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Решения
Задание 1 № 9120 тип 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
1) созыв Первого Земского собора
2) Первый крестовый поход западноевропейских рыцарей в Палестину
3) созыв Первого съезда Советов
Пояснение.
1) созыв Первого Земского собора — 1549 г.;
2) Первый крестовый поход западноевропейских рыцарей в Палестину — 1096 г.;
3) созыв Первого съезда Советов — 1917 г.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 2 № 7998 тип 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ

ГОДЫ

A) ввод советских войск в Афганистан
Б) Невская битва
B) издание указа о «вольных хлебопашцах»
Г) вхождение Казани в состав России

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1240
1552
1549
1989
1803
1979

г.
г.
г.
г.
г.

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

Б

В

Г

Пояснение.
A) ввод советских войск в Афганистан — 1979 г.;
Б) Невская битва — 1240 г.;
B) издание указа о «вольных хлебопашцах» — 1803 г.;
Г) вхождение Казани в состав России — 1552 г.
О т в е т : 6152.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6152
Задание 3 № 949 тип 3
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду
Древнерусского государства.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Смерд
помещик
рядович
пожилое
боярин
закуп

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
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Пояснение.
Лишнее: термин «помещик» появился в XV веке, когда возникла новая форма землевладения —
поместье (владение землей на условиях несения военной службы князю). Пожилое введено в 1497 гг.
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
Задание 4 № 950 тип 4
Напишите пропущенное понятие (термин).
Государственные крестьяне, переданные в условное владение частным лицам для работы на их
предприятиях, назывались ______________.
Пояснение.
Посессионные крестьяне появились в России по указу царя Петра I.
О т в е т : посессионными.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: посессионные
Задание 5 № 8150 тип 5
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к
этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

A) царствование Петра I
Б) коллективизация в СССР
B) Первая мировая война
Г) феодальная раздробленность на
Руси

1) начало освоения целины
2) массовые ссылки хозяев, признанных
кулаками
3) Новгород вышел из-под контроля киевских князей
4) восстание Кондратия Булавина
5) первый Земский собор
6) Брусиловский прорыв

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

Б

В

Г

Пояснение.
A) Царствованию Петра I соответствует восстание Кондратия Булавина.
Б) Коллективизации в СССР соответствуют массовые ссылки хозяев, признанных кулаками.
B) Первой мировой войне соответствует Брусиловский прорыв.
Г) Феодальной раздробленности на Руси соответствует выход Новгорода из-под контроля киевских
князей.
О т в е т : 4263.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4263
Задание 6 № 10129 тип 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
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А) «В четвёртый день после убийства расстриги пришёл на Лобное место боярин князь Василий
Иванович Шуйский со многими иными и собрал весь народ для избрания патриарха. Народ же
закричал, что прежде следует избрать царя на царство, а потом будет и патриаршее избрание. От того
же боярина, от князя Василия, многие друзья и советники были отправлены в народ, чтобы
агитировать за князя Василия. Эти люди научили народ кричать, чтобы новым царём стал Василий
Шуйский. Таким образом, он и был избран, а народ разошёлся по домам. Названный царь Василий
пошёл в Кремль, в соборную церковь Пресвятой Богородицы, помолился и пролил слёзы перед
чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Владимирской. Потом пошёл в царские покои и стал там
жить. Бояре же и все вельможи вместе с народом стали почитать его, как и прежних царей».
Б) «А января в 3 день прислал царь и великий князь из Слободы... к Афанасию митрополиту всея
Руси ...список, а в нём писаны измены боярские... И царь и великий князь гнев свой положил… на
архиепископов и епископов, и на архимандритов, и на игуменов, и на бояр своих…
И царь и государь и великий князь... не хотя их многих изменных дел терпеть, оставил своё
государство…
Все бояре и окольничие, и казначеи, и дворяне, и приказные люди многие... поехали...в
Александровскую слободу... бить челом и плакаться царю и великому князю о его царской милости.
...Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, чтобы
ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали и в чём ему, государю, были
непослушны, на тех опалу свою класть, а иных казнить… а учинить ему на своём государстве себе
опричнину...»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

