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

Вариант № 386886

1. Задание 1 № 1016
Какие из перечисленных дат относятся к монголо-татарскому нашествию на Русь?
1) 882—980 гг.
2) 980—1025 гг.
3) 1113—1125 гг.
4) 1237—1240 гг.
Пояснение.
Монголо-татарское нашествие на Русь 1237−1240 гг.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
2. Задание 2 № 702
Ограничение перехода крестьян от одного землевладельца к другому Юрьевым днём было
впервые закреплено
1) Уставом Владимира Мономаха
2) Судебником Ивана III
3) Судебником Ивана IV
4) жалованной грамотой дворянству
Пояснение.
В 1497 г. — вышел Судебник Ивана III, которым был введен Юрьев день — осенний день, в
который крестьянин имел право перейти от одного хозяина к другому. На остальные же дни
вводился запрет. Судебник Ивана IV, Судебник 1550 года — сборник законов периода
сословной монархии в России. В целях укрепления социальной базы центральной власти расши‐
рялись права служилого сословия. В частности, запрещался переход служилых людей в кабаль‐
ное холопство, более детально регламентировались взаимоотношения между феодалами и зави‐
симыми крестьянами, законодательно установлен Юрьев день (ст. 88).
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· 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 № 879
Прочтите отрывок из дневника современника и укажите год, когда произошли описанные
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события.
«Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, составляя союзы и
присягая. Их предводителем в том деле был нынешний царь – Василий Иванович Шуйский,
обещавший поделить между ними крепости и государства и назначить их на высокие
должности… Войска выпустили против той Москвы, которая могла стать на сторону Дмитрия,
вступив в сговор с влиятельнейшими купцами и частью мира».
1) 1598 г.
2) 1605 г.
3) 1606 г.
4) 1610 г.
Пояснение.
В отрывке говорится о свержении Лжедмитрия I в 1606 г., организованном боярами
Шуйскими.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
5. Задание 5 № 110
Когда была создана Табель о рангах?
1) в первой четверти XVIII в.
2) во второй половине XVIII в.
3) в первой половине XIX в.
4) во второй половине XIX в.
Пояснение.
Табель о рангах закон о порядке государственной службы, изданный в России Петром
Великим 24 января 1722 г. (в первой четверти XVIII в.) Существует предположение, что мысль
об издании подобного закона была подана Петру Лейбницем.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
6. Задание 6 № 1332
Что было сделано в ходе проведения Великих реформ 1860−1870 гг.?
1) создана Государственная дума
2) отменены выкупные платежи
3) создан суд присяжных
4) создан Государственный совет
Пояснение.
По судебной реформе был создан суд присяжных в 1864 г.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
7. Задание 7 № 147
Что явилось одним из последствий начала промышленного переворота в России?
1) появление первых мануфактур
2) развитие железнодорожного строительства
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3) укрепление крепостнического хозяйства
4) начало формирования всероссийского рынка
Пояснение.
Главным итогом начала промышленного
железнодорожного строительства.

переворота

в

России

стало

развитие

Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
8. Задание 8 № 1816
Прочтите отрывок из документа и укажите десятилетие, когда этот документ был издан.
«Божиею милостию мы, Пётр Третий, император и самодержец всероссийский: и протчая, и
протчая, и протчая.
Объявляется во всенародное известие.
Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находив‐
шихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами соб‐
ственной нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, воль‐
ностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих де‐
нежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и
соляными озёрами без покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев
дворян и градских мздоимцев-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и
отягощениев».
1) 1760-е гг.
2) 1770-е гг.
3) 1780-е гг.
4) 1790-е гг.
Пояснение.
Это отрывок из манифеста Емельяна Пугачева, который выдавал себя за Петра III
Крестьянской войны 1773−1775 гг.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
9. Задание 9 № 1924
III Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии было создано в
правление
1) Павла I
2) Александра I
3) Николая I
4) Николая II
Пояснение.
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
· Видеокурс
10. Задание 10 № 500
В формировании архитектурного ансамбля Московского Кремля принимали участие

