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· Видеокурс

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 17731773
В каком году произошел Соляной бунт?

 
1) 1549 г.
2) 1606 г.
3) 1648 г.
4) 1687 г.

ПояснениеПояснение..
Соляной бунт был в царствование Алексея Михайловича в 1648 г.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 352352
Как назывался денежный сбор с крестьян при уходе их от землевладельца?

 
1) выход
2) подворное
3) пожилое
4) посошное

ПояснениеПояснение..
Пожилое, пошлина в России конца XV−XVII вв., которую уплачивал крестьянин при уходе от

своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 20582058
Что из перечисленного было одним из последствий народных волнений в Москве в 1648 г.?

 
1) учреждение опричнины
2) отмена медных денег
3) созыв Земского собора
4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым днём

ПояснениеПояснение..
После Соляного бунта Алексей Михайлович решил созвать Земский собор с целью принять

законы ужесточающие наказания за выступления против власти.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 599599
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите князя, о котором идёт речь.

 
«Наверное, можно сказать, что по масштабу своей личности он уступал и своему отцу
Владимиру Мономаху, и своему сыну Андрею Боголюбскому. Возможно, его биография менее
интересна, более однообразна, скучна,
однопланова: военные походы и подготовка к ним составляют её преимущественное
содержание, и почти всё сводится к борьбе за Киев. Но масштаб личности не всегда напрямую
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· Видеокурс

определяет значимость той или иной фигуры, её место в истории».
 

1) Юрий Долгорукий
2) Дмитрий Донской
3) Иван III
4) Ярослав Мудрый

ПояснениеПояснение..
Юрий (Георгий) Владимирович, по прозвищу Долгорукий (др.-рус. Гюрьги, Дюрьги; 1090-е

годы — 15 мая 1157 года, Киев) — князь ростово-суздальский и великий князь киевский, шестой
сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Отец Андрея Боголюбского.
 
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

· Видеокурс

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 17011701
Какое из перечисленных событий революции 1905–1907 гг. произошло позже остальных?

 
1) принятие манифеста 17 октября
2) Кровавое воскресенье
3) роспуск II Государственной думы
4) восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

ПояснениеПояснение..
Принятие манифеста 17 октября — 1905 г.; Кровавое воскресенье — 9 января 1905 г.; роспуск

II Государственной думы — 3 июня 1907 г.; восстание на броненосце «Князь Потёмкин-
Таврический» — июнь 1905 г.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 811811
В ходе какой войны произошло сражение под Нарвой?

 
1) Семилетней
2) Северной
3) Отечественной 1812 г.
4) русско-турецкой 1877−1878 гг.

ПояснениеПояснение..
С поражения под Нарвой для России началась Северная война.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 917917
В результате проведения судебной реформы Александра II

 
1) были созданы военно-полевые суды
2) появились суды с участием присяжных заседателей
3) усилился принцип сословности в судебной системе
4) был составлен Свод законов Российской империи
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ПояснениеПояснение..
Были созданы военно-полевые суды в годы подавления первой русской революции;

появились суды с участием присяжных заседателей — это один из главных принципов судебной
реформы Александра II; усилился принцип сословности в судебной системе — нет, новая
судебная система была всесословной; был составлен Свод законов Российской империи ранее в
годы правления Николая I, была проведена кодификация законов Сперанским.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 673673
Прочтите отрывок из манифеста и укажите монарха, издавшего этот манифест.

 
«I. Управление Государственных дел разделяется на 8 отделений, из коих каждое, заключая в

себе все части, по существу своему к нему принадлежащие, составляет особое Министерство и
находится под непосредственным управлением Министра, коего Мы назначаем ныне, или
впредь назначить заблагорассудим. Отделения сии суть следующие: 1. Военных Сухопутных, 2.
Морских Сил, 3. Иностранных Дел, по которым дела производятся в первых Государственных
Коллегиях, 4. Отделение Юстиции, 5. Внутренних Дел, 6. Финансов, 7. Коммерции и 8.
Народного Просвещения».
 

1) Пётр I
2) Александр I
3) Николай I
4) Александр III

ПояснениеПояснение..
Это Манифест о введении в России министерств изданный императором Александром I в

1802 г.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 19241924
III Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии было создано в

правление
 

1) Павла I
2) Александра I
3) Николая I
4) Николая II

ПояснениеПояснение..
III Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии было создано в прав‐

ление в 1826 г. Николаем I.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 815815
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

ПояснениеПояснение..
По указу Петра I была основана Высшая морская («навигацкая») школа. Славяно-греко-

латинская 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. 11. Задание 11 № Задание 11 № 15271527
В каком году был образован СССР?

