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· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 18811881
К какому веку относится начало создания свода законов Русская Правда?

 
1) IX в.
2) X в.
3) XI в.
4) XII в.

ПояснениеПояснение..
Русская Правда создана при Ярославе Мудром в XI в., потом дополнена его сыновьями.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 19171917
Как назывался сбор дани князем на Руси?

 
1) полюдье
2) соха
3) барщина
4) десятина

ПояснениеПояснение..
Полюдье — способ сбора дани киевским князем, при котором он объезжал подвластные

земли, то есть ездил по людям, условно.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 143143
Что из названного было одной из причин возникновения удельной системы на Руси в XII–XIII

вв.?
 

1) несовершенный порядок наследования престола в Древнерусском государстве
2) усиление внешней опасности со стороны варягов
3) принятие христианства
4) нашествие на Русь монголов

ПояснениеПояснение..
Несовершенный порядок наследования престола в Древнерусском государстве стал одной из

причин феодальной раздробленности на Руси. Из-за отсутствия четкого регламента кто должен
наследовать власть после смерти правившего князя, каждое новое княжение начиналось с
очередной войны между претендентами на престол, что ослабляло власть киевского князя, и в
конечном результате стало одной из причин дробления.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 424424
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите век, когда происходили

описываемые события.
«Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма… пошли в Ярославль. Костромичи ж их проводили с
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· Видеокурс

великою радостию и дали им на подмогу многую казну. Они же к Ярославлю, и многие люди их
встречали с радостию… Ярославцы же их приняли с великою честию и принесли дары многия.
Они же не взяли у них ничего и, будучи в Ярославле, начали промышлять, как бы им идти под
Московское государство на очищение. К ним же начали из градов приезжать многие ратные
люди и посадские люди привозить на помочь денежную казну…»
 

1) XIV в.
2) XV в.
3) XVI в.
4) XVII в.

ПояснениеПояснение..
В источнике говорится о походе Второго ополчения Минина и Пожарского на Москву в 1612

г. Это XVII в.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 17421742
Какое из перечисленных событий относится к первой четверти XVIII в.?

 
1) Чесменское сражение
2) битва у деревни Лесной
3) Синопское сражение
4) оборона Севастополя

ПояснениеПояснение..
Чесменское сражение — 1770 г.; битва у деревни Лесной — 1708 г.; Синопское сражение —

1853 г.; оборона Севастополя — 1854−1855 гг. К первой четверти XVIII в. относится сражение у
Лесной.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 636636
В результате проведения военной реформы в первой четверти XVIII в. комплектование

войска стало осуществляться на основе
 

1) набора стрелецкого войска
2) набора рекрутов
3) создания наёмной армии
4) всеобщего обязательного призыва на военную службу

ПояснениеПояснение..
Рекрутская повинность была введена Петром Первым. На основе рекрутских наборов в

начале XVIII века формируется профессиональная армия.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 13681368
Присоединение к России Белоруссии и Правобережной Украины произошло в результате

 
1) победы России в Северной войне
2) успешных действий русских войск во второй антифранцузской коалиции
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3) участия России в разделах Речи Посполитой
4) Заграничного похода русской армии

ПояснениеПояснение..
В ходе разделов Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 гг. к России отошли территории

Правобережной Украины и Белоруссии.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 918918
Прочтите отрывок из мирного договора и укажите год, когда этот договор был подписан.

 
«Российское императорское правительство уступает императорскому японскому

правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к
последней острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся.
Пятидесятая параллель северной широты принимается за предел уступаемой территории. Точная
граничная линия этой территории будет определена согласно постановлениям дополнительной II
статьи, приложенной к сему договору. Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в
своих владениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений,
ни подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обязуются не принимать
никаких военных мер, которые могли бы препятствовать свободному плаванию в проливах
Лаперузовом и Татарском».
 

1) 1856 г.
2) 1878 г.
3) 1905 г.
4) 1918 г.