2019-01-22

3/17

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

приглашённые из-за границы мастера
1) Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги
2) Бартоломео Растрелли и Доменико Трезини
3) Огюст Монферран и Доменико Жилярди
4) Бон Фрязин и Алевиз Новый
Пояснение.
Строителями архитектурного ансамбля Московского Кремля были Бон Фрязин и Алевиз
Новый. Документально подтверждена единственная московская постройка Бона Фрязина —
Колокольня Ивана Великого в Кремле, Алевиз Новый с 1505 по 1508 годы строил
Архангельский собор и церковь Иоанна Предтечи. Остальные отношения к строительству
Московского Кремля не имеют: Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги, Бартоломео Растрелли и
Доменико Трезини, Огюст Монферран и Доменико Жилярди работал в Петербурге. Царском
Селе и Павловске.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
11. Задание 11 № 1854
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
Пояснение.
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. Задание 12 № 397
Какой термин непосредственно связан с осуществлением новой экономической политики
(нэпа)?
1) всеобщая трудовая повинность
2) продразвёрстка
3) стахановское движение
4) концессии
Пояснение.
В годы НЭПа ряд предприятий был сдан в аренду иностранным фирмам в форме концессий.
В 1926−1927 гг. насчитывалось 117 действующих соглашений такого рода. Они охватывали
предприятия, на которых работали 18 тыс. человек и выпускалось чуть более 1% промышленной
продукции. В некоторых отраслях, однако, удельный вес концессионных предприятий и
смешанных акционерных обществ, в которых иностранцы владели частью пая, был значителен: в
добыче свинца и серебра — 60%; марганцевой руды — 85%; золота — 30%; в производстве
одежды и предметов туалета — 22%.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
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13. Задание 13 № 713
Что из названного являлось одним из итогов первых пятилеток?
1) отмена государственной монополии на внешнюю торговлю
2) укрепление обороноспособности страны
3) интенсивное развитие отрубных и хуторских хозяйств в деревне
4) укрепление позиций частного сектора экономики
Пояснение.
В результате выполнения планов Первой пятилетки в СССР появилась автомобильная,
тракторная, танковая и авиационная промышленность. Само собой повысилась
обороноспособность страны. Оборонная промышленность созданная в 30-е гг. сумела в годы
войны превзойти по выпуску боевой техники немецкую экономику.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
14. Задание 14 № 1340
Что из перечисленного происходило в первый месяц Великой Отечественной войны?
1) оборона Севастополя
2) бои на Зееловских высотах
3) оборона Брестской крепости
4) бои за Мамаев курган
Пояснение.
В первый месяц войны была оборона Брестской крепости. Все остальное было значительно
позже. В 1942 г. — оборона Севастополя; в 1942−1943 гг. — бои за Мамаев курган; в 1945 г. —
бои на Зееловских высотах.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
15. Задание 15 № 1446
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите военачальника, фамилия которого про‐
пущена в тексте.
«Полевая армия не сумела остановить союзников на суше, а парусный Черноморский флот не
мог противостоять бронированным пароходам неприятеля. <...> Программа строительства воен‐
ных «винтовых» судов была принята только в 1851 году, и к началу войны в строй вступил лишь
один пароход-фрегат. Максимальная централизация управления и бюрократический контроль
оказались неэффективными: семь с половиной суток мчался на перекладных фельдъегерь от
главнокомандующего князя, чтобы передать весть о поражении на реке Альме, и столько же вре‐
мени добирался назад с инструкциями самодержца. Известия о сражениях под Севастополем
быстрее поступали в Петербург из Парижа, столицы воюющей с Россией Франции, так как до се‐
редины 1855 года отсутствовала телеграфная связь с югом страны <... > ».
1) М.А. Милорадович
2) И.В. Гурко
3) А.С. Меншиков
4) М.Д. Скобелев
Пояснение.
А.С. Меншиков командовал сухопутной армией в Крыму в годы Крымской войны.
Правильный ответ указан под номером 3.
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Ответ: 3
· Видеокурс
16. Задание 16 № 1447