События, о которых говорится в источнике, относятся к XV в.
Упоминаемый в тексте источника расстрига — Гришка Отрепьев.
К периоду правления царя, о котором говорится в источнике, относится Ливонская война.
Царь, о котором говорится в тексте, стал основателем новой династии.
События, о которых говорится в источнике, относятся к XVII в.
Царь, о котором говорится в тексте источника, первый, кто венчался на царствие.
Фрагмент А

Фрагмент Б

Пояснение.
Документ А относится к Смуте.
Документ Б относится к опричнине Ивана Грозного.
1) События, о которых говорится в источнике, относятся к XV в. — нет, неверно.
2) Упоминаемый в тексте источника расстрига — Гришка Отрепьев — да, верно, относится к документу А.
3) К периоду правления царя, о котором говорится в источнике, относится Ливонская война — да,
верно, относится к документу Б.
4) Царь, о котором говорится в тексте, стал основателем новой династии — нет, неверно.
5) События, о которых говорится в источнике, относятся к XVII в. — да, верно, относится к документу А.
6) Царь, о котором говорится в тексте источника, первый, кто венчался на царствие — да, верно,
относится к документу Б.
О т в е т : 2536.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2536
Задание 7 № 3727 тип 7
Какие три из перечисленных военачальников прославились во время Крымской войны? Запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

В. А. Корнилов
П. И. Багратион
М. Д. Скобелев
В. И. Истомин
П. С. Нахимов
М. Б. Барклай де Толли

Пояснение.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

В. А. Корнилов — ДА, верно.
П. И. Багратион — НЕТ, неверно.
М. Д. Скобелев — НЕТ, неверно.
В. И. Истомин — ДА, верно.
П. С. Нахимов — ДА, верно.
М. Б. Барклай де Толли — НЕТ, неверно.

О т в е т : 145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145
Задание 8 № 8165 тип 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер
нужного элемента.
А) Ф. С. Октябрьский, Ф. И. Кузнецов, И. Е. Петров во время Великой Отечественной войны
руководили ______________.
Б) Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев руководили ______________.
В) Л. А. Говоров и К. А. Мерецков командовали войсками Ленинградского и Волховского фронтов
во время операции ______________.
Пропущенные элементы:
1) оборона Севастополя
2) «Искра»
3) Берлинская операция
4) «Багратион»
5) «Сатурн»
6) Ясско-Кишиневская операция
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
А) Ф. С. Октябрьский, Ф. И. Кузнецов, И. Е. Петров во время Великой Отечественной войны руководили обороной Севастополя.
Б) Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев руководили Берлинской операцией.
В) Л. А. Говоров и К. А. Мерецков командовали войсками Ленинградского и Волховского фронтов
во время операции «Искра».
О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 9 № 1272 тип 9
Установите соответствие между участниками событий военной истории и этими событиями. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Ответ запишите в
виде последовательности цифр без пробелов и каких-либо символов (не более четырех цифр)
УЧАСТНИКИ

СОБЫТИЯ

А) Дмитрий Боброк
Б) Кузьма Минин
В) Александр Меншиков
Г) князь Григорий Потемкин

1)
2)
3)
4)
5)

освобождение Москвы от поляков в 1612 г.
Куликовская битва
«стояние на Угре»
Северная война
присоединение Крыма

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
А) Дмитрий Боброк командовал засадным полком в Куликовской битве.
Б) Кузьма Минин был руководителем народного ополчения при освобождении Москвы от поляков.
В) Александр Меншиков — полководец Северной войны.
Г) Князь Григорий Потемкин — военоначальник в годы войны с Турцией за присоединение
Северного Причерноморья и Крыма.
О т в е т : 2145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2145
Задание 10 № 7949 тип 10
Прочтите отрывок из выступления руководителя страны и укажите фамилию автора.
«...В современной обстановке должны быть осмыслены и приведены в соответствие с радикальной
экономической реформой права союзных
республик. Видимо, целесообразно, чтобы, выполнив обязательства перед союзным фондом, они
могли наращивать производство для собственных нужд за счет умелого, инициативного
хозяйствования. Это тоже отвечало бы требованиям социальной справедливости в развитии национальных отношений, стимулировало наше общее движение вперед. В последние годы в процессе демократизации и гласности высвечиваются и такие проблемы, существование которых не всегда достаточно учитывалось, - например, вопросы, связанные с языком, культурой, литературой и искусством,
историческими памятниками, охраной природы.
Развитие нашего многонационального государства, естественно, сопровождается ростом национального самосознания. Явление это позитивное, но, поскольку возникающим в связи с ним новым потребностям
не всегда уделялось должное внимание, некоторые вопросы начали осложняться, приобретать в ряде
случаев националистическую окраску.»
Пояснение.
Это речь Горбачева на 19 партконференции.
О т в е т : Горбачев.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Горбачев
Задание 11 № 522 тип 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

