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· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 631631
В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол?

 
1) 1547 г.
2) 1598 г.
3) 1606 г.
4) 1613 г.

ПояснениеПояснение..
Впервые было осуществлено венчание на царский престол Ивана IV в 1547 г.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 737737
В каком из перечисленных сражений противником русского войска было монгольское

войско?
 

1) Невская битва
2) Ледовое побоище
3) битва на р. Калке
4) Грюнвальдская битва

ПояснениеПояснение..
В 1223 г. русские войска впервые на поле боя на реке Калке встретились с монголами.

Сражение завершилось поражением объединенного русско-половецкого войска. Все остальные
сражения были против рыцарей-крестоносцев, которые вели натиск на русские земли в XIII−XIV
вв.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 703703
Что из названного было следствием «стояния» на реке Угре в 1480 г.?

 
1) начало возвышения Москвы в качестве центра русских земель
2) присоединение к России Казанского ханства
3) освобождение Руси от ордынской зависимости
4) ликвидация Ливонского Ордена

ПояснениеПояснение..
11 ноября 1480 года закончилось татаро-монгольское иго. Стояние на реке Угре считается

моментом окончания на Руси татарского ига.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 914914
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите год, когда произошли описанные

события.
 
«"Хочу властвовать в Новгороде, как властвую в Москве, — сказал великий князь, —в нём не
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· Видеокурс

должно быть ни веча, ни посадника, а будет только моя государева воля". После многих
переговоров новгородцы согласились и присягнули Иоанну как своему полному властному
государю. Вечевой колокол и престарелая Марфа-посадница были отправлены в Москву. Однако
волнения в Новгороде после того долго не прекращались, потому что граждане не могли скоро
забыть о своей прежней вольности».
 

1) 962 г.
2) 1136 г.
3) 1257 г.
4) 1478 г.

ПояснениеПояснение..
1478 г. считается годом окончательного присоединения Новгорода к Москве и ликвидации

там вечевых порядков.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 19201920
Какое из перечисленных событий во время правления Александра II произошло позже

остальных?
 

1) земская реформа
2) издание Манифеста об отмене крепостного права
3) введение всеобщей воинской повинности
4) подготовка М. Т. Лорис-Меликовым проекта реформы государственного управления

ПояснениеПояснение..
Земская реформа — 1864 г.; издание Манифеста об отмене крепостного права — 1861 г.; вве‐

дение всеобщей воинской повинности — 1874 г.; подготовка М. Т. Лорис-Меликовым проекта
реформы государственного управления — 1880−1881 гг.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 13671367
Какое из названных сражений произошло в ходе Первой мировой войны?

 
1) штурм крепости Измаил
2) оборона Шипкинского перевала
3) Мукденское сражение
4) Брусиловский прорыв

ПояснениеПояснение..
Штурм крепости Измаил — 1790 г.; оборона Шипкинского перевала — 1877−1878 гг.;

Мукденское сражение — 1905 г.; Брусиловский прорыв — 1916 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 217217
Одним из итогов правления Александра II было

 
1) присоединение Крыма к России
2) присоединение Средней Азии к России
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3) вхождение в состав Российской империи Царства Польского
4) получение выхода к Балтийскому морю

ПояснениеПояснение..
Присоединение Средней Азии к России произошло во второй половине XIX в. (1868−1873 гг.

— присоединение Хивы, Коканда и Бухары) в правление Александра II.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 218218
Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт речь.

 
«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не

бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная
виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была и
людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так
и временем».
 

1) при Гросс-Егерсдорфе
2) у д. Лесной
3) при Цорндорфе
4) у о. Гренгам

ПояснениеПояснение..
Матерью Полтавской баталии Петр называл победу у д. Лесной.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 744744
Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период правления Петра

I?
 

