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

Вариант № 386892

1. Задание 1 № 1096
К какому веку относится образование Древнерусского государства с центром в Киеве?
1) VIII в.
2) IX в.
3) X в.
4) XI в.
Пояснение.
Временем основания Древнерусского государства является IX в., когда Рюрику удалось
объединить под своей властью племена восточных славян вокруг Новгорода, а завершил
объединение Олег, взяв под котроль все восточнославянские земли с центрами в Киеве и
Новгороде. Номинально можно считать годом основания Древнерусского государства 882 г.,
когда Олег захватил власть в Киеве.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
2. Задание 2 № 527
Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.?
1) воцарение династии Романовых
2) проведение реформ Избранной рады
3) создание стрелецкого войска
4) начало созыва Земских соборов
Пояснение.
Воцарение династии Романовых в 1613 г. относится к итогам Смуты конца XVI в. — начала
XVII в. Все остальное относится к началу царствования Ивана IV.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
3. Задание 3 № 1775
Что стало одним из последствий восстания древлян в 945 г.?
1) гибель князя Олега
2) изменение системы сбора дани в Древнерусском государстве
3) утверждение древлянского князя на киевском престоле
4) распад Древнерусского государства
Пояснение.
После подавления восстания древлян княгиня Ольга изменила систему сбора дани, ввел
уроки и погосты.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
4. Задание 4 № 1054
Прочтите отрывок из древнерусской летописи и укажите имя князя, о котором идёт речь.
«Сказал (он) матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в
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Переяславце на Дунае — ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой
земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из
Руси же меха и воск, мёд и рабы».
1) Олег
2) Игорь
3) Святослав
4) Ярослав
Пояснение.
Переяславец хотел сделать столицей своего государства князь Святослав.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
5. Задание 5 № 635
Какая из названных битв произошла 26 августа (7 сентября) 1812 г.?
1) сражение у с. Бородино
2) сражение на р. Березине
3) Смоленское сражение
4) сражение у д. Салтановка
Пояснение.
Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа (7 сентября) при с.
Бородино близ г. Можайска в 124 км от первопрестольной русской столицы Москвы.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
6. Задание 6 № 1630
Какое из перечисленных сражений произошло в ходе Семилетней войны?
1) у мыса Гангут
2) у острова Гренгам
3) под Аустерлицем
4) при Кунерсдорфе
Пояснение.
Семилетняя война — 1756−1763 гг.; у мыса Гангут — 1714 г.; у острова Гренгам — 1720 г.;
под Аустерлицем — 1805 г.; при Кунерсдорфе — 1759 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
7. Задание 7 № 952
В ряду причин, побудивших Александра I в начале его царствования приступить к разработке
проектов либеральных реформ, было влияние
1) идей славянофильства
2) теории официальной народности
3) идей Просвещения
4) теорий «общинного социализма»
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Пояснение.
В воспитании Александра I участвовала его бабка Екатерина II, которая сумела привить ему
идеи Просвещения.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
8. Задание 8 № 813
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите императрицу, в период правления
которой произошли описанные события.
«Трудно было себе представить, как будет работать такая толпа разношерстных и
разномастных депутатов, поэтому довольно быстро была предпринята попытка разделить их на
комиссии: дирекционную (имевшую исполнительную власть, она же имела право учреждать
частные кодификационные комиссии по конкретным вопросам); экспедиционную комиссию
(редакторская работа); подготовительную комиссию (она должна была прочитывать наказы с
мест, сводить их воедино и представлять дальше). Всё возглавлял маршал собрания. Комиссия
большая, где работали все, просуществовала весьма недолго: уже в декабре она была переведена
в Петербург, в феврале начала работу, а ещё год спустя, осенью, Комиссия по составлению
Уложения была вообще закрыта под предлогом войны с Турцией, куда многие депутаты должны
были отправиться в качестве офицеров. Частные комиссии проработали ещё много лет».
1) Екатерина I
2) Анна Иоанновна
3) Елизавета Петровна
4) Екатерина II
Пояснение.
В документе идёт речь о созыве и роспуске Уложенной Комиссии Екатериной II в 1767 году.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
9. Задание 9 № 1668
Укажите князя, под руководством которого русские войска сражались в битве на поле
Куликовом.
1) Юрий Долгорукий
2) Александр Невский
3) Дмитрий Донской
4) Иван III
Пояснение.
На Куликовом поле войсками командовал князь Дмитрий Иванович, за победу получивший
прозвище Донского.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
10. Задание 10 № 815
По указу Петра I был(-а) основан(-а)
1) Московский университет
2) Смольный институт
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3) Высшая морская («навигацкая») школа
4) Славяно-греко-латинская академия
Пояснение.
По указу Петра I была основана Высшая морская («навигацкая») школа. Славяно-греколатинская академия была основана братьями Лихудами в 1687 г. в регенство Софьи. Смольный
