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Решения
Задание 1 № 7978 тип 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.
1) Реформы княгини Ольги
2) Реформы Елены Глинской
3) Распад империи Карла Великого
Пояснение.
1) Реформы княгини Ольги — 945−957 гг.
2) Реформы Елены Глинской — 1533−1538 гг.
3) Распад империи Карла Великого — 843 г.
О т в е т : 312.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312
Задание 2 № 6142 тип 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) первое упоминание Москвы в летописи
Б) Карибский кризис
В) Бородинская битва
Г) Медный бунт

ГОДЫ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

988 г.
1147 г.
1662 г.
1812 г.
1939 г.
1962 г.

Пояснение.
А) первое упоминание Москвы в летописи — 1147 г.;
Б) Карибский кризис — 1962 г.;
В) Бородинская битва — 1812 г.;
Г) Медный бунт — 1662 г.
О т в е т : 2643.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2643
Задание 3 № 3449 тип 3
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям,
явлениям, происходившим в период 1945—1953 гг.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

нота Керзона
«план Маршалла»
«доктрина Трумэна»
«холодная война»
Карибский кризис
Корейская война

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому
периоду.
Пояснение.
Лишнее: нота Керзона в 1923 г. Карибский кризис произошел в 1962 г., связан с размещением
советских ракет на Кубе.
О т в е т : 15.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
Задание 4 № 3930 тип 4
Напишите пропущенное слово.
Процесс практически бескровного перехода от социалистической общественно-политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в странах Восточной
Европы, получил название «________________революции».
Пояснение.
Революции в странах Восточной Европы получили название бархатных.
О т в е т : бархатной.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: бархатной
Задание 5 № 827 тип 5
Установите соответствие между определениями и понятиями.
ПОНЯТИЕ
А) временнообязанный
Б) гласный
В) присяжный заседатель
Г) акция

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 т в е 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.

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

2/12

22.11.2018

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

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)
2)
3)
4)
5)
6)

законодательный акт был издан императором Александром Вторым
при императоре, издавшем данный законодательный акт, в России произошла революция
в издании законодательного акта большую роль сыграл П. А. Столыпин
издавший законодательный акт император погиб в результате дворцового переворота
законодательный акт отменял крепостное право
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, относится к документу Б.
3) в издании законодательного акта большую роль сыграл П. А. Столыпин — да, верно, относится
к документу Б.
4) издавший законодательный акт император погиб в результате дворцового переворота — да,
верно, относится к документу А.
5) законодательный акт отменял крепостное право — нет, неверно.
6) издание законодательного акта относится к концу XVIII в. — да, верно, относится к документу
А.
О т в е т : 4623.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4623
Задание 7 № 200 тип 7
Какие три события из перечисленных
Соответствующие цифры запишите в ответ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ниже

связаны

с

царствованием

Ивана

Грозного?

«Стояние на реке Угре»
деятельность Избранной рады
присоединение Тверского княжества к Москве
созыв церковного собора (Стоглав)
присоединение Астраханского ханства
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 т в е т : 245.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245
Задание 8 № 8042 тип 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер
нужного элемента.
A) С 1 февраля 1941 г. начальником Генерального штаба был назначен генерал армии
______________, проявивший себя в боях на Халхин-Голе.
Б) Советским командованием 12 июля 1942 г. был создан ______________.
B) В лагере Маутхаузен в 1945 г. гитлеровцами был замучен известный ученый, военный инженер,
участник Первой мировой войны генерал ______________.
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, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
A) С 1 февраля 1941 г. начальником Генерального штаба был назначен генерал армии Г. К. Жуков,
проявивший себя в боях на Халхин-Голе.
Б) Советским командованием 12 июля 1942 г. был создан Сталинградский фронт.
B) В лагере Маутхаузен в 1945 г. гитлеровцами был замучен известный ученый, военный инженер,
участник Первой мировой войны генерал Д. М. Карбышев.
О т в е т : 314.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 314
Задание 9 № 8319 тип 9
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ

УЧАСТНИКИ

А) принятие «Стоглава»
Б) подавление антиордынского восстания в Твери
В) принятие Конституции «развитого социализма»
Г) создание Святейшего Синода

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Леонид Брежнев
Пётр Первый
митрополит Макарий
Иван Калита
патриарх Никон
Лев Троцкий

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

Б

В

Г

Пояснение.
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А) принятие «Стоглава» — митрополит Макарий.
Б) подавление антиордынского восстания в Твери — Иван Калита.
В) принятие Конституции «развитого социализма» — Леонид Брежнев.
Г) создание Святейшего Синода — Пётр Первый.
О т в е т : 3412.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3412
Задание 10 № 9222 тип 10
Прочтите отрывок из письма современника и напишите название политики в именительном
падеже, о проведении которой идёт речь.
«Когда мужика оставили без хлеба и без скотины, то уже остальные говорят – надо идти в колхоз,
а то и нас ограбят. И вот под этим страхом начинают новые колхозы организовывать. Единоличник начинает говорить с колхозником, опрашивает его про всю его жизнь колхозника, как живётся в
колхозе, а колхозник ему говорит, что я живу не в колхозе, а в батраках у помещика, и входить всем в
колхозы не советую, потому что мы сами хотим выходить. Вот что отвечает колхозник единоличнику. А
отчего же это там зависит. По-моему, от того, что мы не на основе добровольности создаём колхозы».
Пояснение.
Речь идет о коллективизации.
О т в е 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.
Событие истории
России

Век
____________(А)

Событие истории
зарубежных стран

Созыв первого Земского
__________________(Б)
собора

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.
О т в е т : 431769.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 431769
Задание 12 № 4372 тип 12
Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а
наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет
заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая
революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём
спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и
оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось.
При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего
создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал
необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны
осуществлены.