1) К. А. Булавин
2) Е. И. Пугачёв
3) С. Т. Разин
4) И. И. Болотников

ПояснениеПояснение..
В 1707−1709 гг. на Дону вспыхнуло восстание под предводительством Кондратия Булавина.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 710710
Первое учебное заведение для девушек появилось в России

 
1) во второй половине XVIII в.
2) в начале XIX в.
3) в 60-е гг. XIX в.
4) в начале XX в.
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ПояснениеПояснение..
Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение,

положившее начало женскому образованию в стране в 1764 г.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 991991
Антибольшевистское восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не

партиям!» произошло в
 

1) 1917 г.
2) 1921 г.
3) 1924 г.
4) 1928 г.

ПояснениеПояснение..
В феврале 1921 г. началось Кронштадское восстание, которое наряду с крестьянскими

восстаниями против большевиков, заставило власть пойти на изменение внутриполитического
курса.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 11071107
Что относится к событиям Гражданской войны в России?

 
1) Брусиловский прорыв
2) оборона Порт-Артура
3) разгром войск генерала Врангеля
4) защита Брестской крепости

ПояснениеПояснение..
Разгром Врангеля был осуществлен осенью 1920 г. в ходе Гражданской войны. Брусиловский

проры в 1916 г.; оборона Порт-Артура — 1904 г.; защита Брестской крепости — 1941 г.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 10281028
Что было одной из причин «малой гражданской войны» 1920−1921 гг.?

 
1) проведение массовой коллективизации в зерновых районах
2) введение паспортной системы
3) насильственное изъятие хлеба у крестьян в ходе продразверстки
4) возвращение крестьянской земли помещикам

ПояснениеПояснение..
Главной причиной «малой гражданской войны» 1920−1921 гг. была продразверстка

(насильственное изъятие хлеба у крестьян).
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
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· Видеокурс

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 10641064
Какое из событий Великой Отечественной войны произошло раньше остальных?

 
1) Сталинградская битва
2) Курская битва
3) Тегеранская конференция
4) битва за Днепр

ПояснениеПояснение..
Сталинградская битва — июль 1942 г. — февраль 1943 г.; Курская битва — июль−август 1943

г.; Тегеранская конференция — ноябрь 1943 г.; битва за Днепр — сентябрь−октябрь 1943 г.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 855855
Прочтите отрывок из воспоминаний фронтовика и укажите фамилию, пропущенную в тексте.

 
«Каждый вечер мы слушали сводки Совинформбюро. Они не радовали: фашистские полчища

всё дальше и дальше вторгались в пределы нашей страны. С большим волнением мы ловили
сообщения о действиях нашей авиации. Уже на второй день войны 28 экипажей дальних
бомбардировщиков, а также лётчики ВВС Балтийского и Черноморского флотов совершили
налёты на порты и военные заводы Данцига, Кёнигсберга, Варшавы, Кракова. <…> Моё
нетерпение возрастало: когда же и я смогу вступить в бой? В эти дни весь мир узнал о
бессмертном подвиге экипажа _____________, летавшем на самолёте ДБ-3ф. Мы горячо, с
волнением обсуждали этот подвиг. Восхищались и гордились поступком товарищей,
выполнивших свой воинский долг. Высказывали суждения, спорили».
 

1) В. Г. Клочков
2) И. В. Панфилов
3) А. М. Матросов
4) Н. Ф. Гастелло

ПояснениеПояснение..
Этот подвиг — первый воздушный таран, совершил экипаж под командованием Н.Ф.

Гастелло. Клочков и Панфилов — герои обороны Москвы. Александр Матросов накрыл своим
телом абразуру вражеского пулемета.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 16051605
Укажите десятилетие, когда в СССР начались регулярные закупки зерна за границей.

 
1) 1940-е гг.
2) 1950-е гг.
3) 1960-е гг.
4) 1970-е гг.

ПояснениеПояснение..
С 1961 г. СССР стал регулярно закупать продовольствие за границей.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
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· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 752752
Какая должность появилась в период «перестройки»?

 
1) Председатель Государственной Думы
2) Председатель Совета Федерации
3) Председатель Президиума Верховного Совета СССР
4) Президент РСФСР

ПояснениеПояснение..
В 1991 году были проведены выборы Президента РСФСР, победу на которых одержал

Ельцин Б. Н. Все остальные должности были введены в другие периоды времени: должности
Председателя Государственной Думы и Председателя Совета Федерации были введены в 1993
г.; должность Председателя Президиума Верхоного Совета СССР — в 1936 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 998998
Прочтите отрывок из воспоминаний советского дипломата и определите, к какому году они

относятся.
 