институт — в 1764 г.; Московский университет — в 1755 г.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
11. Задание 11 № 1372
Какое из перечисленных событий произошло в 1920-е гг.?
1) провозглашение России республикой
2) образование СССР
3) начало Гражданской войны
4) включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии
Пояснение.
30 декабря 1922 был образован СССР.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
12. Задание 12 № 2067
Первым шагом перехода Советского государства к новой экономической политике было
1) введение золотого червонца
2) разрешение иностранных концессий
3) введение продналога
4) введение продовольственной диктатуры
Пояснение.
Первым шагом перехода Советского государства к новой экономической политике было
введение продналога.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
13. Задание 13 № 153
Что из названного стало последствием коллективизации, осуществлённой в СССР в 1930-е
гг.?
1) увеличение доли единоличных крестьянских хозяйств в сельскохозяйственном
производстве
2) значительное улучшение уровня жизни крестьян
3) сведение к минимуму частного сектора в сельском хозяйстве
4) развитие фермерского хозяйства
Пояснение.
В результате коллективизации проведенной в 30-е гг. число единоличников неуклонно
снижалось их количество к 1937 г. составляло менее 15%. Таким образом, частный сектор был
сведен к минимуму.
Правильный ответ указан под номером 3.
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Ответ: 3
· Видеокурс
14. Задание 14 № 329
Одним из итогов проведения Восточно-Прусской наступательной операции Красной армии
стало
1) занятие Красной армией Кёнигсберга
2) освобождение Праги
3) занятие Красной армией Мюнхена
4) образование плацдармов на Одере близ Берлина
Пояснение.
Восточно-Прусская операция (13 января−25 апреля 1945 года) — стратегическая
наступательная операция во время Великой Отечественной войны, в ходе которой советские
войска прорвали мощную оборону немецкой группы армий «Центр», вышли к Балтийскому
морю и ликвидировали основные силы противника (свыше 25-ти дивизий), заняв Восточную
Пруссию и город Кенигсберг, освободив северную часть Польши.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
15. Задание 15 № 1823
Прочтите отрывок из воспоминаний иностранного политического деятеля и укажите
государство, название которого дважды пропущено в тексте.
«Я знал, что американцы намерены поднять перед русскими вопрос об их участии в войне на
Тихом океане. Мы затронули этот вопрос в общих чертах в Тегеране, и в декабре 1944 года Ста‐
лин сделал Гарриману в Москве некоторые конкретные предложения относительно послевоен‐
ных претензий России в этом районе. Американские военные власти определили, что для разгро‐
ма _________ потребуется полтора года после капитуляции Германии. Помощь русских сократи‐
ла бы тяжёлые потери американцев. Вторжение в собственно _________ в то время было ещё в
стадии планирования, и генерал Макартур вступил в Манилу лишь на второй день работы Ял‐
тинской конференции».
1) Япония
2) Италия
3) Китай
4) Испания
Пояснение.
Речь идет о разгроме Японии с участием СССР летом 1945 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
16. Задание 16 № 751
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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Пояснение.
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. Задание 17 № 1533
Какое из перечисленных событий произошло в период руководства СССР Л. И. Брежневым?
1) начало массового освоения целины
2) советско-китайский пограничный конфликт в районе острова Даманский
3) выдвижение концепции «нового политического мышления»
4) ликвидация отраслевых министерств, создание совнархозов
Пояснение.
Советско-китайский пограничный конфликт в районе острова Даманский произошел в 1969 г.
Страной в это время управлял Брежнев 1964−1982 гг.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
18. Задание 18 № 893
Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и укажите период, когда
произошли описанные события.
«Что касается самого Пленума, состоявшегося 25–26 июня, то тут повторилась та же картина,
что и в январе. Несмотря на то что члены Пленума располагали и тезисами, и пакетом
документов, уровень их выступлений слабо корреспондировался с постановкой в докладе
проблем кардинальной экономической реформы. Опять обилие общих оценок и заверений,
увлечение сравнительно узкими местными или отраслевыми вопросами. Значимость Пленума
была подчёркнута принятием постановления о созыве XIX партийной конференции. Изменился
состав Политбюро, пополненный Слюньковым, Яковлевым и Никоновым. Кандидатом в члены
Политбюро избрали Язова, сменившего на посту министра обороны СССР Соколова».
1) последние годы руководства СССР И. В. Сталина (1945—1953 гг.)
2) «оттепель»
3) «застой»
4) «перестройка»
Пояснение.
В годы «перестройки» была проведена замена министров обороны — Соколова сменил Язов.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
19. Задание 19 № 859
Советские войска были введены в Афганистан, когда руководителем страны являлся
1) Н. С. Хрущёв
2) Л. И. Брежнев
3) Ю. В. Андропов
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4) М. С. Горбачёв
Пояснение.
Советские войска были введены в Афганистан в 1979 г. главой государства был тогда
Брежнев.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
20. Задание 20 № 476
Рассмотрите схему.