События
__________(А)

Даты
1962 г.

Руководитель
СССР в данный период
Н. С. Хрущев

Переименование наркома1946 г.
тов в министерства

__________(Б)

__________(В)

1986 г.

__________(Г)

Принятие Конституции
«развитого социализма»

__________(Д) __________(Е)

Пропущенные элементы:
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС
2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске
3) 1953 г.
4) учреждение поста Президента СССР
5) испытание первой советской ядерной бомбы
6) И. В. Сталин
7) Л. И. Брежнев
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8) М. С. Горбачёв
9) 1977 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

Пояснение.
А) В 1962 году произошел расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске.
Б) В 1946 году при И. В. Сталине произошло переименование наркоматов в министерства.
В)−Г) В 1986 году при М. С. Горбачеве произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Д)−Е) В 1977 году при Л. И. Брежневе была принята Конституция «развитого социализма».
1990 год — учреждение поста Президента СССР.
1949 — испытание советской атомной бомбы.
О т в е т : 261897.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 261897
Задание 12 № 10260 тип 12
Прочтите отрывок из записок современника.
«Император... стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части
управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового
царствования, в необходимости
повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие;
государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утеснимым
и наблюдала за злоупотреблениями и людьми, к ним склонными...
Никогда не думав готовиться к этому роду службы, я имел о нём лишь самое поверхностное
понятие, но благородные и благодетельные побуждения, давшие повод к этому учреждению, и
желание быть полезным новому нашему государю не позволили мне уклониться от принятия
образованной им должности, к которой призвало меня высокое его доверие. Решено было учредить
под моим начальством корпус жандармов... Учреждённое в то время Третье отделение собственной Его
императорского величества канцелярии представляло под моим начальством средоточие этого нового
управления и вместе высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов должна была
помогать и способствовать действиям жандармов...»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Император, о котором говорится в тексте, — Николай Первый.
2) Упомянутый в тексте заговор готовили участники организации «Народная воля».
3) Одним из намерений участников заговора, о котором говорится в тексте, была отмена
крепостного права.
4) Автор записок — М. М. Сперанский.
5) Автор отмечает свою хорошую подготовку к порученной ему императором задаче, о которой
говорит в записках.
6) При императоре, о котором говорится в тексте, в России началось железнодорожное
строительство.
Пояснение.
1) Император, о котором говорится в тексте, — Николай Первый — ДА, верно, речь идет о
создании при Николае Первом корпуса жандармов, выступлении декабристов.
2) Упомянутый в тексте заговор готовили участники организации «Народная воля» — НЕТ,
неверно.
3) Одним из намерений участников заговора, о котором говорится в тексте, была отмена
крепостного права — ДА, верно, речь идет о создании при Николае Первом корпуса жандармов,
выступлении декабристов.
4) Автор записок — М. М. Сперанский — НЕТ, неверно, Бенкендорф
5) Автор отмечает свою хорошую подготовку к порученной ему императором задаче, о которой
говорит в записках — НЕТ, неверно.
6) При императоре, о котором говорится в тексте, в России началось железнодорожное
строительство — ДА, верно, речь идет о создании при Николае Первом корпуса жандармов,
выступлении декабристов.
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О т в е т : 136.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 136
Задание 13 № 5402 тип 13
Рассмотрите схему и выполните задание