ПояснениеПояснение..
В отрывке приведены условия Портсмутского мирного договора, по которому Россия была

вынуждена уступить Японии южную часть Сахалина.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 11041104
Укажите имя московского князя, в правление которого Русь окончательно освободилась от

ордынского ига.
 

1) Иван Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван III
4) Василий III

ПояснениеПояснение..
Годом окончательного освобождения от ордынского ига является 1480 г. Великим

московским князем в это время был Иван III.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 185185
К XVII в. относится возведение
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1) Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире
2) церкви Покрова на Нерли и княжеского дворца в Боголюбово
3) церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия Блаженного в Москве
4) дворца Алексея Михайловича в Коломенском и церкви Покрова в Филях

ПояснениеПояснение..
Строительство дворца Алексея Михайловича в Коломенском и церкви Покрова в Филях

относится к XVII в. Все остальные сооружения были построены раньше: сооружение Успенского
и Дмитриевского соборов во Владимире, церкви Покрова на Нерли и княжеского дворца в
Боголюбово относится к XII в.; а церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия
Блаженного в Москве к XVI в.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 886886
В каком году СССР вступил в Лигу Наций?

 
1) 1922 г.
2) 1934 г.
3) 1939 г.
4) 1941 г.

ПояснениеПояснение..
СССР вступил в Лигу Наций в сентябре 1934 года, а в декабре 1939 года был из нее исключен

(за агрессию против Финляндии).
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 327327
Как называлось правительство СССР в конце 1930-х гг.?

 
1) Всесоюзный Центральный исполнительный комитет
2) Совет Народных Комиссаров СССР
3) Верховный Совет СССР
4) Совет Министров СССР

ПояснениеПояснение..
Совет народных комиссаров СССР (СНК, Совнарком) — c 6 июля 1923 по 15 марта 1946 гг.

высший исполнительный и распорядительный (в первый период существования также и
законодательный) орган СССР, его правительство.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 11081108
Что явилось одним из итогов нэпа?

 
1) городское население количественно превзошло сельское
2) было ликвидировано кулачество
3) была проведена форсированная индустриализация страны
4) по объёму промышленного производства страна вышла на уровень 1913 г.
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ПояснениеПояснение..
В завершение НЭПа страна вышла на уровень довоенного развития по объему

промышленного производства. Все остальное было осуществлено в уже после отмены НЭПа в
1930 гг.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 15301530
Какое из перечисленных событий произошло в ходе битвы за Москву?

 
1) бой у разъезда Дубосеково
2) штурм Зееловских высот
3) оборона Дома Павлова
4) сражение под Прохоровкой

ПояснениеПояснение..
Подвиг героев-панфиловцев под руководством политрука Василия Клочкова произошел у

разъезда Дубосеково в ноябре 1941 г. при обороне Москвы.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 575575
Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите город, об обороне которого

идёт речь.
 

«Обстановка была очень сложной. На севере — финны. На западе — оккупированная
гитлеровцами Прибалтика. На юге — тоже фашисты. На востоке — Ладожское озеро, лишь
южный берег которого не был занят врагом — около 90 километров водного пространства по
параллели. По этому водному пути и поддерживалась с городом кое-какая связь. Между тем
продовольствия в городе оставалось очень мало. Сами жители города, население пригородов и
беженцы из захваченных врагом районов начали с 8 сентября пользоваться теми скромными
запасами, которыми располагал непосредственно горисполком».
 

1) Ленинград
2) Москва
3) Киев
4) Мурманск

ПояснениеПояснение..
В воспоминаниях идёт речь о начале блокады Ленинграда, когда снабжение города

осуществлялось только по Ладожскому озеру.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 751751
Что из перечисленного произошло в начале 1960-х гг.?

