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Решения

Задание 1 № 8286 тип 1 
  

Расположите в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти ис то ри че ские события. За пи ши те цифры, ко- 
то ры ми обо зна че ны ис то ри че ские события, в пра виль ной по сле до ва тель но сти в таблицу.
 

1) венчание Ивана IV на царствие
2) казнь Лю до ви ка XVI
3) захват Киева Ан дре ем Боголюбским

  
Пояснение.

1) вен ча ние Ивана IV на цар ствие — 1547 г.
2) казнь Лю до ви ка XVI — 1793 г.
3) за хват Киева Ан дре ем Бо го люб ским — 1169 г.

 
О тве т :  312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 2 № 9805 тип 2 
  

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
 
 

СОБЫТИЯ  ГОДЫ

A) подписание Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе

Б) начало царствования Бориса Годунова
B) учреждение Верховного тайного совета
Г) Невская битва

 
 
 
 
 
 

 

1) 1240 г.
2) 1380 г.
3) 1598 г.
4) 1726 г.
5) 1945 г.
6) 1975 г

 
 

 
 
 

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

A Б В Г

    
 
 
Пояснение.

A) под пи са ние За клю чи тель но го акта Со ве ща ния по без опас но сти и со труд ни че ству в Ев ро пе —
1975 г.;

Б) на ча ло цар ство ва ния Бо ри са Го ду но ва — 1598 г.;
B) учре жде ние Вер хов но го тай но го со ве та — 1726 г.;
Г) Нев ская битва — 1240 г.

 
О тве т :  6341.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6341

 

Задание 3 № 4169 тип 3 
  

Ниже приведён пе ре чень терминов. Все они, за ис клю че ни ем двух, свя за ны с социально-
экономической ис то ри ей по ре фор мен ной Рос сии вто рой по ло ви ны XIX в.
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1) издольщина
2) вин ная монополия
3) отруб
4) ря до ви чи
5) фаб рич ное законодательство
6) вы куп ные платежи

 
Най ди те и за пи ши те по ряд ко вые но ме ра тер ми нов, по яв ле ние ко то рых от но сит ся к дру го му ис то- 

ри че ско му пе ри о ду.
  

Пояснение.
Лишнее: отруб был вве де н в годы Сто лы пин ской аг рар ной ре фор мы (1906−1911 гг). Ря до вич —

за ви си мый крестьянин во вре ме на Киевской Руси.
 
О тве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

 

Задание 4 № 3319 тип 4 
  

Напишите пропущенное понятие (термин).
 

Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, осуществлявшийся в
1930-е гг., называется ___________________.

  
Пояснение.

Отве т :  индустриализацией.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: индустриализация

 

Задание 5 № 9124 тип 5 
  

Установите со от вет ствие между про цес са ми (явлениями, событиями) и фактами, от но ся щи ми ся к
этим про цес сам (явлениям, событиям): к каж дой по зи ции пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю- 
щую по зи цию из вто ро го столбца.
 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)  ФАКТ

А) укреп ле ние вла сти ки ев ско го князя
Б) цен тра ли за ция рус ско го государства
В) двор цо вые перевороты
Г) Пер вая ми ро вая война  

1) смерть Александра II
2) со зда ние военно-

промышленных комитетов
3) смерть Петра III
4) губ ная реформа
5) со зда ние Реввоенсовета
6) вве де ние уро ков и погостов

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) укреп ле ние вла сти ки ев ско го князя — вве де ние уро ков и погостов.
Б) цен тра ли за ция рус ско го го су дар ства — губ ная реформа.
В) двор цо вые пе ре во ро ты — смерть Петра III.
Г) Пер вая ми ро вая война — со зда ние военно-промышленных комитетов.

 
О тве т :  6432.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6432

 

Задание 6 № 11188 тип 6 
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Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами.
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
 

А) «Нечестивый и гордый князь Мамай всей Ордой владел и многих князей и царей убил и
поставил себе царя по своей воле… Также и самого царя убил…, ведая, что любят татары его царя,
убоявшись, что царь отымет у него власть его и волю его, и того ради убил его и всех верных его и
любящих его. Гневался и на великого князя [Московского] и на двоюродного брата его князя
Владимира Андреевича и на князя Данила Пронского, что побили
[войско его] …в Рязанской земле, на реке Воже, и о том скорбел очень».

