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· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 15171517
Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?

 
1) призвание новгородцами варяжских князей
2) принятие Русью христианства
3) разгром войском князя Святослава Хазарского каганата
4) первое летописное упоминание о Москве

ПояснениеПояснение..
Призвание новгородцами варяжских князей — 862 г.; принятие Русью христианства — 988 г.;

разгром войском князя Святослава Хазарского каганата — 960-е г.; первое летописное
упоминание о Москве — 1147 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 597597
Как назывался свод законов Русского государства, принятый в XVII в.?

 
1) Русская Правда
2) Соборное уложение
3) Домострой
4) жалованная грамота

ПояснениеПояснение..
Соборное уложение 1649 г. — уложение царя Алексея Михайловича, кодекс законов Россий‐

ского государства, принятый Земским собором 1648—1649 гг. после восстаний в Москве и др.
городах.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 388388
Следствием внешнеполитической деятельности князя Владимира Святославича стало

 
1) прекращение военных походов на Византию
2) ослабление опасности половецких набегов
3) укрепление юго-восточных рубежей Древнерусского государства
4) прекращение натиска крестоносцев на северо-западные русские земли

ПояснениеПояснение..
Для обеспечения безопасности рубежей государства со стороны степи он построил города по

рекам Десна, Трубеж, Сула и заселил их воинам-славянами, вепсами, эстами и другими. Так
зарождалась охрана границ — пограничная линия, состоявшая из крепостей, валов и засек.
Остальные высказывания неверны: Ни крестоносцев, ни половцев рядом с Русью при Владимире
не было, а походы против Византии он продолжил.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 15931593
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите московского князя, имя которого пропу‐
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· Видеокурс

щено в отрывке.
 
«После трёхдневной безуспешной осады Тохтамышу удалось 26 августа обманом выманить
Остея из города (ханские послы поклялись, что Тохтамыш не собирается разорять Москву, что
его цель — найти ; справедливость этих слов подтвердили находившиеся в войске хана
суздальско-нижегородские князья), после чего он был убит, а ...[ордынцы] ворвались в Москву и
подвергли её разгрому. После этого Тохтамыш распустил свои отряды по московским
владениям: к Звенигороду, Волоку, Можайску, Юрьеву, Дмитрову и Переяславлю. Но взять уда‐
лось только последний. Отряд, подошедший к Волоку, был разбит находившимся там Владими‐
ром Андреевичем Серпуховским. После этого Тохтамыш покинул Москву и двинулся восвояси,
по дороге взяв Коломну».
 

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

ПояснениеПояснение..
Поход Тохтамыша на Москву 1382 г., в это время в Москве княжил Дмитрий Иванович

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

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 18851885
Какой из перечисленных манифестов был подписан императором в 1810 г.?

 
1) об изгнании неприятеля из России и окончании Отечественной войны
2) об учреждении Государственного совета
3) «О незыблемости самодержавия»
4) «Об усовершенствовании государственного порядка»

ПояснениеПояснение..
В 1810 г. Александр I издал Манифест о создании Государственного Совета.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 10211021
Продвижение по службе согласно принятой Петром I «Табели о рангах» зависело от

 
1) личных заслуг
2) знатности рода
3) чинов предков
4) размеров поместий

ПояснениеПояснение..
Табель о рангах давала возможность людям занятым на государственной службе

продвигаться по карьерной лестнице благодаря личным заслугам, а не знатности происхождения,
или чинам предков и размерам богатств.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 7777
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Что явилось одним из итогов внутренней политики Александра II?
 

1) освобождение крестьян от крепостной неволи
2) присоединение к России Финляндии
3) законодательное оформление привилегий дворянства
4) отмена внутренних таможенных пошлин

ПояснениеПояснение..
Главный итог внутренней политики Александра II — это отмена крепостного права.

 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 708708
Прочтите отрывок из исторического источника и укажите государственного деятеля, о

котором идёт речь.
 

«Своими мудрыми реформами он открыл перед каждым крестьянином возможность выйти из
общины («мира») и приобрести, и возделывать с помощью правительства собственную землю.
Созданием широкой сети зерновых элеваторов, принадлежавших государственному банку, он
дал крестьянам возможность хранить зерно и с помощью достаточных государственных
кредитов продавать его за выгодную цену».
 