 
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) вывод советских войск из Афганистана
3) создание Организации Варшавского договора
4) размещение советских ракет на Кубе
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ПояснениеПояснение..
В 1962 г. СССР начал размещение своих ракет на Кубе. Из-за этого начался Карибский

кризис. Данные события произошли позже: подписание Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе — 1975 г.; вывод советских войск из Афганистана —
1989 г., а создание Организации Варшавского договора произошло раньше — 1955 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 20722072
Какое из перечисленных явлений характеризовало общественно-политическую жизнь в СССР

в период «перестройки»?
 

1) введение цензуры
2) прекращение критики культа личности И.В. Сталина
3) плюрализм мнений
4) усиление борьбы против диссидентов

ПояснениеПояснение..
В горбачевскую перестройку была провозглашена политика гласности, которая привела к

плюрализму мнений.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 263263
Ниже приведён фрагмент из выступления государственного деятеля. Укажите название

периода, начало которому положило данное выступление.
 

«От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса опустилась на континент.
За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы.
…Эти города и население находятся в советской сфере, и все подчиняются в той или иной
форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся
контролю Москвы».
 

1) «перезагрузка»
2) полоса признания СССР
3) «разрядка»
4) «холодная война»

ПояснениеПояснение..
Здесь говорится о начале периода «Холодной войны», 1946−1991 гг.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 18271827
Одним из военачальников Красной армии в годы Гражданской войны был

 
1) Р.И. Кондратенко
2) А.В. Колчак
3) М.В. Фрунзе
4) С.О. Макаров
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ПояснениеПояснение..
Р.И. Кондратенко — царский генерал, оборона Порт-Артура; А.В. Колчак — адмирал,

руководитель Белого движения; М.В. Фрунзе — командир Красной армии; С.О. Макаров —
вице-адмирал, погиб в русско-японскую войну.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 756756
Рассмотрите схему и ответьте на вопрос.

Когда состоялись военные походы русского войска, обозначенные на схеме стрелками?
 

1) в начале XV в.
2) в конце XV в.
3) в середине XVI в.
4) в конце XVI в.

ПояснениеПояснение..
На схеме показаны походы Ивана IV по завоеванию Казани и Астрахани 1552 и 1556 гг.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 335335
Участие в создании серии плакатов «Окна РОСТа» принимал

 
1) Б. М. Кустодиев
2) С. Т. Конёнков
3) А. В. Щусев
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· Видеокурс

4) В. В. Маяковский
ПояснениеПояснение..

В марте 1919 года В. В. Маяковский переезжает в Москву, начинает активно сотрудничать в
РОСТА (1919−1921 гг.), оформляет (как поэт и как художник) для РОСТА агитационно-
сатирические плакаты («Окна РОСТА»).
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 18301830
Рассмотрите изображение и выполните задание.

 

 
Укажите год, когда произошло событие, которому посвящён данный плакат.

 
1) 1941 г.
2) 1942 г.
3) 1943 г.
4) 1944 г.

ПояснениеПояснение..
Красная армия вышла к Днепру осенью 1943 г.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 373373
Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в

виде последовательности цифр выбранных элементов:
 

1) принятие Декрета о мире
2) Корниловский мятеж
3) обнародование ноты Милюкова
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4) роспуск Учредительного собрания
ПояснениеПояснение..

1) принятие Декрета о мире — 26 октября 1917 г.
2) Корниловский мятеж — август 1917 г.
3) обнародование ноты Милюкова — апрель 1917 г.
4) роспуск Учредительного собрания — январь 1918 г.

 
Ответ: 3214.
Ответ: 3214

· Видеокурс

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 794794
Установите соответствие между советскими политическими деятелями и государственными

постами, которые они занимали: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ
А) Л. Д. Троцкий
Б) В. И. Ленин
В) М. И. Калинин  

1) Председатель Совета Народных Комиссаров
2) народный комиссар по делам национальностей
3) народный комиссар по военным и морским

делам
4) Председатель Всероссийского Центрального

исполнительного комитета
 

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) Л. Д. Троцкий — народный комиссар по военным и морским делам.
Б) В. И. Ленин — Председатель Совета Народных Комиссаров.
В) М. И. Калинин — Председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета.