В 1812 г. в состав Российской империи вошла территория, обозначенная на карте цифрой
1) I
2) II
3) III
4) IV
Пояснение.
В 1812 г. к России была присоединена Бессарабия.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
21. Задание 21 № 90
С поиском новых форм в театральном искусстве было связано творчество
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1) А. П. Довженко
2) В. Э. Мейерхольда
3) И. А. Пырьева
4) А. А. Ханжонкова
Пояснение.
Всеволод Эмильевич Мейерхольд — русский советский театральный режиссёр, актёр и
педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и
создатель актёрской системы, получившей название «биомеханика», искавший новые формы
выражения мысли.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
22. Задание 22 № 1646
Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите год, когда была выпущена данная монета.
1) 1796 г.
2) 1801 г.
3) 1825 г.
4) 1855 г.
Пояснение.
Константин отказался наследовать престол, но, однако, монеты с его изображением, были
изготовлены в 1825 г.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
23. Задание 23 № 1866
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
1) заключение Рапалльского договора
2) подписание Брестского мира
3) подписание советско-германского договора о ненападении
4) заключение Портсмутского мирного договора
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Пояснение.
1) заключение Рапалльского договора — 1922 г.
2) подписание Брестского мира — 1918 г.
3) подписание советско-германского договора о ненападении — 1939 г.
4) заключение Портсмутского мирного договора — 1905 г.
Ответ: 4213.
Ответ: 4213
· Видеокурс
24. Задание 24 № 829
Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, с которыми
связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

А) изгнание из Москвы польских
интервентов
Б) Соляной бунт
В) Стрелецкий бунт 1682 г.

1) И. А. Хованский
2) В. И. Шуйский
3) К. Минин
4) Б. И. Морозов

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

Б

В

Пояснение.
A) изгнание из Москвы польских интервентов — К. Минин.
Б) Соляной бунт — Б. И. Морозов.
В) Стрелецкий бунт 1682 г. — И. А. Хованский.
Ответ: 341.
Ответ: 341
· Видеокурс
25. Задание 25 № 795
Какие из данных событий произошли в период 1964−1985 гг.? Найдите в приведённом ниже
списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) начало освоения целинных земель
3) принятие конституции «развитого социализма»
4) выступление ГКЧП
5) созыв I Съезда народных депутатов СССР
Пояснение.
События, которые произошли в период 1964−1985 гг.: подписание Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), принятие конституции
«развитого социализма» (1977 г.). Остальные события к данному периоду не относятся: начало
освоения целинных земель (1954 г.), выступление ГКЧП (1991 г.), созыв I Съезда народных
депутатов СССР (1989 г.).
Ответ: 13.
Ответ: 13
· Видеокурс
26. Задание 26 № 1941
2019-01-22
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Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соот‐
неся их начала и варианты завершения.
Выпуск некоторых видов техники советской промышленностью в 1931–1933 гг.
Показатель