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.
Пояснение.
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. Задание 17 № 2037
Что из перечисленного относится к экономическим реформам 1985–1991 гг. в СССР?
1) осуществление ваучерной приватизации
2) либерализация цен
3) отказ от государственного управления экономикой
4) расширение самостоятельности предприятий
Пояснение.
В горбачевскую перестройку произошло в результате реформ расширение самостоятельности
предприятий.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
18. Задание 18 № 858
Прочтите отрывок из воспоминаний журналиста и назовите руководителя СССР, о котором
идёт речь.
«Его смещение с высоких партийных и государственных постов хоть и было для многих
громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло
необычайно бурный отклик за границей. В стране почти во всех социальных группах общества
обозначились те или иные претензии к нему. Военным он срезал пенсии, а также слишком часто
проводил сокращения армии. Держатели займов ставили ему в вину прекращение тиражей,
забыв о том, что и подписка на займы не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее,
изменение курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств,
совнархозы».
1) Н. С. Хрущёв
2) Л. И. Брежнев
3) Ю. В. Андропов
4) М. С. Горбачёв
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Пояснение.
Кукурузная лихорадка, денежная реформа, введение совнархозов — все это события
правления Хрущева.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
19. Задание 19 № 124
Переход от плановой к рыночной экономике в Российской Федерации осуществлялся под
руководством
1) Н. Д. Кондратьева
2) В. В. Путина
3) Е. Т. Гайдара
4) К. У. Черненко
Пояснение.
В начале 90-ых гг. в России был осуществлен переход от плановой к рыночной экономике,
руководителем правительства был Е. Гайдар.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
20. Задание 20 № 1645
Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите название населённого пункта, обозначенного на схеме цифрой «1».
1) Дубосеково
2) Белосток
3) Калач
4) Прохоровка
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Пояснение.
Место встречи советских войск завершивших окружение немцев под Сталинградом — город
Калач.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
21. Задание 21 № 825
Укажите характерную черту развития культуры СССР в период «перестройки».
1) прекращение государственного финансирования сферы культуры
2) высылка за рубеж некоторых, неугодных власти, деятелей культуры
3) разрыв культурных связей с Западом
4) значительный рост тиражей популярных газет и журналов
Пояснение.
В период перестройки благодаря политике «гласности» во многих газетах и журналах начали
печатать актуальные и правдивые материалы, что привело к росту тиражей газет и журналов
(АиФ, «Огонек» и т. д.). Люди за годы застоя соскучились по правде.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
22. Задание 22 № 1002
Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите название площади, события на кото рой показаны на картине.
1) Дворцовая
2) Вознесенская
3) Сенатская
4) Красная
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Пояснение.
Здесь изображено восстание декабристов на Сенатской площади.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
23. Задание 23 № 1795
Расположите в хронологическом порядке события и явления политической истории России
XIX в. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) создание «Союза Спасения»
2) разработка М.М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов»
3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
4) разгром общества петрашевцев
Пояснение.
1) создание «Союза Спасения» — 1816 г.
2) разработка М.М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов» —
1809−1810 гг.
3) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» — 1895 г.
4) разгром общества петрашевцев — 1849 г.
Ответ: 2143.
Ответ: 2143
· Видеокурс
24. Задание 24 № 199
Установите соответствие между событиями внешней политики и годами: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) подписание Брестского мира с Германией
Б) вступление СССР в Лигу Наций
В) военный конфликт с Японией на реке
Халхин-Гол