«В ходе совещаний никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а
маршал Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в тот
период соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. Появление же наших ракет на Кубе
практически уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран».
 

1) 1948 г.
2) 1953 г.
3) 1962 г.
4) 1969 г.

ПояснениеПояснение..
Советские ракеты на Кубе разместили в годы нахождения у власти Хрущева в 1962 г.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 20392039
Либерализация розничных цен в Российской Федерации была проведена под руководством

 
1) С. В. Кириенко
2) Е. Т. Гайдара
3) В. С. Черномырдина
4) Е. М. Примакова

ПояснениеПояснение..
Либерализация розничных цен в Российской Федерации была проведена под руководством

Егора Гайдара.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 14521452
Рассмотрите схему и выполните задание.
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Кто был участником событий, обозначенных на схеме стрелками?

 
1) Хлопко Косолап
2) И.И. Болотников
3) С.Т. Разин
4) К.А. Булавин

ПояснениеПояснение..
На карте показаны события Крестьянской войны под руководством Степана Разина.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 650650
Что из перечисленного было создано в 1920-е гг.?

 
1) добровольное общество «Долой неграмотность»
2) Союз писателей СССР
3) Союз композиторов СССР
4) художественное объединение «Мир искусства»
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ПояснениеПояснение..
Осенью 1923 года было создано Всероссийское добровольное общество «Долой

неграмотность». Союз писателей СССР — организация профессиональных писателей СССР.
Создан в 1934 году на Первом съезде писателей СССР, созванном в соответствии с
постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. Союз композиторов СССР (СК СССР, в
1932−1957 гг. — Союз советских композиторов), общественная творческая организация,
объединяющая композиторов и музыковедов СССР. Мир искусства (1898−1924 гг.) —
художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов. Под тем же
названием выходил журнал, издававшийся с 1898 года членами группы.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 827827
Рассмотрите изображение.

Этот плакат был создан в
 

1) 1917 г.
2) 1918 г.
3) 1919 г.
4) 1920 г.

ПояснениеПояснение..
Война против белополяков велась в 1920 г.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 968968
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде

последовательности цифр выбранных элементов:
 

1) Полтавская битва
2) провозглашение Российской империи
3) Медный бунт
4) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова

2019-01-22 8/17

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

http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=827
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=968
https://hist-oge.sdamgia.ru


· Видеокурс

ПояснениеПояснение..
1) Полтавская битва — 1709 г.
2) провозглашение Российской империи — 1721 г.
3) Медный бунт — 1662 г.
4) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова — 1799 г.

 
Ответ: 3124.
Ответ: 3124

· Видеокурс

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 16481648
Установите соответствие между монархами и мерами, предпринятыми в годы их правлений: к

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 

МОНАРХИ  МЕРЫ
А) Пётр III
Б) Елизавета

Петровна
В) Александр I

 

1) издание закона о престолонаследии
2) отмена внутренних таможенных пошлин
3) отмена крепостного права в Прибалтике
4) издание манифеста о вольности дворянской

 
 

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
А) Петр III издал манифест о вольности дворянской.
Б) Елизавета Петровна отменила внутренние таможенные пошлины.
В) Александр I отменил крепостное право в Прибалтике.

 
Ответ: 423.
Ответ: 423

· Видеокурс

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

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

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

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

«Доктрина Трумэна» — 1946−1948 гг., «Пражская весна» — 1968 г., Корейская война —
1950−1953 гг.
 
Ответ: 15.
Ответ: 15

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 621621
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
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соотнеся их начала и варианты завершения.
 
 

Текстильная промышленность России во второй половине XVIII в.Текстильная промышленность России во второй половине XVIII в.
 