Б) «Той же ночью отпускает князь Дмитрий князя Ивана Можайского на великого князя к
[Троицкому монастырю] со многими людьми своими и его... Приехал к великому князю [некто Бунко],
поведал ему, что идёт на него князь Дмитрий Шемяка да князь Иван Можайский с ратью. Но не было
ему веры, так как тот Бунко за малое в ремя до того отъехал [со службы великого князя] к князю
Дмитрию… И повелели его из монастыря выгнать… Потом же сам князь Иван вступил в монастырь …и
начал расспрашивать…, где князь великий. Князь же великий… пал ниц у гроба чудотворца Сергия, …
громко молясь… А князь Иван …велел Никите: «Возьми его». …Приступил злой раб… Никита, и в зял за
плечо в еликого князя, глаголя: «пойман ты великим князем Дмитрием Юрьевичем»…, вывел из
церкви… и отъехал с ним к Москве… А князя великого в понедельник на ночь на Мясопутной неделе,
Февраля 14-го привезли в Москву и посадили его на дворе Шемякине… А в среду на той же неделе
ослепили…»
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) События, описываемые в тексте, относятся к XIV в.
2) В том же столетии, к которому относятся описываемые в тексте события, произошла битва на

Калке.
3) В фрагменте текста отражены события московской междоусобицы второй четверти XV в.
4) В том же столетии, к которому относятся описываемые в тексте события, русские земли

освободились от власти Орды.
5) При великом князе Московском, упоминаемом в тексте, к Москве была присоединена Тверь.
6) Великий князь Московский, упоминаемый в тексте, — Дмитрий Иванович.

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 
Фрагмент А Фрагмент Б

    
 
 
Пояснение.

Отрывок А относится к Куликовской битве.
Отрывок Б относится к феодальной усубице середины 15 в в Московском государстве.
Правильный ответ: 1634

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1634

 

Задание 7 № 4972 тип 7 
  

Какие три из пе ре чис лен ных ме ро при я тий были про ве де ны в пе ри од прав ле ния Петра I? За пи ши те
в ответ цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) учре жде ние Сената
2) со зда ние пер вых приказов
3) со зда ние Свя тей ше го синода
4) созыв пер во го Зем ско го собора
5) вве де ние суда присяжных
6) на ча ло ре крут ских на бо ров в армию

  
Пояснение.

Прав ле ние Петра (1689−1725 гг.).
1) учре жде ние Се на та — ДА, верно (1711 г.).
2) со зда ние пер вых при ка зов — НЕТ, неверно (XV в.).
3) со зда ние Свя тей ше го си но да — ДА, верно (1721 г.).
4) созыв пер во го Зем ско го со бо ра — НЕТ, неверно (1549 г.).
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5) вве де ние суда при сяж ных — НЕТ, неверно (1864 г.).
6) на ча ло ре крут ских на бо ров в армию — ДА, верно (1699 г.).

 
О тве т :  136.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 136

 

Задание 8 № 9127 тип 8 
  

Заполните про пус ки в дан ных предложениях, ис поль зуя приведённый ниже спи сок про пу щен ных
элементов: для каж до го предложения, обо зна чен но го бук вой и со дер жа ще го пропуск, вы бе ри те номер
нуж но го элемента.
 

А) Круп ней шей со вет ской во ен ной опе ра ци ей 1944 г. была опе ра ция _____________________.
Б) Одним из ле ген дар ных ко ман ди ров со вет ских пар ти зан в пе ри од Ве ли кой Оте че ствен ной войны

был __________________.
В) В __________ со вет ски ми вой ска ми были осво бож де ны го ро да Бел го род и Орел.

 
Пропущенные элементы:
1) И. Х. Баграмян
2) «Уран»
3) С. А. Ковпак
4) 1942 г.
5) «Багратион»
6) 1943 г.

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Круп ней шей со вет ской во ен ной опе ра ци ей 1944 г. была опе ра ция «Баг ра ти он».
Б) Одним из ле ген дар ных ко ман ди ров со вет ских пар ти зан в пе ри од Ве ли кой Оте че ствен ной войны

был С. А. Ков пак.
В) В 1943 г. со вет ски ми вой ска ми были осво бож де ны го ро да Бел го род и Орел.