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
Пояснение.
Это Курск. Он еще до начала сражения Курской битвы был в наших руках.
О т в е т : Курск.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: курск
Задание 14 № 5403 тип 14
Рассмотрите схему и выполните задание
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Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в тысяча
девятьсот сорок ______ году».
Пояснение.
Курская битва 1943 г.
О т в е т : третьем.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: третьем
Задание 15 № 5404 тип 15
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите название периода Великой Отечественной войны, к которому относится эта битва.
Пояснение.
Курская битва относится к коренному перелому в Великой Отечественной войне.
О т в е т : коренной перелом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: кореннойперелом
Задание 16 № 5405 тип 16
Рассмотрите схему и выполните задание
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите
три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась партизанская операция «Рельсовая война».
2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии.
3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4».
4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны.
5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.
6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги.
Пояснение.
1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась партизанская операция «Рельсовая война» — ДА, верно.
2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии — НЕТ, неверно, наша армия
сначала заняла стратегическую оборону.
3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4» — ДА, верно,
в один день.
4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны — ДА, верно, под Прохоровкой — свыше 1000 машин танков и САУ
сошлись в ожесточенном бою.
5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс — НЕТ,
неверно, Паулюс сдался еще в Сталинграде.
6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги — НЕТ,
неверно.
О т в е т : 134.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 134
Задание 17 № 8025 тип 17
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
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A) «Письма о правилах российского стихотворчества
»
Б) ода «Вольность»
B) роман «Белая гвардия»
Г) картина «Манифестация»

1) Автор — противник церковной
реформы патриарха Никона.
2) Автор был сторонником антинорманнской теории происхождения
Русского государства.
3) Сюжет иллюстрирует события
Гражданской войны на Украине в
конце 1918 г. Произведение иллюстрирует русскую интеллигенцию начала XX в.
4) Автор — И. Е. Репин.
5) Автор произведения был приговорен к смертной казни, которая
была заменена ссылкой в Сибирь.

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

Б

В

Г

Пояснение.
A) «Письма о правилах российского стихотворчества » — М. Ломоносов, один из авторов антинорманнской теории.
Б) ода «Вольность» — А. Радищев, автор произведения, был приговорен к смертной казни, которая была заменена ссылкой в Сибирь.
B) роман «Белая гвардия» — о Гражданской войне.
Г) картина «Манифестация» — Репин.
О т в е т : 2534.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2534
Задание 18 № 10341 тип 18
Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) В год выпуска данной монеты в СССР была принята «Конституция развитого социализма».
2) Изображённая на монете печать впоследствии легла в основу герба города Москвы.
3) Данная монета была выпущена в период руководства СССР Н. С. Хрущёва.
4) В период правления государя, чья печать изображена на монете, был принят Судебник.
5) К периоду правления государя, чья печать изображена на монете, относится деятельность
Избранной рады.
Пояснение.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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1) В год выпуска данной монеты в СССР была принята «Конституция развитого социализма» —
НЕТ, неверно.
2) Изображённая на монете печать впоследствии легла в основу герба города Москвы — ДА,
верно.
3) Данная монета была выпущена в период руководства СССР Н. С. Хрущёва — НЕТ, неверно,
Ельцин.
4) В период правления государя, чья печать изображена на монете, был принят Судебник — ДА,
верно.
5) К периоду правления государя, чья печать изображена на монете, относится деятельность
Избранной рады — НЕТ, неверно.
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
Задание 19 № 10342 тип 19
Какие из изображений посвящены событиям, относящимся к правлению государя, чья печать
изображена на монете? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.
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Пояснение.
К Ивану Третьему относится 2 и 3.
О т в е т : 23.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23
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Задание С1 № 211
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Названы два элемента

2

Назван один любой элемент ответа

1

Все элементы ответа названы неверно

0

Максимальный балл

2

Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником которой был
автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы?
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 —СЗ.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3.
Гйнзбурга:
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в годы
первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...>
Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке
работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...>
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой
пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму жизнь.
...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. Ведь
механизации не существовало почти никакой. Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и
некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телегграбарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...>
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная организация
строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать
американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными организаторами
ударных бригад. <...>
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была
объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабочей недели.
Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и
отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже
ушли со стройки — не могли смириться с нарушением „завета отцов"».

Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) описанный в тексте процесс — индустриализация
2) руководитель страны — И. В. Сталин

Задание С2 № 212
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Названы три любые особенности

2

Названы две особенности

1

Названа одна особенность, ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте процессу в СССР?
Укажите не менее трёх черт, особенностей.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 —СЗ.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test

1/7

28.11.2018

«РЕШУ ЕГЭ»: история. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3.
Гйнзбурга:
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в годы
первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...>
Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке
работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...>
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой
пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму жизнь.
...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. Ведь
механизации не существовало почти никакой. Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и
некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телегграбарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...>
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная организация
строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать
американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными организаторами
ударных бригад. <...>
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была
объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабочей недели.
Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и
отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже
ушли со стройки — не могли смириться с нарушением „завета отцов"».

Пояснение.
Могут быть названы следующие черты, особенности:
— форсированный характер индустриализации
— большая роль энтузиазма, социалистического соревнования
— партийный контроль над индустриализацией
— изначально низкий уровень технической оснащённости строек, большая роль ручного труда
— высокий уровень производственного травматизма, вызванный пренебрежением к технике
безопасности на ударных стройках
— использование принудительного труда (труд заключённых ГУЛАГа)
— индустриализация происходила за счёт перекачки средств и рабочей силы из деревни

Задание С3 № 213
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Названы три любые причины

2

Названы две любые причины

1

Названа одна причина, ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

На основе текста и знаний по истории приведите не менее трёх причин недовольства части рабочих своим положением.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 —СЗ.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3.
Гйнзбурга:
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в годы
первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...>
Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке
работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...>
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой
пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму жизнь.
...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. Ведь
механизации не существовало почти никакой. Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и
некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
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под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телегграбарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...>
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная организация
строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать
американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными организаторами
ударных бригад. <...>
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была
объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабочей недели.
Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и
отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже
ушли со стройки — не могли смириться с нарушением „завета отцов"».

Пояснение.
Могут быть названы следующие причины:
— недовольство рабочих повышением трудовых норм и введением непрерывной рабочей недели
— тяжёлые бытовые условия участников ударных строек
— использование методов принуждения при индустриализации
— низкая заработная плата участников ударных строек

Задание С4 № 2577
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведены три объяснения.

3

Приведены два объяснения.

2

Приведено одно объяснение.

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

Максимальный балл

3

Во второй половине XV - первой трети XVI в. на карте Восточной Европы возникло
централизованное Русское государство - государство «всея Руси» с центром в Москве. Объясните, почему именно Москва стала центром объединения государства (приведите три объяснения).

Пояснение.
Могут быть даны следующие объяснения:
- выгодное географическое положение, обеспечивавшее приток населения;
- умелая политика московских князей и их личные качества как «собирателей земли русской»;
- поддержка церковью объединительной политики московских князей и перенос в Москву центра Русской православной церкви;
- передача Москве права сбора ордынской дани с русских земель.
Могут быть даны другие объяснения.

Задание С5 № 4828
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки

4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ
Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки

3

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки

2

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки.
ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки

1

Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

4

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической
науке.
«К 1917 г. Россия была не в состоянии успешно продолжать войну».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Пояснение.
В правильном ответе могут быть приведены
Аргументы в подтверждение:
1) Экономика страны находилась в упадке и разорении, у армии не хватало всего необходимого
2) Солдаты не хотели проливать кровь в бессмысленной бойне
Аргументы в опровержение:
1) Через год началась Гражданская война и интервенция и Красная армия показала свою
боеспособность
2) В 1916г Юго-Западный фронт провел блестящую военную операцию разгромив австрийцев
Могут быть высказаны и иные аргументы, не искажающие смысла

Задание С6 № 10323
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

K1

Указание событий (явлений, процессов)

2

K2

https://hist-ege.sdamgia.ru/test

Правильно указаны два события (явления,
процесса)

2

Правильно указано одно событие (явление,
процесс)