в

телеграмме,

не

были

Пояснение.
1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. — НЕТ, неверно, Корниловский мятеж
произошел в августе 1917 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК — НЕТ, неверно, у власти
находилось Временное правительство.
3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией — ДА, верно, автор явно симпатизирует генералу Корнилову и выступает за продолжение войны.
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова — ДА, верно, автор явно симпатизирует генералу Корнилову и выступает за продолжение войны.
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова — НЕТ, неверно, большевики
выступили против Корнилова
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были
осуществлены — ДА, верно, при помощи отрядов Красной гвардии большевики подавили мятеж.
О т в е т : 346.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346
Задание 13 № 4482 тип 13
Рассмотрите схему и выполните задание
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Назовите страну, против которой были направлены указанные на схеме военные действия СССР.
Пояснение.
Боевые действия направлены против Финляндии. Хельсинки, Турку — финские города.
О т в е т : Финляндия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Финляндия
Задание 14 № 4483 тип 14
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите фамилию, под которой он вошел в историю, руководителя СССР в период событий, указанных на схеме.
Пояснение.
Страной руководил Сталин.
О т в е т : Сталин.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Сталин
Задание 15 № 4484 тип 15
Рассмотрите схему и выполните задание
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Укажите название полуострова под цифрой 3^ на котором располагалась военно-морская база, полученная в аренду СССР по итогам данной войны.
Пояснение.
Это военно-морская база на полуострове Ханко.
О т в е т : Ханко.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Ханко
Задание 16 № 4485 тип 16
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Какие суждения, относящиеся к войне, которой посвящена схема, являются верными? Выберите
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) начало войны относится к 1939 г.
2) союзниками СССР в этой войне были США и Великобритания
3) результатом войны стало присоединение к СССР территории с городом Выборгом
4) основные военные действия в этой войне пришлись на зимний период
5) СССР не получил в результате войны территориальных приобретений
6) в ходе войны противник не оказал советским войскам серьезного сопротивления
Пояснение.
1) начало войны относится к 1939 г. — ДА, верно, 1939−1940 гг. — советско-финская война.
2) союзниками СССР в этой войне были США и Великобритания — НЕТ, неверно, у нас не было
союзников.
3) результатом войны стало присоединение к СССР территории с городом Выборгом — ДА, верно.
4) основные военные действия в этой войне пришлись на зимний период — ДА, верно.
5) СССР не получил в результате войны территориальных приобретений — НЕТ, неверно.
6) в ходе войны противник не оказал советским войскам серьезного сопротивления — НЕТ,
неверно, финны оказали серьёзное сопротивление.
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134
Задание 17 № 8185 тип 17
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
A) Сказание о князьях Владимирских
Б) «Путешествие из Петербурга в Москву»
B) «Оттепель»
Г) «Задонщина»
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правлен в ссылку.
3) Произведение И. Г. Эренбурга,
которое дало название целому периоду истории СССР.
4) Древнейший известный летописный свод.
5) Памятник русской литературы
XVI в., который излагает легенду о
происхождении великих князей от
римских императоров.
6) Литературное произведение,
прославляющее подвиги Степана
Разина.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Пояснение.
A) Сказание о князьях Владимирских — памятник русской литературы XVI в., который излагает легенду о происхождении великих князей от римских императоров.
Б) «Путешествие из Петербурга в Москву» — произведение А. Н. Радищева, за которое он был
арестован и отправлен в ссылку.
B) «Оттепель» — произведение И. Г. Эренбурга, которое дало название целому периоду истории
СССР.
Г) «Задонщина» — памятник древнерусской литературы, который рассказывает о победе русских
войск в Куликовской битве.
О т в е т : 5231.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5231
Задание 18 № 4486 тип 18
Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) постройка этой церкви относится к XIV в.
2) это одна из первых каменных церквей, построенных в шатровом стиле
3) церковь была воздвигнута в честь взятия Казани
4) зодчий, построивший данную церковь — Аристотель
Фиораванти
5) эта церковь была возведена в одной из великокняжеских
резиденций
Пояснение.
Церковь Вознесения в Коломенском, одна из первых построек в шатровом в стиле построенная в
правление Василия III Петроком Малым.
1) постройка этой церкви относится к XIV в. — НЕТ, неверно.
2) это одна из первых каменных церквей, построенных в шатровом стиле — ДА, верно.
3) церковь была воздвигнута в честь взятия Казани — НЕТ, неверно.
4) зодчий, построивший данную церковь — Аристотель Фиораванти — НЕТ, неверно.
5) эта церковь была возведена в одной из великокняжеских резиденций — ДА, верно.
О т в е т : 25.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25
Задание 19 № 4487 тип 19
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Какие памятники архитектуры построены в том же стиле, что и приведённый на изображении
справа? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Пояснение.
1)−2) два первых памятника построены в крестово-купольном стиле
3) в шатровом — церковь Рождества Богородицы в Путинках
4) тоже в шатровом стиле
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
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Задание С1 № 2109
№

Критерии оценивания ответа на задание 29

Баллы

Раскрытие смысла 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 /
29.1 произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.

0

ИЛИ
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по всем
остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов
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,
29.2 смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.

1

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

0

ИЛИ
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов
29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность
рассуждений, выводов

1

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены
связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на
1
основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного
обществознания вывод
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Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на
обществоведческие знания

0

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.

1

29.4
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
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
0
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
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 оценивания выполнения задания

Баллы

Названы три положения

2

Названы два любых положения

1

Названо одно положение, ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

Из исторического источника.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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«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 знания по истории, объясните, почему данные обещания не были реализованы. Назовите не менее трёх причин.

Пояснение.
Могут быть названы следующие причины:
- содержание «кондиций» стало известно широким кругам дворянства, не разделявшим взгляды
верховников
- идея ограничения самодержавия не была поддержана многими дворянами
- дворянство составило свои проекты политического устройства, где содержались требования сохранения самодержавной формы правления и ликвидации Верховного тайного совета
- Анна Иоанновна разорвала «кондиции» и объявила себя самодержавной правительницей

Задание С4 № 10088
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Правильно приведены три объяснения.

3

Правильно приведены два объяснения.

2

Правильно приведено одно объяснение.

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ
0
Ответ неправильный.
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 верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.