1) 1918 г.
2) 1923 г.
3) 1934 г.
4) 1939 г.

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

Б

В

Пояснение.
A) подписание Брестского мира с Германией — 1918 г.
Б) вступление СССР в Лигу Наций — 1934 г.
В) военный конфликт с Японией на реке Халхин-Гол — 1939 г.
Ответ: 134.
Ответ: 134
· Видеокурс
25. Задание 25 № 900
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
2019-01-22
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2) «доктрина Трумэна»
3) «Пражская весна»
4) Корейская война
5) Берлинская стена
Пояснение.
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
· Видеокурс
26. Задание 26 № 1041
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.
Численность российского крестьянства в XVIII в.

Государственных Помещичьих
крестьян
крестьян
Годы

млн
чел.

Удельных
крестьян

доля от
доля от
доля от
общей млн общей млн общей
числен- чел. числен- чел. численности
ности
ности

1719 г.

1,0

19,4%

3,1

58,2%

0,4

8,0%

1763 г.

2,9

27,9%

3,8

51,2%

0,5

6,9%

1795 г.

6,0

41,1%

9,8

55,8%

0,4

3,1%

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
A) В течение XVIII в. более 50% крестьянства составляли

1) крестьяне помещичьи

Б) В течение XVIII в. доля удельных крестьян в общей
численности крестьянства

2) увеличилась

В) В течение XVIII в. доля государственных крестьян в общей
численности крестьянства

3) крестьяне удельные
4) уменьшилась

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
A) В течение XVIII в. более 50% крестьянства составляли крестьяне помещичьи.
Б) В течение XVIII в. доля удельных крестьян в общей численности крестьянства
уменьшилась.
В) В течение XVIII в. доля государственных крестьян в общей численности крестьянства
увеличилась.
Ответ: 142.
Ответ: 142
· Видеокурс
27. Задание 27 № 1977
Запишите название, о котором идёт речь.
Под этим названием вошла в историю делегация, направленная Петром I в Европу в целях со‐
здания союза европейских государств против Османской империи.
Пояснение.
Речь идет о Великом посольстве.
Ответ: Великое посольство.
Ответ: Великоепосольство
· Видеокурс
28. Задание 28 № 1836
Сравните внешнюю политику киевских князей Святослава Игоревича и Ярослава Мудрого.
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — по‐
рядковые номера черт различия.
1) походы против Хазарского каганата
2) сражения с печенегами
3) военные столкновения с Византией
4) походы в Литву
Черты сходства Черты различия
Пояснение.
Сходства: сражения с печенегами; военные столкновения с Византией.
Различия: походы против Хазарского каганата (только Святослав); походы в Литву (только
Ярослав Мудрый).
Ответ: 2314.
Ответ: 2314|3214|2341|3241
· Видеокурс
29. Задание 29 № 694
Запишите фамилию, пропущенную в схеме.
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Пояснение.
Первым председателем Временного правительства был князь Львов.
Ответ: Львов.
Ответ: Львов
· Видеокурс
30. Задание 30 № 1838
Ниже приведён перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, относятся к
событиям, явлениям истории СССР в период 1953–1964 гг.
1) реабилитация
2) Берлинская стена
3) совнархозы
4) дефолт
5) антипартийная группа
Найдите и запишите порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из данного ряда.
Пояснение.
Дефолт — экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономи‐
ческих кризисов в истории России. Кризис произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации
в стране.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
31. Задание 31 № 1512
Укажите десятилетие, когда состоялись походы, о которых сказано в тексте. Укажите назва‐
ние мирного договора, пропущенное в отрывке.
Из сочинения историка.
«Огромное влияние на характер Петра оказало знакомство с жителями Немецкой слободы в
Москве, где селились все иностранцы, и от которых он получил представление о жизни в
Европе, развитии её техники, науки и культуры. Особенно выделялся швейцарец Франц Лефорт.
С самого раннего детства Пётр проявлял интерес к военному делу, для него специально были
созданы так называемые "потешные" полки, Преображенский и Семёновский, ставшие основой
русской регулярной армии. Пётр совершает два Азовских похода, в результате чего сильнейшая
в устье Дона турецкая крепость Азов пала. Таким образом, у России появляется флот в Азовском
море. В 1700 году начинается Северная война, которая длится до 1721 года, когда был заключён
________________________мир. Большая часть царствования Петра Первого, таким образом,
прошла в обстановке ведущейся войны, и на проведённых им реформах военная обстановка
отражалась самым непосредственным образом. Так, например, начало войны вызвало
необходимость организации производства вооружения, снаряжения и обмундирования.
Содержание постоянной и многочисленной армии и создание военно-морского флота
потребовали регулярного сбора налогов, что влекло за собой необходимость упорядочения
системы местного управления. Постоянные отлучки Петра вызвали к жизни учреждение
Правительствующего Сената, который решал все текущие дела в отсутствие царя. Нельзя
сказать, что у царя с самого начала был конкретный план преобразований, часто он действовал
по наитию, но нельзя его преобразованиям отказать во внутренней логике, хотя некоторые
нововведения не прижились в России».
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Пояснение.
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1690-е гг.;
2) название договора — Ништадтский.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно указаны десятилетие и название договора

2

Правильно названо только десятилетие.
ИЛИ
Правильно указано только название договора