1) М. Т. Лорис-Меликов
2) К. П. Победоносцев
3) П. А. Столыпин
4) М. М. Сперанский

ПояснениеПояснение..
Главной задачей своей аграрной реформы считал разрушение общины Столыпин в 1906−1911

гг.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 604604
Период Смутного времени закончился в правление

 
1) Михаила Романова
2) Бориса Годунова
3) Василия Шуйского
4) Фёдора Ивановича

ПояснениеПояснение..
Годы с 1605 по 1613 известны в исторической литературе под названием эпохи Смутного

времени или времени нашествия самозванцев. Царь Федор Иоаннович, последний из оставшихся
в живых сыновей Ивана Грозного, умер 7 января 1598 года бездетным. Его смертью закончилась
династия Рюриковичей, правивших Русью более 700 лет. На российский престол 22 февраля
1598 года взошел представитель боярского рода, Борис Фёдорович Годунов, родной брат царицы
Ирины Фёдоровны, жены царя Федора Иоанновича. Незаконность его восхождения на престол и
привела к самозванству. В 1613 г. Земский Собор избрал на престол Михаила Романова. новая
династия правила Россией до 1917 г.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 885885
Какой памятник архитектуры был построен в XVI в.?

 
1) дом Пашкова в Москве
2) церковь Покрова в Филях
3) церковь Вознесения в Коломенском
4) Большой Кремлёвский дворец

ПояснениеПояснение..
Дом Пашкова в Москве — XVIII в.; церковь Покрова в Филях — XVII в.; церковь Вознесения

в Коломенском 1530−1532 гг. XVI в.; Большой Кремлёвский дворец — XIX в.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 18541854
Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?

 
1) создание Прогрессивного блока в Государственной думе
2) обнародование «ноты Милюкова»
3) вступление России в Первую мировую войну
4) провозглашение России республикой

ПояснениеПояснение..
Создание Прогрессивного блока в Государственной думе — 1915 г.; обнародование «ноты

Милюкова» — апрель 1917 г.; вступление России в Первую мировую войну — 1914 г.; провоз‐
глашение России республикой — 1917 г.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 15661566
Какое событие произошло в период проведения сплошной коллективизации сельского хозяй‐

ства в СССР?
 

1) выступление «троцкистской оппозиции»
2) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов»
3) вооружённое выступление моряков Кронштадта
4) замена продразвёрстки продналогом

ПояснениеПояснение..
Сплошная коллективизация — 1929−1933 гг.; выступление «троцкистской оппозиции» —

1927 г.; публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» — 1930 г.; вооружённое
выступление моряков Кронштадта — 1921 г.; замена продразвёрстки продналогом — 1921 г.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 293293
Что из перечисленного явилось следствием денежной реформы 1920-х гг.?

 
1) гиперинфляция
2) появление в России твёрдой конвертируемой валюты
3) снижение роли денег в экономике
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4) передача функций Государственного банка частным банкам
ПояснениеПояснение..

Значение денежной реформы 1922−1924 гг. в том, что был преодолен жёсткий финансовый
кризис 1921−1923 гг., стабилизировано денежное обращение и заложены предпосылки
дальнейшего экономического развития на началах нэпа. По мнению наркома финансов Григория
Сокольникова «денежная реформа удалась полностью». Пуд хлеба перестал быть валютной
единицей, уступив место червонцу.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1414
Бои за Мамаев курган велись в ходе

 
1) битвы за Москву
2) Сталинградской битвы
3) Курской битвы
4) освобождения Киева

ПояснениеПояснение..
В ходе Сталинградской битвы 1942−1943 гг. — одна из ключевых позиций обороны города

(высота 102 м). Бои в районе Мамаева кургана начались 13 сентября 1942 г. Бои за Мамаев
курган велись 135 суток, его вершина неоднократно переходила из рук в руки.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 17871787
Прочтите отрывок из воспоминаний участника Великой Отечественной войны маршала В.И.

Чуйкова и укажите год, когда происходили описанные события.
 

«Неискушённому в боях человеку показалось бы, что в пылающем городе уже нет места для
жизни, что там всё разрушено, всё сгорело. Но я знал: на том берегу продолжается бой, идёт ти‐
таническая борьба.

14 октября было днём наиболее трудных испытаний для защитников города, которые непре‐
клонно его удерживали. В руках немцев находились Мамаев курган, выходы к Волге в районе
тракторного завода и в районе устья Царицы. Но немецкие войска 6-й армии Паулюса так и не
смогли овладеть всей территорией города».
 