ГодыГоды СуконныеСуконные
мануфактурымануфактуры

ПолотняныеПолотняные
мануфактурымануфактуры

ШёлковыеШёлковые
мануфактурымануфактуры

1760-е гг. 73 85 60
1790-е гг. 158 318 357

 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
ВАРИАНТЫ

ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

A) Наиболее высокими темпами во второй половине XVIII в. росло
количество предприятий по производству 1) сукна

Б) Общее количество текстильных мануфактур во второй половине
XVIII в. 2) выросло почти вдвое

В) В 1760-е гг. наибольшим было количество предприятий по
производству 3) полотна

4) увеличилось почти в 4
раза
5) шёлка

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

A Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) Наиболее высокими темпами во второй половине XVIII в. росло количество предприятий

по производству шёлка.
Б) Общее количество текстильных мануфактур во второй половине XVIII в. увеличилось

почти в 4 раза.
В) В 1760-е гг. наибольшим было количество предприятий по производству полотна.

 
Ответ: 543.
Ответ: 543

· Видеокурс

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 20122012
Запишите пропущенное слово.

 
Учебное заведение, имевшее близкую к университетской программу, было основано в России

в 1810 г. и называлось Царскосельский _______________.
ПояснениеПояснение..

Речь идет о Царскосельском Лицее.
 
Ответ: Лицей.
Ответ: лицей

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 273273
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Сравните содержание Конституций СССР 1936 г. и 1977 г. Выберите и запишите в первую
колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
 

1) провозглашается построение в СССР развитого социалистического общества
2) СССР определяется как социалистическое государство
3) руководящей и направляющей силой советского общества провозглашается КПСС
4) провозглашается, что основу экономической системы СССР составляет социалистическая

собственность на средства производства
 

Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: СССР определяется как социалистическое государство; провозглашается, что

основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства
производства.

Различия: провозглашается построение в СССР развитого социалистического общества (было
только в Конституции 1977 г.); руководящей и направляющей силой советского общества
провозглашается КПСС (было только в Конституции 1977 г.).
 
Ответ: 2413.
Ответ: 2413

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 16531653
Запишите название, пропущенное в схеме.

 

ПояснениеПояснение..
Отражение агрессии с Запада Александром Невским происходило в Невской битве.

 
Ответ: Невская битва.
Ответ: Невская битва|Невскаябитва

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 10801080
Ниже приведен перечень терминов. Появление всех их, за исключением одного, относится к

XIX в.
 

Декабристы, народники, петрашевцы, меньшевики, марксисты.
 

Найдите и запишите термин, появление которого относится к другому историческому
периоду.
ПояснениеПояснение..

Меньшевики — лишний термин, появился в XX в.
 
Ответ: меньшевики.
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Ответ: меньшевики

· Видеокурс

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 556556
Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные события.

Назовите царя, ко времени правления которого относятся описанные в тексте события.

Из сочинения историкаИз сочинения историка

«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и
драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет
чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с Речью Посполитой
из-за Украины потребовала огромных расходов. Усиление налогового гнёта приводило к
снижению и без того невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы найти деньги на
продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене серебряных. Налоги
собирались серебром, а жалованье раздавалось медью.

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными
копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в
Москве, Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие злоупотреблений властей
переполнил чашу терпения населения. Летом в Москве начался Медный бунт, в котором
приняли участие посадские люди и стрельцы».

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) время — вторая половина XVII в.;
2) царь — Алексей Михайлович.

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

Правильно указаны год и руководитель Правительства 2
Правильно указан год.
ИЛИ
Правильно указан руководитель Правительства

1

Ответ неверный 0
Максимальный балл 2

32. 32. Задание 32 № Задание 32 № 557557
В последнем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, о

причинах которой сказано в тексте. Назовите не менее двух фактов, приведённых в отрывке,
которые явились причинами указанной ситуации.

ПояснениеПояснение..
В ответе должно быть указано предложение: «Летом в Москве начался Медный бунт, в

котором приняли
участие посадские люди и стрельцы».

В ответе могут быть указанны следующие факты:
1) усиление налогового гнёта приводило к снижению благосостояния населения;
2) рост цен вследствие злоупотреблений властей при введении медных денег.