1

Ответ неверный

0

Максимальный балл

2

· Видеокурс
32. Задание 32 № 1513
Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, которое подтверждает‐
ся фактами, приведёнными в последующем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых
для подтверждения этого положения
Пояснение.
В ответе должно быть указано предложение: «Большая часть царствования Петра Первого,
таким образом, прошла в обстановке ведущейся войны, и на проведённых им реформах военная
обстановка отражалась самым непосредственным образом».
Могут быть указаны следующие факты:
1) начало войны вызвало необходимость организации производства вооружения, снаряжения
и обмундирования;
2) содержание постоянной и многочисленной армии и создание военно-морского флота по‐
требовали регулярного сбора налогов, что влекло за собой необходимость упорядочения систе‐
мы местного управления;
3) постоянные отлучки Петра вызвали к жизни учреждение Правительствующего Сената, ко‐
торый решал все текущие дела в отсутствие царя.
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 № 1587
Общественный деятель, сын дворянина, был арестован за участие в студенческом кружке и
отправлен в ссылку. Через несколько лет после возвращения из ссылки он эмигрировал из
России. За границей этот общественный деятель разработал теорию «русского социализма»
(существуют и другие названия данной теории), в соответствии с которой Россия, где сохранил‐
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ся сословный институт, руководивший всей жизнью деревни, достигнет социализма, минуя
капитализм.
1) Назовите общественного деятеля, о котором идёт речь.
2) Назовите сословный институт, который, по мнению этого общественного деятеля, позволит
России достичь социализма.
3) Укажите название общественного движения в России, идеология которого была основана
на теории «русского социализма», разработанной этим деятелем.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) общественный деятель — А.И. Герцен;
2) сословный институт — крестьянская община;
3) название общественного движения — народничество.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
Правильно указаны общественный деятель, сословный институт и название обществен‐
ного движения.

3

Верно названы любые два элемента ответа.

2

Верно назван любой один элемент ответа.

1

Ответ неверный.

0

Максимальный балл

3

· Видеокурс
34. Задание 34 № 419
Существует точка зрения, что, несмотря на общность тенденций в развитии образования и
просвещения в годы правления Екатерины II и Александра I, в начале XIX в. в организации
образования и просвещения появляется много нового. Приведите не менее двух положений,
подтверждающих эту новизну.
Пояснение.
Могут быть приведены положения:
1) при Александре I был открыт Царскосельский лицей;
2) создаётся центральный управляющий орган — Министерство народного просвещения;
3) увеличивается количество университетов;
4) создаются учебные округа;
5) вводится принцип непрерывности образования;
6) появляются педагогические вузы.
Могут быть приведены другие положения.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
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

· Видеокурс
35. Задание 35 № 1772
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Развитие науки и образования России
во второй половине XIX в.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту

2019-01-22

14/17

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

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 развитием российской науки и образования во второй половине XIX в.
Пояснение.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Отличительные черты развития образования и науки во второй половине XIX в. Влияние
Великих реформ на развитие образования и науки. Рост значения научного знания в российском
обществе. Основные тенденции в развитии системы образования.
2. Реформы в области образования при Александре II:
а) цели и принципы образовательных реформ Александра II;
б) университетская реформа 1863 г.;
в) Гимназический устав 1864 г.;
г) развитие начального образования, земская школа;
д) развитие женского образования.
3. Политика в сфере образования в период «контрреформ».
4. Развитие гуманитарных наук.
5. Естественно-математические науки.
6. Открытия русских путешественников во второй половине XIX в.
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов.
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 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.
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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 пунк‐
тов 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, искажаю‐
щие содержание темы.
ИЛИ
План отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является составной
частью темы, указанной в задании.
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Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://hist-oge.sdamgia.ru)

Ключ
№ п/п № задания
1
1016
2
702
3
1775
4
879
5
110
6
1332
7
147
8
1816
9
1924
10
500
11
1854
12
397
13
713
14
1340
15
1446
16
1447
17
2037
18
858
19
124
20
1645
21
825
22
1002
23
1795
24
199
25
900
26
1041
27
1977
28
1836
29
694
30
1838
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Ответ
4
2
2
3
1
3
2
2
3
4
3
4
2
3
3
2
4
1
3
3
4
3
2143
134
15
142
Великоепосольство
2314|3214|2341|3241
Львов
4
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