1

События (явления, процессы) не указаны или
указаны неверно

0

Исторические личности и их роль в
указанных событиях (явлениях, процессах)
данного периода истории

2

Правильно названы две исторические личности,
правильно охарактеризована роль каждой из
этих личностей с указанием их конкретных
действий, в значительной степени повлиявших на
ход и (или) результат названных событий
(явлений, процессов) рассматриваемого периода
истории России

2

Правильно названы одна-две исторические

1
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личности, правильно охарактеризована роль
только одной личности с указанием её
конкретных действий (или конкретного
действия), в значительной степени повлиявших
на ход и (или) результат названных событий
(явлений, процессов) рассматриваемого периода
истории России (или одного события / явления /
процесса)

K3

K4

K5

Правильно названы одна-две исторические
личности, роль каждой из них в указанных
событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России не охарактеризована /
охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна-две исторические
личности, при характеристике роли каждой из
них в указанных событиях (явлениях, процессах)
данного периода истории России приведены
рассуждения общего характера без указания их
конкретных действий, в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных
событий (явлений, процессов) рассматриваемого
периода истории России.
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы

0

Причинно-следственные связи
По данному критерию не засчитываются
причинно-следственные связи, названные
при указании роли личности и засчитанные
по критерию К2

2

Правильно указаны две причинно-следственные
связи, характеризующие причины возникновения
событий (явлений, процессов), происходивших в
данных период

2

Правильно указана одна причинно-следственная
связь, характеризующая причины возникновения
событий (явлений, процессов), происходивших в
данных период

1

Причинно-следственные связи указаны неверно /
не указаны

0

Оценка событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю
России

1

Дана оценка влияния событий (явлений,
процессов) данного периода на дальнейшую
историю России с опорой на исторические факты
и (или) мнения историков

1

Оценка влияния событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю России
сформулирована в общей форме или на уровне
обыденных представлений, без привлечения
исторических фактов и (или) мнений историков.
ИЛИ
Оценка влияния событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю России
не дана

0

Использование исторической терминологии

1

При изложении корректно использована
историческая терминология
Все исторические термины, понятия
использованы некорректно.
https://hist-ege.sdamgia.ru/test
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ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

K6

K7

Наличие фактических ошибок.
1 или 2 балла по критерию К6 может быть
выставлено только в случае, если по
критериям К1–К4 выставлено в сумме не
менее 4 баллов

2

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки

2

Допущена одна фактическая ошибка

1

Допущены две или более фактические ошибки

0

Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–
К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов

1

Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение
материала)

1

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных
положений

0

Максимальное количество баллов

11

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 1019—1054 гг.;
2) март 1801 г. — июнь 1812 г.;
3) март 1953 г. — октябрь 1964 г.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному
периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями
(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли
названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
Внимание!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных
событий (процессов, явлений).
— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;
— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние событий
(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.

Пояснение.
1. 1019-1054
Люди:
Ярослав Мудрый (Великий Киевский князь);
Митрополит Иларион (первый митрополит славянского происхождения, автор “Слова о законе и
благодати”
(Благодаря “Слову о законе и благодати” Владимира Красное Солнышко причислили к лику святых
Избрание Илариона Митрополитом стало первым шагом на пути к самостоятельности РПЦ);
События: составление первого письменного свода законов - “Русская, правда” (“Правда, Ярослава”),
нападение печенегов на Киев, ликвидация печенегов, строительство Софийского собора в Киеве,
Золотых ворот, последняя русско-византийская война, появление первого русского митрополита
Причинно-следственные связи: Династические браки детей Ярослава с европейскими и
византийскими дворами способствовали повышению международного авторитета Руси
Победа над печенегами стала причиной строительства Софийского собора в Киеве
Появление имущественного и социального расслоения среди населения потребовало принятия
законов (первый письменный свод законов)
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Термины: Династический брак, митрополит, наместник, лествичный порядок наследования, холопы,
закупы, рядовичи, смерды
Роль периода: Расцвет Древнерусского государства, появление первого письменного русского
законодательства, большое влияние Ярослав оказал на развитие культуры
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