 
1) 1917 г.
2) 1922 г.
3) 1924 г.
4) 1936 г.

ПояснениеПояснение..
30 декабря 1922 г. был образован СССР.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 15281528
Какое событие стало началом перехода к новой экономической политике?

 
1) проведение денежной реформы
2) замена продразвёрстки продналогом
3) заключение первых концессионных договоров
4) принятие пятилетнего плана развития народного хозяйства

ПояснениеПояснение..
Переход к НЭПу ознаменовался заменой продразверстки продналогом.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

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.

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
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14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 434434
Командирами крупных партизанских соединений в годы Великой Отечественной войны были

 
1) И. В. Панфилов и Л. М. Доватор
2) А. Н. Сабуров и С. А. Ковпак
3) Н. Ф. Ватутин и И. Д. Черняховский
4) В. И. Чуйков и М. С. Шумилов

ПояснениеПояснение..
А. Н. Сабуров и С. А. Ковпак были командирами крупных партизанских соединений в годы

Великой Отечественной войны. Александр Николаевич Сабуров (1908−1974 гг.) — советский
военачальник, генерал-майор, командир партизанского соединения, Герой Советского Союза
(1942 г.). С марта 1942 до апреля 1944 года командовал партизанским соединением, которое
действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и других областях Украины, а
также Брянской и Орловской областях России и в южных районах Белоруссии. Сидор
Артемьевич (Артёмович) Ковпак (укр. Сидір Артемович Ковпак; 1887−1967 гг.) — командир
Путивльского партизанского отряда (позднее — Сумского партизанского соединения, ещё
позднее — 1-й Украинской партизанской дивизии), член ЦК КП(б) Украины, генерал-майор.
Дважды Герой Советского Союза. Все остальные командиры регулярных частей Красной армии:
Ватутин и Черняховский — командующие фронтами; Чуйков и Шумилов — командующие
армиями; Панфилов и Доватор — командующие дивизиями.
 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 14961496
Прочтите отрывок из воспоминаний участника Великой Отечественной войны и укажите год,

когда происходили описанные события.
 

«Когда мы укрепляли оборону на занимаемом рубеже весной, никто из нас — от командую‐
щего армией до рядового бойца — не знал, что летом <...> нам предстояли новые тяжёлые
испытания. В мае советские войска потерпели крупную неудачу под Харьковом. 5 июля ценой
больших потерь врагу удалось прорвать нашу оборону на стыке Брянского и Юго-Западного
фронтов и выйти к Дону. Завязались ожесточённые бои в районе Воронежа. Хотя противник и
добился территориального успеха, осуществить план окружения и разгрома советских войск на
воронежском направлении он не смог. Армии Брянского фронта во взаимодействии с подошед‐
шими стратегическими резервами остановили дальнейшее продвижение врага, своими контруда‐
рами втянули в затяжные бои его очень крупные силы.

7 июля немецко-фашистское командование повернуло 6-ю, а затем и 4-ю танковые армии на
юго-восток и начало развивать наступление вдоль правого берега Дона. Группа немецких армий
«Юг» должна была по замыслу гитлеровского командования окружить и уничтожить основные
силы Юго-Западного и часть сил Южного фронта».
 

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

ПояснениеПояснение..
Выход немцев к Воронежу произошел летом 1942 г.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 14471447
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Укажите год, когда была проведена реформа, в результате которой в систему российского су‐
допроизводства был введён суд присяжных.
 

1) 1861 г.
2) 1864 г.
3) 1870 г.
4) 1874 г.

ПояснениеПояснение..
В 1864 г. была проведена судебная реформа, в результате которой в России вводился суд

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

· Видеокурс

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 857857
Что из перечисленного произошло в период «разрядки» международной напряжённости

конца 1960-х — 1970-х гг.?
 

1) «бархатные революции» в странах Восточной Европы
2) объединение ГДР и ФРГ
3) создание СЭВ
4) подписание Договора между СССР и США об ограничении стратегических вооружений

(ОСВ-1)
ПояснениеПояснение..

Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) — серия двусторонних
переговоров между СССР и США по вопросу о контроле вооружений. Было проведено два
раунда переговоров и подписано два договора: ОСВ-I (1972 г.) и ОСВ-II (1979 г.). Остальные
события относятся к другим периодам истории:«бархатные революции» в странах Восточной
Европы — к «перестройке» 1988−1989 гг.; объединение ГДР и ФРГ — 1990 г.; создание СЭВ —
1949 г.
 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1818
Прочтите отрывок из заявления руководителя страны и укажите год, когда это заявление

было сделано.
 