4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ
Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки.

3

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки

2

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки.
ИЛИ
Приведены только два аргумента в опровержение 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 исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем 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-греколатинская 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 оценивания ответа на задание 25

Баллы

K1

Указание событий (явлений, процессов)

2

Правильно указаны два события (явления,
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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процесса)

K2

K3

K4

K5

K6
https://hist-ege.sdamgia.ru/test

Правильно указано одно событие (явление,
процесс)

1

События (явления, процессы) не указаны или
указаны неверно

0

Исторические личности и их роль в данный
период истории России

2

Правильно указаны две исторические личности,
правильно указана роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России

2

Правильно указаны одна-две исторические
личности,
правильно указана роль только одной личности в
событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России

1

Правильно указаны одна-две исторические
личности, их роль в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России указана неправильно.
ИЛИ
Правильно указаны одна-две исторические
личности, их роль в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России не
указана.
ИЛИ
Исторические личности указаны неверно.
ИЛИ
Исторические личности не указаны

0

Причинно-следственные связи

2

Правильно указаны две причинно-следственные
связи, существовавшие между событиями
(явлениями, процессами)

2

Правильно указана одна причинно-следственная
связь, существовавшая между событиями
(явлениями, процессами)

1

Причинно-следственные связи указаны неверно.
ИЛИ
Причинно-следственные связи не указаны

0

Историческая оценка событий

1

Дана историческая оценка значимости периода с
опорой на исторические факты и (или) мнения
историков

1

Историческая оценка сформулирована в общей
форме или на уровне обыденных представлений,
без привлечения исторических фактов и (или)
мнений историков.
ИЛИ
Историческая оценка не дана

0

Использование исторических терминов,
понятий

1

При изложении корректно использованы исторические термины, понятия

1

При изложении допущено некорректное использование исторических терминов, понятий.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

0

Наличие фактических ошибок. 1 или 2 балла
по критерию К6 может быть выставлено

2
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только в случае, если по критериям К1–К4
выставлено не менее 4 баллов.
При оценивании по критерию К6 не засчитываются ошибки, учтённые при выставлении баллов по критериям К1–К5

K7

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки

2

Допущена одна фактическая ошибка

1

Допущены две или более фактические ошибки

0

Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям
К1–К4 выставлено в сумме не менее 4
баллов

1

Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение
материала)

1

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных
положений

0

Максимальное количество баллов

11

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 912—972 гг.;
2) 1645—1676 гг.;
3) 1953—1964 гг.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух 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 роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.