 
Ответ: 314.
Ответ: 314

· Видеокурс

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 14211421
Кто из перечисленных исторических деятелей был современником Ивана IV? Найдите в

приведённом ниже списке двух исторических деятелей и запишите цифры, под которыми они
указаны.
 

1) Б.М. Хмельницкий
2) А.М. Курбский
3) A.JI. Ордин-Нащокин
4) Б.И. Морозов
5) А.Ф. Адашев

ПояснениеПояснение..
Современниками Ивана Грозного были Алексей Адашев и князь Андрей Курбский.

 
Ответ: 25.
Ответ: 25
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· Видеокурс

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 341341
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,

соотнеся их начала и варианты завершения.
 
 

Население некоторых российских городов до начала «Великих реформ»Население некоторых российских городов до начала «Великих реформ»
(тыс. человек)(тыс. человек)

 
ГодГод Санкт-ПетербургСанкт-Петербург ОдессаОдесса МоскваМосква
1811 336 58 270
1860 ок. 500 119 352

 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

A) В первой половине XIX в. наибольшим по численности
из городов,  
представленных в таблице, было население

1) Москвы

Б) За годы, представленные в таблице, удвоилось
население 2) в 1811 г.

В) Население Москвы почти в 3 раза превышало население
Одессы в 3) Одессы

4) в 1860 г.
5) Санкт-Петербурга

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

A Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) В первой половине XIX в. наибольшим по численности из городов, представленных в

таблице, было население Санкт-Петербурга.
Б) За годы, представленные в таблице, удвоилось население Одессы.
В) Население Москвы почти в 3 раза превышало население Одессы в 1860 г.

 
Ответ: 534.
Ответ: 534

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 482482
Запишите термин, о котором идёт речь.

 
«Название явления в международных отношениях, обозначающее информационный,

политический и пограничный барьер, возведённый и на протяжении нескольких десятилетий
отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. В
СССР это крылатое выражение устойчиво ассоциировалось с бывшим премьер- министром
Великобритании У. Черчиллем, который, выступая 5 марта 1946 г. в г. Фултоне (США),
употребил это выражение применительно к ситуации, сложившейся в международных
отношениях после окончания Второй мировой войны».
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· Видеокурс

ПояснениеПояснение..
«Железный занавес» — политическое клише, обозначающее информационный, политический и
пограничный барьер, возведённый в 1919−1920 годах и на протяжении нескольких десятилетий
отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистических.
 
Ответ: железный занавес.
Ответ: железный занавес|железныйзанавес

· Видеокурс

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 14241424
Сравните черты взаимоотношений Руси и Орды в конце XIII в. и в конце XIV в. Выберите и

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

1) попытки организации московскими князьями сопротивления ордынскому владычеству
2) получение русскими князьями ярлыков на княжение
3) сбор дани с русских земель баскаками
4) уплата русскими землями дани Орде

 
 

Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: в получении ярлыков и уплате дани.
Различия: к концу четырнадцатого века дань собирали сами и делали попытки сопротивления

Орде (Куликовская битва).
 
Ответ: 2413.
Ответ: 2413

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 16181618
Запишите аббревиатуру, пропущенную в схеме.

 

ПояснениеПояснение..
На схеме указано разделение РСДРП в ходе II партийного съезда.