 
О тве т :  536.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 536

 

Задание 9 № 8730 тип 9 
  

Установите со от вет ствие между со бы ти я ми и их участниками: к каж дой по зи ции пер во го столб ца
под бе ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца.
 

СОБЫТИЯ  УЧАСТНИКИ

А) Ку ли ков ская битва
Б) взя тие Ка за ни рус ски ми войсками
В) «Кровавое воскресенье»
Г) XXVII съезд КПСС  

1) Ми ха ил Горбачёв
2) Ни ки та Хрущёв
3) Вла ди мир Храбрый
4) Ге ор гий Гапон
5) Ан дрей Курбский
6) Алек сандр Меншиков

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.

А) Ку ли ков ская битва — Вла ди мир Храб рый.
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Б) взя тие Ка за ни рус ски ми вой ска ми — Ан дрей Курб ский.
В) «Кро ва вое вос кре се нье» — Ге ор гий Гапон.
Г) XXVII съезд КПСС — Ми ха ил Гор бачёв.

 
О тве т :  3541.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3541

 

Задание 10 № 7944 тип 10 
  

Прочтите от ры вок из вос по ми на ний и ука жи те год события, о ко то ром идет речь.
 

«12 апреля, услы шав ра дост ную но вость о по ле те..., стар ший ма ши нист Ми ха ил Шмаргунов, по- 
мощ ник ма ши ни ста Сер гей Во ро бьев и ко че гар Юрий Цвет ков ре ши ли по свя тить этому со бы тию тя же- 
ло вес ный рейс. Бри га да в тот день про ве ла поезд, пре вы ша ю щий норму на 400 тонн, с опе ре же ни ем
графика…в ре дак цию "Красного Севера" в 10.30 по зво нил сле сарь Сер гей Курков. – Вос хи щен до сти- 
же ни я ми нашей науки! Сей час горы свер нуть хочется!...Стихийный ми тинг воз ник и на сту пень ках у
глав но го зда ния су до ре монт но го завода. - Те перь мы с уде ся те рен ны ми си ла ми пе ре вы пол ним
задания!- ре ши ли рабочие. - Будем и мы бо роть ся за осво е ние на ше го "речного космоса"!»

  
Пояснение.

Полет Гагарина.
 
О тве т :  1961.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1961

 

Задание 11 № 4251 тип 11 
  

Заполните пу стые ячей ки таблицы, ис поль зуя пред став лен ные в приведённом ниже спис ке
данные. Для каж дой ячейки, обо зна чен ной буквами, вы бе ри те номер нуж но го элемента.
 

Исторический
персонаж Организация Деятельность

__________(А) «Народная воля» __________(Б)

__________(В) __________(Г) Пропаганда марк сист ской
идеологии

К. Ф. Рылеев Северное общество __________(Д)

__________(Е) Со зда ние уто пи че ских пла нов
переустройства России __________(Ж)

 
Пропущенные элементы:

 
1) «Освобождение труда»
2) подготовка и осу ществ ле ние по ку ше ния на Алек сандра II
3) «Союз борь бы за осво бож де ние ра бо че го класса»
4) С. Л. Перовская
5) Г. В. Плеханов
6) П. Я. Чаадаев
7) кружок М. В. Буташевича-Петрашевского
8) подготовка пе ре во ро та си ла ми армии
9) публикация письма, ана ли зи ру ю ще го ис то ри че ский путь, прой ден ный Россией

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г Д Е Ж

       
 
 
Пояснение.

А)−Б) Софья Пе ров ская была одним из ру ко во ди те лей «Народной воли», участ во ва ла в по ку ше нии
на Алек сандра II.
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В)−Г) Г. В. Пле ха нов ру ко во дил груп пой «Освобождение труда».
Д) Кондратий Ры ле ев вхо дил в Се вер ное об ще ство декабристов, пы тав ше е ся осу ще ствить пе ре во- 

рот си ла ми армии.
Е)−Ж) П. Я. Ча а да ев в своем письме, ана ли зи ру ю щем ис то ри че ский путь прой ден ный Россией,

стро ил уто пи че ские планы пе ре устрой ства России.
 
О тве т :  4251869.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4251869

 

Задание 12 № 5060 тип 12 
  

Прочтите от ры вок из ста тьи по ли ти че ско го деятеля.
 