Пояснение.
1) 912—972 гг. Временной промежуток с 912 по 972 г. относится к истории Древнерусского
государства. Среди важнейших процессов этого периода четко прослеживаются следующие: вопервых становление налоговой системы. И, во-вторых, процесс формирования государственной
территории, ее расширения и обороны складывающихся границ.
Говоря о данном периоде, следует назвать правителей этого периода. Это князь Игорь (912—945),
начавший править после смерти князя Олега и княгиня Ольга (945—957), жена Игоря, правившая
после смерти мужа.
Важным направлением деятельности киевских князей в период с 912 по 972 стало развитие налоговой системы. В период правления Игоря существовало так называемое полюдье, когда киевский
князь со своей дружиной объезжал входящие в его государство племена и собирал с них дань в натуральном виде (пушнина, продукты и т. п.). При этом объем выплат определялся на месте и мог оказаться большим или меньшим в зависимости от различных факторов. Эта система способствовала
тому, что соединяла земли восточных славян в единое государство, обеспечивала Киеву поступление
средств на ведение своей политики. Но система имела и недостатки (необходимость личного присутствия князя при сборе полюдья, варьируемый размер дани) которые в полной мере проявились в истории с гибелью князя Игоря во время полюдья в 945 году. Тогда племя древлян, возмущенное попыткой
Игоря взять дань повторно, расправилось с князем и его воинами.
Жестоко отомстив древлянам за гибель Игоря, княгиня Ольга, сделала выводы изслучившегося,
учла ошибки Игоря и провела серьезную реформу налогообложения. Полюдье было отменено. Вместо
него установлена система уроков и погостов. (Уроки — заранее определенный размер дани, погосты —
места, куда доставляли дань.) Благодаря этой реформе, Ольга значительно улучшила налоговую систему Древнерусского государства. Отныне налогообложение было унифицирован для всех племен,
подчинявшихся Киеву. Деятельность княгини Ольги в этом направлении укрепила как финансовую систему государства, так и сплоченность племен. Больше не было поводов для обвинений киевских князей в предвзятом отношении к тому или иному племени.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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Если говорить о втором важном процессе периода 912—972 гг., то это процесс расширения территории государства и ее защита. Князь Игорь известен тем, что подчинил власти Киева племя уличей и
защищал восточных славян от набегов печенегов — кочевого народа, обитавшего к югу от территорий,
заселенных восточными славянами. Кроме того, Игорь организовывал походы против Византии в 941 и
944 гг. и заключил в 944 году с этой страной выгодный военно-торговый договор, способствовавший
безопасности и развитию Древней Руси. Этот договор, в частности, зафиксировал право Древней Руси
расширять свои территории на юге — в на р. Дунай и на Таманском полуострове. Таким образом, деятельность Игоря способствовала расширению территории Древнерусского государства и безопасности
его границ.
Княгиня Ольга продолжила политику своего мужа по сохранению и расширению территории
государства. Из-за действий Игоря во время полюдья в 945 году из-под власти Киева выпало племя
древлян. Ольга, понимая важность сохранения под своей властью всех подданных, сумела хитростью
и жестокостью вернуть под власть Киева племя древлян и заставить его платить дань. Она продолжила сотрудничество с Византией, подтвердив выгодный договор, заключенный Игорем. Кроме того, во
время своей поездки в Константинополь Ольга приняла христианства, что оказало влияние на рост позитивного отношения к христианству ее подданных и облегчило впоследствии крещение Руси в 988
году.
Как и Игорю, Ольге пришлось защищать свой народ от печенегов в то время, когда князем стал
уже ее сын Святослав Игоревич. Когда в 968 году печенеги подошли к Киеву, именно она возглавила
оборону города, оказавшуюся успешной. Говоря о значении деятельности Ольги в деле сохранения и
расширения территории Древнерусского государства, следует оценить ее положительно. Хотя Ольга и
не расширила серьезно границ, она сумела удержать власть над беспокойными племенами восточных
славян, защитить их от набегов печенегов, обеспечить мир и сотрудничество с Византией.
Период с 912 по 972 был важным для отечественной истории и насыщенным событиями. Время
правления Игоря и Ольги стал периодом «собирания» под власть Киева территорий, заселенных восточными славянами. периодом успешной защиты границ молодого государства. Таким образом, шло
становление и развитие важнейшего признака государства — единства территории.
Кроме того, в этот период шло развитие другого признака государственности — системы налоговых сборов. В результате этого процесса сложилась удачная, признаваемая всеми восточными славянами система уроков и погостов.