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

ПояснениеПояснение..
Речь идет об обороне Сталинграда, с лета 1942 по ноябрь 1942 г., с 19 ноября 1942 г. началось

наше контрнаступление.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

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

· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 19321932
Что из перечисленного было предпринято в рамках рыночных реформ, проведённых в РФ в

конце XX в.?
 

1) введение госприёмки на предприятиях
2) введение директивного ценообразования
3) создание совнархозов
4) осуществление ваучерной приватизации

ПояснениеПояснение..
В 1993−1995 гг. было осуществление ваучерной приватизации. Введение госприёмки на

предприятиях — перестройка; введение директивного ценообразования — после упразднения
НЭПа; создание совнархозов — при Хрущеве.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

· Видеокурс

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 963963
Прочтите отрывок из записки председателя КГБ и укажите год, к которому относятся

описываемые события.
 

«Нежелательные проявления продолжают иметь место в г. Новочеркасске на Электровозном
заводе. Примерно к трем часам ночи 2 июня после вмешательства воинских частей толпу,
насчитывающую к тому времени около четырех-пяти тысяч человек, удалось вытеснить с
территории завода, и постепенно она рассеялась. Завод был взят под военную охрану, в городе
установлен комендантский час...

К 9 часам толпа до пяти тысяч человек собралась у заводоуправления и около тысячи человек
— на территории завода и вновь начала митинговать».
 

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

ПояснениеПояснение..
Демонстрация рабочих в Новочеркасске была в 1962 г. Она была вызвана повышением цен на

продукты питания с одновременным снижением оплаты труда.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

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

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

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 896896
Рассмотрите схему начального периода Великой Отечественной войны.

Какой цифрой обозначена на схеме Брестская крепость, прославившаяся героизмом своих
защитников?
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

ПояснениеПояснение..
Брестская крепость расположена на реке Западный Буг, непосредственно на границе СССР.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

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

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

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

· Видеокурс

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 372372
Рассмотрите изображение и выполните задание.

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

1) 1960-е гг.
2) 1970-е гг.
3) 1980-е гг.
4) 1990-е гг.

ПояснениеПояснение..
В 1975 г. произошла стыковка советского и американского космических кораблей. Значит,

марка выпущена в 1970-е гг.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 10381038
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде

последовательности цифр выбранных элементов:
 

1) церковный раскол
2) создание Святейшего Синода
3) присоединение Крыма к России
4) создание стрелецкого войска
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ПояснениеПояснение..
1) церковный раскол около — 1650 гг.
2) создание Святейшего Синода — 1721 г.
3) присоединение Крыма к России — 1783 г.
4) создание стрелецкого войска — 1550 г.

 
Ответ: 4123.
Ответ: 4123

· Видеокурс

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 304304
Установите соответствие между московскими государями и названиями городов,

присоединение которых к Московскому княжеству (России) произошло во время правления этих
государей: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
 

МОСКОВСКИЕ ГОСУДАРИ  НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ
А) Иван III
Б) Василий III
В) Иван IV  

1) Псков и Смоленск
2) Можайск и Коломна
3) Новгород и Тверь
4) Казань и Астрахань

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) Иван III — Новгород и Тверь.
Б) Василий III — Псков и Смоленск.
В) Иван IV — Казань и Астрахань.

 
Ответ: 314.
Ответ: 314

· Видеокурс

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 725725
Какие реформы были осуществлены в эпоху великих реформ 1860−1870 гг.? Найдите в

приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) губернская
2) министерская
3) церковная
4) земская
5) судебная

ПояснениеПояснение..
Реформы, которые были осуществлены в эпоху великих реформ 1860−1870 гг.: земская и

судебная. Остальные к данному периоду не относятся.
 
Ответ: 45.
Ответ: 45

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 17981798
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соот‐
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неся их начала и варианты завершения.
 
 

Железнодорожное строительство в РоссииЖелезнодорожное строительство в России
 

ГодыГоды
Открыто для движения дорог (в верстах)Открыто для движения дорог (в верстах)
казнойказной частными обществамичастными обществами всеговсего

до 1871 2101 7989 10090
1871–1880 57 11089 11146
1881–1890 5023 2349 7372
1891–1900 7750 11272 19022

 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

А) Большая часть железных дорог в России
во второй половине XIX в. была построена

Б) Наибольшее количество вёрст железно‐
дорожного сообщения было введено в эксплу‐
атацию в период

В) В 1881–1890 гг. наибольшее количество
вёрст железных дорог было построено

 

1) 1881–1890 гг.
2) 1891–1900 гг.
3) частными обществами
4) казной
5) 1871–1880 гг.