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

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и два факта 2
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Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и один факт 1

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

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

0

Максимальный балл 2

· Видеокурс

33. 33. Задание 33 № Задание 33 № 558558
К солдатам воинской части, находившейся на линии фронта, прибыл агитатор, который

рассказал, что в стране произошла революция, царь свергнут и сформировано новое
правительство. Агитатор, ссылаясь на приказ Петроградского Совета, предложил избрать
солдатский орган самоуправления. Офицеры, сопротивлявшиеся избранию этого органа, были
разоружены.
 

1) Укажите год, когда произошли данные события.
2) Укажите название правительства, сформированного в период, когда произошли данные

события.
3) Укажите название приказа, упомянутого в задании, под которым он вошёл в историю.

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1917 г.;
2) название правительства — Временное;
3) название приказа — приказ №1.

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
Правильно указан один любой элемент ответа 1
Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

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:
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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 № 13611361
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Партизанское движение в годы Вели‐

кой Отечественной войны». 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), связан‐
ные с деятельностью советских партизан в годы Великой Отечественной войны
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ПояснениеПояснение..
Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную тему, то
можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы. Напи‐
шите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и со‐
ставьте план, раскрывающий его содержание,
соблюдая все требования к количеству пунктов плана и пояснений.

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

План по отдельному вопросу (разделу, направлению, проблеме) данной в задании темы оце‐
нивается по тем же критериям, что и план ответа по всей теме. Ориентиром для эксперта являет‐
ся 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. Организация партизанского движения.
Основные задачи партизанского движения были изложены в Директиве Совнаркома СССР и

ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941
года № 624 и Постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу
германских войск». 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения (в
1942−1944 гг. начальник штаба — П.К. Пономаренко). Центральному штабу были подчинены в
оперативном отношении республиканские и областные штабы партизанского движения, которые
возглавляли секретари или члены ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов. Основной
тактической единицей являлся отряд, насчитывавший обычно несколько десятков человек, а
позже — до 200 и более бойцов. В ходе войны многие отряды объединялись в соединения
(бригады) численностью от нескольких сот до нескольких тысяч человек.

2. Деятельность партизан в годы Великой Отечественной войны.
Диверсионная деятельность, разрушение инфраструктуры противника в любой форме

(рельсовая война, уничтожение линий связи, высоковольтных линий, отравление и уничтожение
водопроводов, колодцев и т. п.); разведывательная деятельность; политическая деятельность,
пропаганда; уничтожение живой силы противника; ликвидация коллаборационистов и глав на‐
цистской администрации; восстановление и сохранение элементов советской власти на оккупи‐
рованных территориях; мобилизация боеспособного населения, оставшегося на оккупированной
территории, и объединение остатков окружённых воинских частей.

3. Крупнейшие операции советских партизан
а) «Рельсовая война»
б) «Концерт»
4. Значение действий советских партизан в годы Великой Отечественной войны.

 
Пояснения могут быть приведены в форме подпунктов (п. 3), ненумерованного перечня пози‐

ций (п. 2), комментариев в свободной форме (п. 1).
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
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вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические
события, раскрывающие содержание пунктов плана.

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

ся 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

2

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений;
ИЛИ

в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие кон‐
кретной 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, раскры‐
вающие 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 трём (или более) пунктам пояснения не содержат фактиче‐
ских ошибок и раскрывают некоторые аспекты темы

1

План содержит два пункта без пояснений;
ИЛИ

в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие кон‐
кретной информации по теме.

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

одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают неко‐
торые аспекты темы.

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

жающие содержание темы.
ИЛИ
План отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является состав‐

ной частью темы, указанной в задании

0

Максимальный балл 3
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№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 631 1
2 737 3
3 703 3
4 914 4
5 1920 4
6 1367 4
7 217 2
8 218 2
9 744 1
10 710 1
11 991 2
12 1107 3
13 1028 3
14 1064 1
15 855 4
16 1605 3
17 752 4
18 998 3
19 2039 2
20 1452 3
21 650 1
22 827 4
23 968 3124
24 1648 423
25 900 15
26 621 543
27 2012 лицей
28 273 2413

29 1653

Невская
битва|
Невскаябитва

30 1080 меньшевики
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