2) 1645—1676 гг. Данный период во многом заложил основы будущего процветания Древней
Руси и начале XI века.
1645—1676 — это период правления Алексея Михайловича Романова. Этот царь провёл много преобразований практически во всех сферах общественной жизни страны, подготовил основу для будущих реформ Петра I. Назову наиболее важные из них.
Была совершенствована законодательная система России, принят новый сборник законов — « Соборное уложение» в 1649 году. Этот документ стал юридической основой для закрепощения крестьян,
так как по нему сыск беглых крестьян стал бессрочным (то есть отменены урочные лета) и они становились навечно собственностью владельца. Кроме того, уложение защищало собственность владельцев и определяло их права, устанавливало систему штрафов и наказаний. В уложении были сохранены религиозные основы общества.
Таким образом, принятие « Соборного уложения» Алексея Михайловича значительно укрепило
власть царя, усилило роль дворян и помещиков, сохранило большое значение церкви в государстве.
Данный исторический период вошёл в историю и как период раскола Церкви. Начало ему было положено в 1654 году, когда патриарх Никон начал реформирование церкви. Нововведения не все восприняли положительно. Возникло такое явление, как раскольничество — оппозиция, не согласная с
реформой Никона. Возглавлял её протопоп Аввакум. Значение реформы велико, так как она унифицировала религиозные обряды, каноны, укрепив власть и роль церкви в стране. Однако реформа надолго расколола христиан и привела к появлению староверов.
В подготовке Соборного уложения активное участие принимал сам царь Алексей Михайлович, по
рекомендации которого был созван 1648 году Земский собор, разрабатывавший основные положения
уложения. Царь зорко следил за работой собора, стремился, чтобы в новом законодательном сборнике
были отражены основные вопросы.
Большую роль в составлении сборника законов сыграл Морозов Б. И. , воспитатель царя, глава
правительства. Правда, после Соляного бунта в 1648 году царь, чтобы не тревожить народ, отстранил
его от дел. Однако Морозов продолжал оставаться негласным главой правительства, руководил подготовкой Соборного уложения.
Центральными фигурами в период церковного раскола были патриарх Никон и протопоп Аввакум.
Оба являлись видными духовными деятелями России, имели авторитет в стране. Оба понимали, что
необходимо реформирование церкви. Однако Аввакум не принял те методы, которые использовал
Никон, хотя в основном разногласия не затрагивали основ церкви.
Реформа Никона привела к и усилению роли церкви в стране, и к централизации власти. Правда,
стремление поставить церковную власть выше царской привело к тому, что царь перестал поддерживать Никона и в конце концов Никон был низложен и отправлен в ссылку.
Роль Аввакума в том, что он положил начало раскольничеству, личным примером показал верность
своим принципам. Старообрядцы есть и в современной России, они так и не приняли реформу Никона.
Оба события — и принятие Соборного уложения, и реформа Церкви — были продиктованы общими
причинами: обострением социальных противоречий в стране, заинтересованностью народа в создании
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чётких и ясных законов как государственных, так и церковных, были подготовлены всем ходом предыдущего развития страны.
Результатом данных событий (то есть следствием) стало укрепление центральной власти, власти
царя, усиление роди Церкви в государстве, укреплению России в целом.
Правление Алексея Михайловича Романова нельзя оценить однозначно.
С одной стороны, значительное развитие получила экономика, стали привлекаться иностранные
специалисты, продумана система таможенного контроля проводилась политика протекционизма. Соборное уложение стало на два десятилетия основным законодательным актом страны. Были большие
успехи и во внешней политике: подписано много мирных договоров со странами, усилилась международная торговля, была присоединена значительная территория и прежде всего это в 1654 году воссоединение Украины с Россией. Активно осваивались Дальний Восток и Сибирь.
Но с другой стороны, именно при Алексее Михайловиче окончательно юридически закрепилось
крепостное право, значительно ухудшилось положение простого народа. Пример того — Соляной и
Медный бунты, крестьянская война под предводительством Степан Разина.
Эпоха правления Алексея Михайловича — это период укрепления государства, создание базы для
реформ Петра Первого.
3) 1953—1964 гг. 1953—1964 годы вошли в историю как время хрущевской «оттепели». В этот
период начались процессы либерализации во внутренней и внешней политике. Велись преобразования в экономической и политической сферах. Шло духовное возрождение общества. Реформы, проводимые сверху, были непоследовательны и противоречивы. Они встречали непонимание и сопротивление партийно-государственного аппарата. Многие из этих реформ были обречены на неудачу.