1931 г. 1932 г. 1933 г.

Производство танков всех типов

928

3347

3482

Производство тракторов для артиллерии

614

464

451

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
А) Производство танков
Б) Количество произведённых танков в
наибольшей степени превысило количество
выпущенных тракторов в
В) Наивысших показателей производство
тракторов для артиллерии достигло в

1) 1931 г.
2) 1932 г.
3) 1933 г.
4) постоянно увеличивалось
5) постоянно снижалось

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

Б

В

Пояснение.
А) Производство танков постоянно увеличивалось.
Б) Количество произведённых танков в наибольшей степени превысило количество выпущен‐
ных тракторов в 1933 г.
В) Наивысших показателей производство тракторов для артиллерии достигло в 1931 г.
Ответ: 431.
Ответ: 431
· Видеокурс
27. Задание 27 № 2082
Запишите термин, о котором идёт речь.
«Коренное качественное изменение, резкий скачкообразный переход от одного качественного
состояния общества к другому».
Пояснение.
Речь идет о революции.
Ответ: революция.
Ответ: революция
· Видеокурс
28. Задание 28 № 378
Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения русских земель.
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую —
порядковые номера черт различия.
1) на княжеском престоле находились потомки Рюрика
2) поддержка князя митрополитом
3) разорение княжества в первой половине XIV в. в результате подавления мощного
2019-01-22
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антиордынского восстания
4) расположение на торговых путях
Черты сходства Черты различия
Пояснение.
Сходства: на княжеском престоле находились потомки Рюрика; расположение на торговых
путях.
Различия: поддержка князя митрополитом (было только в Москве); разорение княжества в
первой половине XIV в. в результате подавления мощного антиордынского восстания (было
только в Твери).
Ответ: 1423.
Ответ: 1423
· Видеокурс
29. Задание 29 № 239
Запишите слово, пропущенное в схеме.

Пояснение.
Наиболее боеспособную часть пугачевской армии составляли казаки.
Ответ: казаки.
Ответ: казаки
· Видеокурс
30. Задание 30 № 625
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям,
явлениям истории СССР периода 1964−1985 гг.
1) диссиденты
2) теневая экономика
3) референдум
4) развитое социалистическое общество
5) самиздат
Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
Пояснение.
Референдум — свободное волеизъявление народа по важным вопросам в годы «застоя» не
проводились.
Правильный ответ указан под номером 3.
2019-01-22
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Ответ: 3
· Видеокурс
31. Задание 31 № 766
Укажите время (с точностью до десятилетия), когда был создан данный документ. Назовите
руководителя страны в этот период.
Из постановления ЦК ВКП(б)
«Центральный Комитет констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов
социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный
рост литературы и искусства.
В настоящее время, на фоне невиданных успехов развития нашей экономик и выполнения
планов первой пятилетки, уже успели вырасти кадры пролетарской литературы и искусства,
выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов. Стало очевидным, что
рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП,
РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьёзный размах литературного и
художественного творчества.
Необходима существенная перестройка деятельности литературно-художественных
организаций. Необходимо также расширение базы их работы. Должна измениться тематика
работ писателей. Из литературы должны уйти неактуальные темы. Сегодня в литературе всё
большее место должны занимать произведения, прославляющие самоотверженный труд
советских людей. Только в этом случае будут выполнены те гигантские задачи, которые стоят
перед деятелями культуры нашей страны».
Пояснение.
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1930-е гг.;
2) руководитель — И. В. Сталин.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно указаны год и руководитель Правительства