 
Ответ: РСДРП.
Ответ: РСДРП

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 450450
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к развитию

экономики СССР в 1930-х гг.
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· Видеокурс

 
1) пятилетка
2) стахановцы
3) продразвёрстка
4) коллективизация
5) ударничество

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

ПояснениеПояснение..
Продразвёрстка введена Советской властью в начале января 1919 года в критических

условиях гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918
продовольственной диктатуры. Продразвёрстка стала частью комплекса мероприятий, известных
как политика «военного коммунизма». В заготовительную кампанию 1919—20 хозяйственного
года продразвёрстка также распространилась на картофель, мясо, а к концу 1920 — почти все
сельхозпродукты. Методы, применявшиеся при заготовках в период продовольственной
диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооружённые
выступления крестьян. 21 марта 1921 года продразвёрстка была заменена продналогом, что было
основной мерой перехода к политике НЭПа.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 661661
Укажите год, когда была принята Конституция СССР, о которой говорится в отрывке.

Назовите руководителя страны, о смерти которого говорится в отрывке.

Из сочинения историкаИз сочинения историка

«31 января Конституция СССР была утверждена. Съезд, утвердивший Конституцию, работал
в траурные дни: 21 января умер руководитель страны. Как и первая Конституция РСФСР, она
носила ярко выраженный классовый характер. Верховный орган государственной власти —
съезд Советов — состоял из делегатов городских Советов (1 депутат от 25 тыс. избирателей) и
губернских съездов Советов (1 депутат от 125 тыс. жителей). Таким соотношением
обеспечивалась «руководящая роль рабочего класса». Избирательное право было всеобщим
только для трудящихся.

К ведению высших органов власти были отнесены дела, связанные с внешними функциями
государства (международные сношения, торговля, защита границ); хозяйственные дела (общее
управление народным хозяйством, руководство его важнейшими отраслями); вопросы
урегулирования межреспубликанских отношений и решения важнейших социально-культурных
проблем. В ведении союзных республик находились внутренние дела, земледелие, просвещение,
юстиция, социальное обеспечение и здравоохранение. Наркоматы были общесоюзные (по
иностранным делам, военным и морским, внешней торговли) и объединённые (ВСНХ,
продовольствия, труда, финансов)».

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) год — 1924 г.;
2) руководитель страны — В. И. Ленин.

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

Правильно указаны год и руководитель Правительства 2
Правильно указан год.
ИЛИ 1
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· Видеокурс

Правильно указан руководитель Правительства

Ответ неверный 0
Максимальный балл 2

· Видеокурс

32. 32. Задание 32 № Задание 32 № 662662
Найдите в первом абзаце отрывка и выпишите предложение, содержащее положение, которое

подтверждается фактами в последующем тексте. Укажите два факта, приведённых в
подтверждение этого положения.

ПояснениеПояснение..
В ответе должно быть указано предложение: «Как и первая Конституция РСФСР, она носила

ярко выраженный классовый характер».
Могут быть указаны следующие факты:
1) система выборов обеспечивала «руководящую роль рабочего класса»;
2) избирательное право было всеобщим только для трудящихся.

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

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

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и один факт 1

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

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

0

Максимальный балл 2

33. 33. Задание 33 № Задание 33 № 10831083
Ранним декабрьским утром на Сенатскую площадь Петербурга начали выходить части

гвардейских полков. Их вели молодые офицеры, решившиеся на попытку военного переворота.
Они призывали солдат поддержать «законного императора» Константина Павловича.
 

1) К какому году относятся описываемые события?
2) Кого молодые офицеры представляли солдатам как узурпатора престола, незаконно его

занявшего?
3) Сформулируйте основные истинные цели руководителей выступления.

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать:
1) 1825 г.;
2) Николай I;
3) Истинные цели декабристов: ограничение самодержавия; учреждение республики или

конституционной монархии; провозглашение демократических прав и свобод; отмена
крепостного права (могут быть приведены и иные цели).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно указаны название войны, фамилия и причина 3
Правильно указаны два любые элемента ответа 2
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Правильно указан один любой элемент ответа 1

Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

· Видеокурс

34. 34. Задание 34 № Задание 34 № 944944
Существует точка зрения, что, несмотря на существование значимых общих черт, народные

движения под руководством Степана Разина и под руководством Ивана Болотникова имели
серьёзные различия. Приведите не менее двух фактов (положений), подтверждающих эти
различия.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены факты (положения):
1) в отличие от Степана Разина, Иван Болотников именовал себя «воеводой царевича

Дмитрия», выступая, таким образом, от имени «законного» монарха;
2) в движении Ивана Болотникова принимали участие дворяне, в войске Степана Разина их не

было;
3) войско Ивана Болотникова достигло Москвы и было разбито под Москвой, а движение

Разина развивалось на Дону, в Поволжье и Заволжье.
Могут быть приведены другие факты (положения).