Весной 1953 г. были осуществлены изменения в составе руководства КПСС и Советского
правительства. Секретариат ЦК партии возглавил Н. С. Хрущев — известный партийный деятель, многие годы руководивший крупнейшими парторганизациями страны. Председателем Совета Министров
был назначен Г. М. Маленков, министром иностранных дел — В. М. Молотов, министром обороны —
Н. А. Булганин. Во главе нового министерства внутренних дел, объединившего МВД СССР и МГБ СССР,
встал Л. П. Берия, ранее бывший заместителем министра внутренних дел. Председателем Верховного
Совета СССР был утвержден К. Е. Ворошилов. Новые лидеры заявили о своей готовности осуществлять
«коллективное руководство» страной. Однако с первых же дней пребывания у власти началась борьба
между ними за политическое лидерство. Основными соперниками в ней были Л. П. Берия, Г. М. Маленков и Н. С. Хрущев. Все они находились в свое время в ближайшем окружении Сталина и были причастны к необоснованным репрессиям. В то же время они понимали необходимость выбора нового политического пути, восстановления законности и некоторых реформ. Руководство страны провозгласило курс на демократизацию жизни общества.
Первые шаги по линии восстановления законности в стране были предприняты в апреле 1953 г.
Прекратилось следствие по «делу врачей». Были освобождены из заключения участники
«мингрельского дела». В 1953 г. был арестован Л. П. Берия. Он обвинялся в намерении разграничить
обязанности партийных и хозяйственных органов, в желании расширить полномочия МВД — своей
главной опоры в борьбе за власть. Берия был исключен из партии как «враг народа» и предан суду.
Одно из центральных мест в деятельности нового руководства занимала работа по освобождению
общества от наиболее уродливых форм административно-командной системы, в частности, по преодолению культа личности И. В. Сталина. Основная роль в ней принадлежала Н. С. Хрущеву, избранному
в сентябре 1953 г. на пост первого секретаря ЦК КПСС. В печати началась критика культа личности
И. В. Сталина. Проводились реорганизация структуры и обновление кадров в органах внутренних дел
и госбезопасности. Осуществлялась работа по реабилитации невинных жертв репрессий, для проведения которой была создана специальная комиссия под председательством П. Н. Поспелова. В числе реабилитированных лиц находились многие крупные советские, государственные и военные работники,
несправедливо осужденные по процессам 30-х годов: А. С. Бубнов, С. В. Косиор, П. П. Постышев, А. В.
Косарев, М. Н. Тухачевский и др. К началу 1956 г. были реабилитированы около 16 тыс. человек. Во
второй половине 50-х годов продолжалась политика, направленная на восстановление законности в
общестенно-политической сфере. Для укрепления правопорядка была осуществлена реформа системы
правосудия. Было разработано и утверждено новое уголовное законодательство. Было принято Положение о прокурорском надзоре. Расширялись законотворческие полномочия союзных республик. Дополнительными правами в экономической и политической сферах наделялись высшие государственные структуры СССР и союзных республик. Не прекращалась работа по реабилитации жертв
репрессий.
В конце 50-х годов были сняты необоснованные обвинения с депортированных народов. Выселенные из родных мест чеченцы, калмыки, ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться на
родину. Восстанавливалась автономия этих народов. С советских немцев были сняты обвинения в пособничестве немецким оккупантам. Началась репатриация находящихся на спецпоселениях граждан
Польши, Венгрии, Болгарии и других стран. Масштаб реабилитации жертв репрессий был велик. Однако проводимая политика была непоследовательна. Реабилитация не коснулась многих крупных советских и государственных деятелей 30-х годов, в частности, А. И. Рыкова, Н. И. Бухарина — руководителей оппозиции И. В. Сталину. Было отказано в возвращении на прежние места жительства депортированным немцам Поволжья. Реабилитация не коснулась репрессированных в 30-е годы советских корейцев и выселенного в годы Отечественной войны из Крыма татарского населения.
В 1964 г. завершилась политика реформ, проводимых Н. С. Хрущевым. Преобразования этого периода явились первой и наиболее значительной попыткой реформировать советское общество. Стремhttps://hist-ege.sdamgia.ru/test
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ление руководства страны преодолеть сталинское наследие, обновить политические и социальные
структуры удалось лишь отчасти. Проводимые по инициативе сверху преобразования не принесли
ожидаемого эффекта. Ухудшение экономической ситуации вызвало недовольство политикой реформ и
ее инициатором — Н. С. Хрущевым. В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден от всех занимаемых постов и отправлен в отставку.
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