«Руководители Белоруссии, РСФСР и Украины заключили соглашение о создании
Содружества Независимых Государств. Для меня как Президента страны главным критерием
оценки этого документа является то, насколько он отвечает интересам граждан. (...) Соглашение
прямо объявляет о прекращении существования Союза ССР».
 

1) 1986 г.
2) 1988 г.
3) 1991 г.
4) 1993 г.

ПояснениеПояснение..
СНГ было основано главами БССР, РСФСР и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года

в Вискулях (Беловежская пуща) под Брестом (Беларусь) «Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств» (известно в СМИ как Беловежское соглашение).
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
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19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 19341934
Одним из руководителей белого движения в годы Гражданской войны был

 
1) А.А. Брусилов
2) П.Н. Врангель
3) П.А. Кропоткин
4) М.В. Фрунзе

ПояснениеПояснение..
Врангель командовал остатками Добровольческой армии в Крыму в 1920 г.

 
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

· Видеокурс

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 17171717
Рассмотрите схему и выполните задание.

 

 
Укажите землепроходца, руководившего экспедицией, которая первой прошла по маршруту,

обозначенному на схеме.
 

1) Е.П. Хабаров
2) И.Ф. Крузенштерн
3) В.Д. Поярков
4) С.И. Дежнёв

ПояснениеПояснение..
Это открытие Семеном Дежневым пролива между Евразией и Америкой.

 
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 475475
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Автором музыки к популярным советским кинофильмам 1930-х гг. был
 

1) А. А. Дейнека
2) С. В. Рахманинов
3) И. О. Дунаевский
4) В. Э. Мейерхольд

ПояснениеПояснение..
Исаак Осипович Дунаевский (полное имя Исаак Беру Иосиф Бецалев Цалиевич Дунаевский,

18 (30) января 1900 г., Лохвица, Полтавская губерния, Российская империя (ныне Полтавская
область, Украина) — 25 июля 1955 г., Москва, СССР) — советский композитор, автор 13 оперетт
и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских
песен, народный артист РСФСР (1950 г.), лауреат двух Сталинских премий (1941 г., 1951 г.) А.
А. Дейнека — художник; В. Э. Мейерхольд — режиссер; С. В. Рахманинов в 1918 г.
эмигрировал из России.
 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

· Видеокурс

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 20772077
Рассмотрите монету и выполните задание.

 

 
Монета посвящена памяти выдающегося русского

 
1) композитора
2) скульптора
3) живописца
4) театрального режиссёра

ПояснениеПояснение..
Монета посвящена памяти выдающегося русского живописца.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 18311831
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, которыми

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
 

1) восстание под предводительством С.Т. Разина
2) восстание в Киеве, призвание на киевский престол Владимира Мономаха
3) гибель царевича Дмитрия в Угличе
4) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
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ПояснениеПояснение..
1) восстание под предводительством С.Т. Разина — 1670−1671 гг.
2) восстание в Киеве, призвание на киевский престол Владимира Мономаха — 1113 г.
3) гибель царевича Дмитрия в Угличе — 1591 г.
4) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва — 1773−1775 гг.

 
Ответ: 2314.
Ответ: 2314

· Видеокурс

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 409409
Установите соответствие между правителями и событиями, которые относятся к периоду их

правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
 

ПРАВИТЕЛИ  СОБЫТИЯ
А) Пётр III
Б) Николай I
В) Елизавета Петровна

 

1) ликвидация внутренних таможенных
барьеров

2) отмена обязательной службы для
дворян

3) начало железнодорожного
строительства

4) появление первых мануфактур
 

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

А Б В
   

ПояснениеПояснение..
A) Пётр III — отмена обязательной службы для дворян.
Б) Николай I — начало железнодорожного строительства.
В) Елизавета Петровна — ликвидация внутренних таможенных барьеров.

 
Ответ: 231.
Ответ: 231

· Видеокурс

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 20802080
Какие из перечисленных преобразований государственного аппарата произошли в годы прав‐

ления Петра I? Найдите в приведённом ниже списке два преобразования и запишите цифры, под
которыми они указаны.
 

1) учреждение министерств
2) созыв Государственной думы
3) упразднение приказов
4) учреждение Государственного совета
5) создание Сената

ПояснениеПояснение..
Упразднение приказов и создание Сената произошли в годы правления Петра I.

 
Ответ: 35.
Ответ: 35
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26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 19411941
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.Выпуск некоторых видов техники советской промышленностью в 1931–1933 гг.
 