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
А) Большая часть железных дорог в России во второй половине XIX в. была построена част‐

ными обществами.
Б) Наибольшее количество вёрст железнодорожного сообщения было введено в эксплуатацию

в период 1891–1900 гг.
В) В 1881–1890 гг. наибольшее количество вёрст железных дорог было построено казной.

 
Ответ: 324.
Ответ: 324

· Видеокурс

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 2727
Запишите термин, о котором идёт речь.

 
«Название единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское

озеро, связывавшей с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокированный немецко-фашистскими
войсками Ленинград с тыловыми районами страны».
ПояснениеПояснение..

Дорога жизни — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная
магистраль через Ладожское озеро. В периоды навигации — по воде, зимой — по льду.
Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
 
Ответ: дорога жизни.
Ответ: дорога жизни|дорогажизни
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28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 19081908
Сравните два периода Второй мировой войны: 19 ноября 1942 г. — конец 1943 г. и январь

1944 г. — май 1945 г. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства,
а во вторую — порядковые номера черт различия.
 

1) действия советских войск на территории сопредельных государств Восточной Европы
2) проведение международных конференций «большой тройки»
3) осуществление масштабных наступательных операций советских войск
4) существование Второго фронта во Франции

 
Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: проведение международных конференций «большой тройки»; осуществление мас‐

штабных наступательных операций советских войск.
Различия: действия советских войск на территории сопредельных государств Восточной Ев‐

ропы (только в 1944−1945 гг.); существование Второго фронта во Франции (с 6 июня 1944 г.).
 
Ответ: 2314.
Ответ: 2314

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 519519
Запишите фамилию, пропущенную в схеме.

ПояснениеПояснение..
С 1957 по 1985 гг. пост Министра иностранных дел занимал А. А. Громыко.

 
Ответ: Громыко.
Ответ: Громыко

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 870870
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к

продовольственной политике советского государства в период Гражданской войны.
 

1) мешочники
2) продотряды
3) продразвёрстка
4) реквизиции
5) пятилетка

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

2019-01-22 11/17

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

https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=1908
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=519
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=main&utm_campaign=1
https://hist-oge.sdamgia.ru/problem?id=870
https://hist-oge.sdamgia.ru


· Видеокурс

ПояснениеПояснение..
Пятилетка — период, на который осуществлялось централизованное планирование

экономики в Советском Союзе. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или
пятилетки были предназначены для быстрого экономического развития Советского Союза.
Первый пятилетний план осуществлялся в 1928−1932 гг.
 
Правильный ответ указан под номером 5.
Ответ: 5

· Видеокурс

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 10861086
Укажите век, к которому относятся описанные в тексте события. Укажите название периода,

о котором идёт речь.

Из сочинения историкаИз сочинения историка

«Отношения Лжедмитрия с думой неизбежно стали меняться с тех пор, как он распустил
повстанческие отряды и стал управлять страной традиционными методами…

Оказавшись на троне, Лжедмитрий столкнулся с теми же трудностями, что и его мнимый
отец. Иностранных наблюдателей поражали московские порядки, при которых царь шагу не мог
ступить без Боярской думы. Бояре не только решали с царём государственные дела, но и
сопровождали его повсюду… Отрепьеву, не обладающему достаточным авторитетом среди
московской знати, не удалось разрушить стародавние традиции, которые опутывали его подобно
паутине…

Лжедмитрий нередко нарушал обычаи и ритуалы. В думе двадцатичетырёхлетний царь не
прочь был высмеять своих сенаторов... Он укорял бояр как людей несведущих и
необразованных, предлагал им ехать в

чужие земли, чтобы хоть чему-то научиться. Но сколько бы ни поучал самозванец своих
бояр, какие бы вольности ни позволял в обращении с ними, он вынужден был подчиняться
древним традициям и считаться с авторитетом Боярской думы.

Пышный придворный ритуал, заимствованный из Византии, раболепное поведение
придворных создавали видимость неслыханного могущества русского царя. Сама доктрина
самодержавия, казалось бы, исключала возможность открытой оппозиции государю. На самом
деле Боярская дума прочно удерживала в своих руках нити управления государством, неизменно
навязывая самозванцу свою волю».

ПояснениеПояснение..
В ответе должны быть названы:
1) век — XVII в.;
2) название периода — Смутное время, или Смута.

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 № 10871087
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32. 32. Задание 32 № Задание 32 № 10871087
В последнем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация,

причины которой названы в тексте отрывка. Используя текст, укажите не менее двух причин
указанной ситуации.