2

Правильно указан год.
ИЛИ
Правильно указан руководитель Правительства

1

Ответ неверный

0

Максимальный балл

2

· Видеокурс
32. Задание 32 № 767
Из текста выпишите предложение, содержащее описание проблемы, способы решения
которой изложены в третьем абзаце. Выпишите не менее двух положений, где предлагаются
способы решения данной проблемы.
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Пояснение.
В ответе должно быть указано предложение: «Стало очевидным, что рамки существующих
пролетарских
литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже
узкими и тормозят серьёзный размах литературного и художественного творчества».
Могут быть указаны следующие положения с изложением способов решения данной
проблемы:
1) существенная перестройка деятельности литературно-художественных организаций;
2) расширение базы работы литературно-художественныхорганизаций;
3) из литературы должны уйти неактуальные темы; в литературе всё большее место должны
занимать произведения, прославляющие самоотверженный труд советских людей.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
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

· Видеокурс
33. Задание 33 № 768
Перед космическим полётом советским космонавтам пришлось выучить английский язык, так
как в полёте должна была состояться стыковка с иностранным космическим кораблём.
Иностранным участникам космического полёта, которых было трое, в свою очередь пришлось
учить русский язык. Первоначально планировалось, что после стыковки советские и
иностранные участники полёта откроют люки кораблей и совершат первое рукопожатие над
Москвой, но по каким-то причинам это произошло над рекой Эльбой. Этот факт показался всем
символичным.
1) Укажите название страны, с представителями которой советские космонавты
осуществляли совместный полёт.
2) Укажите десятилетие, когда проходил данный полёт.
3) Почему факт первого рукопожатия советских и иностранных участников полёта именно
над рекой Эльбой показался всем символичным?
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название страны — США;
2) десятилетие — 1970-е гг.;
3) ответ на вопрос: 25 апреля 1945 г. на р. Эльбе состоялась встреча советских и
американских войск (1-го Украинского фронта и 1-й армии США.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
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
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Максимальный балл

3

· Видеокурс
34. Задание 34 № 2054
Известно, что внешняя политика Советского Союза в 1920-е и в 1930-е гг. серьёзно
различалась. При этом во внешней политике были и сходные черты. Приведите не менее двух
фактов, доказывающих это сходство.
Пояснение.
Могут быть приведены факты:
1) активная поддержка Советским Союзом деятельности Коминтерна, международного
коммунистического движения;
2) стремление политического руководства добиться международного признания СССР со сто‐
роны других стран;
3) участие представителей Советского Союза в международных конференциях.
Могут быть приведены другие факты.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
Правильно приведены два факта

2

Правильно приведён один факт

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания
ИЛИ
Ответ неверный

0

Максимальный балл

2

· Видеокурс
35. Задание 35 № 875
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Освоение Сибири 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 с темой
«Освоение Сибири в XVII в.»
Пояснение.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы.
1. Предварительные условия успехов в освоении Сибири в XVII в.:
а) разгром Сибирского ханства и вхождение Западной Сибири в состав России в конце XVI
в.;
б) возникновение первых русских городов в Западной Сибири;
в) начало хозяйственного освоения Западной Сибири;
г) народы Сибири, отсутствие государственных объединений на территории Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
2. Важнейшие экспедиции русских первопроходцев.
Семён Дежнёв прошёл проливом между Азией и Америкой. Экспедиция Василия Пояркова
впервые исследовала бассейн реки Амур и вышла в Тихий океан. Ерофей Хабаров в результате
экспедиций в Приамурье составил первый «Чертёж реки Амур».
3. Итоги и значение освоения Сибири в XVII в.
Открытие сибирских и дальневосточных земель. Расширение русских владений в А зии до
побережий Тихого и Северного Ледовитого океанов. Включение сибирских просторов в
хозяйственную жизнь России.
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 (п. 1) ненумерованного перечня позиций (п. 3), комментариев в
свободной форме (п. 2).
2019-01-22
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Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

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.
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
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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
Максимальный балл
· Видеокурс
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