ПоказательПоказатель 1931 г.1931 г. 1932 г.1932 г. 1933 г.1933 г.
Производство танков всех типов 928 3347 3482
Производство тракторов для артиллерии 614 464 451

 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
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
   

ПояснениеПояснение..
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. 27. Задание 27 № Задание 27 № 20472047
Запишите термин, о котором идёт речь.

 
«Политическая ситуация, сложившаяся в России в 1917 г., характеризующаяся одновремен‐

ным существованием власти Временного правительства и Советов рабочих, солдатских и кре‐
стьянских депутатов».
ПояснениеПояснение..

Речь идет о двоевластии.
 
Ответ: двоевластие.
Ответ: двоевластие

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 658658
Сравните международное положение СССР в период 1953−1964 гг. и в период 1964−1985 гг.

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую —
порядковые номера черт различия.
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1) участие советских войск в Афганской войне
2) действие Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)
3) ввод советских войск в социалистические страны для подавления антисоветских

выступлений
4) участие СССР в Организации Варшавского договора

 
Черты сходства Черты различия

ПояснениеПояснение..
Сходства: ввод советских войск в социалистические страны для подавления антисоветских

выступлений; участие СССР в Организации Варшавского договора.
Различия: участие советских войск в Афганской войне; действие Договора об ограничении

стратегических вооружений (ОСВ-1).
 
Ответ: 3412.
Ответ: 3412

· Видеокурс

29. 29. Задание 29 № Задание 29 № 274274
Запишите слово, пропущенное в схеме.

ПояснениеПояснение..
Лавров и Ткачев были идейными руководителями народников.

 
Ответ: народники.
Ответ: народники

· Видеокурс

30. 30. Задание 30 № Задание 30 № 170170
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к системе

местного управления в Российской империи в последней четверти XVIII в.
 

1) городничий
2) губернатор
3) воевода
4) капитан-исправник
5) вице-губернатор

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

ПояснениеПояснение..
Воеводская форма правления была отменена после проведения областной реформы Петра I.

 
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

31. 31. Задание 31 № Задание 31 № 556556
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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

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

0

Максимальный балл 2

· Видеокурс

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
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 № 279279
Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные восстания под

предводительством С. Т. Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва имели различия.
Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия.
ПояснениеПояснение..

Могут быть приведены факты:
1) Е. И. Пугачёв выдавал себя за царя (императора ПетраIII);
2) Е. И. Пугачёв заимствовал государственные атрибуты, существовавшие в Российской

империи (Военная коллегия, графские титулы для приближённых и т. д.);
3) в восстании п од предводительством Е. И. Пугачёва приняли участие горнозаводские

рабочие;
4) восстание под предводительством Е. И. Пугачёва было более масштабным по численности

участников и охвату территории (могут быть приведены другие факты).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно приведены два положения 2
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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 № 385385
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социально- экономическое развитие

Российской империи на рубеже XIX−ХХ вв.». 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 социально-экономическим развитием Российской империи на
рубеже XIX−XX вв.
ПояснениеПояснение..

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Территория и население России на рубеже XIX—XX вв.:
а) территория (площадь, природные ресурсы);
б) многонациональный и многоконфессиональный состав населения;
в) сословно-классовая структура российского общества;
г) процесс урбанизации.
2. Многоукладность российской экономики.
3. Развитие сельского хозяйства:
а) медленный прогресс из - за сохранения помещичьего землевладения и крестьянской

общины;
б) экстенсивный путь развития;
в) «земельный голод»;
г) Россия — один из лидеров в экспорте зерна.
4. Развитие промышленности:
а) высокие темпы развития промышленности;
б) появление новых отраслей промышленности;
в) образование новых промышленных районов;
г) монополизация промышленности;
д) высокие темпы железнодорожного строительства.
5. Государственная политика модернизации экономики России, деятельность С. Ю. Витте,

роль иностранного капитала в экономике 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 (пп. 1, 3, 4), ненумерованного перечня позиций (п. 5),
комментариев в свободной форме.
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.
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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
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 1773 3
2 352 3
3 2058 3
4 599 1
5 1701 3
6 811 2
7 917 2
8 673 2
9 1924 3
10 815 3
11 1527 2
12 1528 2
13 1108 4
14 434 2
15 1496 2
16 1447 2
17 857 4
18 18 3
19 1934 2
20 1717 4
21 475 3
22 2077 3
23 1831 2314
24 409 231
25 2080 35
26 1941 431
27 2047 двоевластие
28 658 3412
29 274 народники
30 170 3

2019-01-22 16/16

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

https://hist-oge.sdamgia.ru

	Ключ