ПояснениеПояснение..
В ответе должна быть указано предложение: «На самом деле Боярская дума прочно

удерживала в своих руках нити управления государством, неизменно навязывая самозванцу
свою волю».

Могут быть указаны следующие причины:
1) Лжедмитрий не обладал военной поддержкой («отношения Лжедмитрия с думой

неизбежно стали меняться с тех пор, как он распустил повстанческие отряды и стал управлять
страной традиционными методами…»);

2) особенности традиций государственного управления («московские порядки, при которых
царь шагу не мог ступить без Боярской думы»);

3) Отрепьев не обладал достаточным авторитетом среди московской знати.
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 № 10131013
«В своем несчастье он, на удивление всем, проявлял необыкновенную твердость духа.

Отчужденный от всего мира, среди лесных просторов Сибири бывший генералиссимус не
роптал на свою судьбу и всячески ободрял детей. На крутом берегу реки с помощью своих слуг
он построил дом и церковь. Для бывшего повелителя России тихо проходили дни в скромном
доме в суровом краю. В сибирской ссылке он прожил менее полутора лет, там он умер и был
похоронен в построенной им церкви рядом со своей дочерью. Так закончил свой земной путь
один из выдающихся государственных деятелей, любимец Петра Великого».
 

1) К какому веку относятся описываемые события?
2) Кого автор называет «бывшим повелителем России», «бывшим генералиссимусом»,

выдающимся государственным деятелем?
3) Что послужило причиной «несчастья», «отчуждения», опалы этого государственного

деятеля?
ПояснениеПояснение..

В ответе должны быть указаны:
1) век XVIII в.;
2) Александр Данилович Меншиков;
3) попытка диктовать свою волю Петру II.

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

Правильно указаны название войны, фамилия и причина 3

2019-01-22 13/17

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=1013
https://hist-oge.sdamgia.ru


· Видеокурс

Правильно указаны два любые элемента ответа 2
Правильно указан один любой элемент ответа 1
Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

· Видеокурс

34. 34. Задание 34 № Задание 34 № 139139
Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия во взглядах

руководителей Северного и Южного обществ декабристов, их программные документы
содержали много общего. Приведите не менее двух положений, подтверждающих эту общность.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены положения:
1) отмена крепостного права;
2) создание представительного органа власти;
3) ликвидация сословного неравенства;
4) сохранение частной собственности;
5) ликвидация самодержавия;
6) ликвидация военных поселений.

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 № 735735
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Русско-турецкая война 1877−1878

гг.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух
пунктов. План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с русско-
турецкой войной 1877−1878 гг.
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ПояснениеПояснение..
Один из вариантов плана раскрытия данной темы
1. Причины русско-турецкой войны 1877−1878 гг.:
а) стремление помочь освободительной борьбе балканских народов;
б) борьба за контроль над черноморскими проливами;
в) стремление усилить российское влияние на Балканах.
2. Начало военных действий в 1877 г.:
а) планы сторон;
б) борьба за Шипкинский перевал;
в) осада Плевны.
3. Военные действия в 1878 г.:
а) переход через Балканы;
б) наступление на Константинополь;
в) вмешательство европейских держав.
4. Боевые действия на Кавказском фронте.
5. Сан-Стефанский мирный договор. Предоставление независимости Сербии, Черногории,

Румынии; предоставление автономии Болгарии; переход к России Южной Бессарабии и Карской
области.

6. Берлинский конгресс. Конгресс пересмотрел условия мира не в пользу России и её
союзников, что стало поражением русской дипломатии.

7. Итоги и значение русско-турецкой войны 1877−1878 гг.
 

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. 1, 2, 3), ненумерованного перечня позиций (п. 5),
комментариев в свободной форме (п. 6).
Критерии проверки:Критерии проверки:

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

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

3

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

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

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

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

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

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в
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 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.
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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 1517 4
2 597 2
3 388 3
4 1593 2
5 1885 2
6 1021 1
7 77 1
8 708 3
9 604 1
10 885 3
11 1854 3
12 1566 2
13 293 2
14 14 2
15 1787 2
16 1605 3
17 1932 4
18 963 3
19 1500 3
20 896 2
21 930 1
22 372 2
23 1038 4123
24 304 314
25 725 45
26 1798 324

27 27

дорога
жизни|
дорогажизни

28 1908 2314
29 519 Громыко
30 870 5
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