сняты об ви не ния в по- 
соб ни че стве не мец ким оккупантам. На ча лась ре патриация на хо дя щих ся на спец по се ле ни ях граж дан
Польши, Венгрии, Бол га рии и дру гих стран. Мас штаб ре а би ли та ции жертв ре прес сий был велик. Од на- 
ко про во ди мая по ли ти ка была непоследовательна. Реабили тация не кос ну лась мно гих круп ных со вет- 
ских и го су дар ствен ных дея телей 30-х годов, в частности, А. И. Рыкова, Н. И. Бу ха ри на — руководи- 
телей оп по зи ции И. В. Сталину. Было от ка за но в воз вра ще нии на преж ние места жи тель ства де пор ти- 
ро ван ным нем цам Поволжья. Реабилита ция не кос ну лась ре прес си ро ван ных в 30-е годы со вет ских ко- 
рей цев и вы се лен но го в годы Оте че ствен ной войны из Крыма та тар ско го населе ния.

В 1964 г. за вер ши лась по ли ти ка реформ, про во ди мых Н. С. Хруще вым. Пре об ра зо ва ния этого пе- 
ри о да яви лись пер вой и наи бо лее значи тельной по пыт кой ре фор ми ро вать со вет ское общество. Стрем- 
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ле ние ру ководства стра ны пре одо леть ста лин ское наследие, об но вить политиче ские и со ци аль ные
струк ту ры уда лось лишь отчасти. Про во ди мые по ини ци а ти ве свер ху пре об ра зо ва ния не при нес ли
ожи да е мо го эффекта. Ухуд ше ние эко но ми че ской си ту а ции вы зва ло не до воль ство по ли ти кой ре форм и
ее ини ци а то ром — Н. С. Хрущевым. В ок тяб ре 1964 г. Н. С. Хру щев был осво бож ден от всех за ни ма е- 
мых по стов и от прав лен в от ставку.
 
 
 
 