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

Правильно приведены два положения 2
Правильно приведено одно положение 1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

35. 35. Задание 35 № Задание 35 № 10951095
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Внешняя политика России в XVII в.».

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные вешней
политикой России в XVII веке.
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ПояснениеПояснение..
Если вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную тему, вы
можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы.
Напишите заголовок плана по выбранному вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и
составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все требования к количеству пунктов
плана и пояснений.

При анализе ответа учитываются: количество пунктов плана и пояснений к ним; корректность
формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме; корректность
пояснений к пунктам плана (полнота представленной информации и отсутствие фактических
ошибок).

План по отдельному вопросу (разделу, направлению, проблеме) данной в задании темы
оценивается по тем же критериям, что и план ответа по всей теме. Ориентиром для эксперта
является название плана (вопрос, раздел, направление, проблема), указанное экзаменуемым. В
случае, если выпускник не озаглавил свой план (не указал вопрос, раздел, направление,
проблему), то эксперт проверяет работу как план по теме, данной в задании.
 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Цели и задачи внешней политики России в XVII в.
2. Западное направление внешней политики России.
Смоленская война (1632–1634 гг.), Русско-польская война (1654–1667 гг.), воссоединение

Украины с Россией, Вечный мир с Польшей 1686 г. Русско-шведская война 1656–1658 гг.
3. Южное направление внешней политики России:
а) борьба России против Крымского ханства. Развитие системы засечных черт
б) борьба против Османской империи. Русско-турецкая война 1676 – 1681 гг.
в) крымские походы князя В. В. Голицына
4. Восточное направление внешней политики России в XVII в.:
а) итоги походов Ермака. Начальный этап освоения Сибири
б) русские первопроходцы в Сибири. Походы Хабарова, Дежнёва, Пояркова
в) столкновение с Китаем, заключение Нерчинского договора
1689 г.
5. Итоги внешней политики России в XVII в. Россия провела ряд войн с Польшей, Швецией,

Турцией и
Крымским ханством; на Дальнем Востоке произошли столкновения с Китаем. Приобретены

территории на западе страны (присоединение Правобережной Украины), на востоке освоена
большая часть Сибири. На юге удалось остановить агрессию Османской империи против
Украины. Однако решить задачу выхода к морям Россия в тот период не смогла.
 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. Они
могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. Пояснения могут быть
приведены в форме подпунктов (пп. 3, 4), ненумерованного перечня позиций (п. 2),
комментариев в свободной форме (п. 5).
Критерии проверки:Критерии проверки:

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

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

3

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

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

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

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана. 2
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ИЛИ
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения.
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса).
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в
пояснениях к одному-двум пунктам плана представлены верные, но не основные, а
только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержание пунктов плана

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

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

искажающие содержание темы (выбранного вопроса)
ИЛИ

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

0

Максимальный балл 3
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 1881 3
2 1917 1
3 143 1
4 424 4
5 1742 2
6 636 2
7 1368 3
8 918 3
9 1104 3
10 185 4
11 886 2
12 327 2
13 1108 4
14 1530 1
15 575 1
16 751 4
17 2072 3
18 263 4
19 1827 3
20 756 3
21 335 4
22 1830 3
23 373 3214
24 794 314
25 1421 25
26 341 534

27 482

железный
занавес|
железныйзанавес

28 1424 2413
29 1618 РСДРП
30 450 3
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