«Советская власть, в пол ном со от вет ствии со сво и ми ос нов ны ми целями, по кро ви тель ству ет
кооперации, тор го вой и производственной. До са мо го по след не го времени, однако, про из вод ствен ная
ко опе ра ция в де рев не (колхозы) за ни ма ла очень не боль шое место в сель ском хозяйстве. <…>

Между тем за самый по след ний пе ри од … [она] приняла, со вер шен но не ожи дан но для
руководства, гран ди оз ный размах. До ста точ но сказать, что по плану кол лек тив ное хо зяй ство долж но
было охва тить к концу пятилетия
около 20 % кре стьян ских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] за хва ти ла уже сейчас, т. е. в
на ча ле вто ро го года, более 40 %. При со хра не нии этого темпа кол хо зы охва тят всё кре стьян ство в те- 
че ние бли жай ше го года-двух. Ка за лось бы, ги гант ский успех? На самом деле — ги гант ская опасность.
<…> Кол лек тив ное хо зяй ство есть, пре жде всего, круп ное хозяйство. Ра ци о наль ные раз ме ры хо зяй- 
ства определяются, однако, ха рак те ром при ме ня е мых им средств и ме то дов производства. Из кре- 
стьян ских сох и
крестьянских кляч, хотя бы и объединённых, нель зя со здать круп но го сель ско го хозяйства, как из
суммы ры ба чьих лодок нель зя сде лать парохода. [Кооперация] сель ско го хо зяй ства может быть толь ко
ре зуль та том его механизации. От сю да вытекает, что общий объём ин ду стри а ли за ции стра ны пред- 
опре де ля ет до пу сти мый раз мах … [кооперации] сель ско го хозяйства.

На деле эти два про цес са оказались, однако, в на сто я щее время со вер шен но разорваны. Как ни
быст ро идёт раз ви тие со вет ской индустрии, но она всё же яв ля ет ся и долго ещё оста нет ся чрез вы чай- 
но отсталой».
 

Используя отрывок, вы бе ри те в приведённом спис ке три вер ных суждения. Запишите в ответ
цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Ста тья была на пи са на в на ча ле 1920-х гг.
2) Политика, об осу ществ ле нии ко то рой идёт речь в отрывке, пред по ла га ла от ме ну

продразвёрстки.
3) Автор об ра ща ет вни ма ние на не ожи дан ные для ру ко вод ства го су дар ства низ кие темпы осу- 

ществ ле ния ко опе ра ции в деревне.
4) Автор вы ра жа ет обес по ко ен ность тем па ми из ме не ния доли кол хо зов в струк ту ре сель ско го

хозяйства.
5) Автор вы ра жа ет убеждённость в том, что клю че вым фактором, спо соб ным обес пе чить успех

опи сан но го дви же ния за ко опе ра цию в сель ском хозяйстве, яв ля ет ся механизация.
6) Одной из задач политики, об осо бен но стях осу ществ ле ния ко то рой идёт речь в отрывке, яв ля- 

лось уста нов ле ние со ци а ли сти че ских про из вод ствен ных от но ше ний в деревне.
  

Пояснение.
1) Ста тья была на пи са на в на ча ле 1920-х гг. — НЕТ, не вер но, 2 год пя ти лет ки это конец 20-х гг.
2) По ли ти ка, об осу ществ ле нии ко то рой идёт речь в от рыв ке, пред по ла га ла от ме ну прод- 

развёрстки — НЕТ, неверно, здесь речь не идет о НЭПе.
3) Автор об ра ща ет вни ма ние на не ожи дан ные для ру ко вод ства го су дар ства низ кие темпы осу- 

ществ ле ния ко опе ра ции в де рев не — НЕТ, неверно, высокие.
4) Автор вы ра жа ет обес по ко ен ность тем па ми из ме не ния доли кол хо зов в струк ту ре сель ско го хо- 

зяй ства — ДА, верно.
5) Автор вы ра жа ет убеждённость в том, что клю че вым фак то ром, спо соб ным обес пе чить успех

опи сан но го дви же ния за ко опе ра цию в сель ском хо зяй стве, яв ля ет ся ме ха ни за ция — ДА, верно.
6) Одной из задач по ли ти ки, об осо бен но стях осу ществ ле ния ко то рой идёт речь в от рыв ке, яв ля- 

лось уста нов ле ние со ци а ли сти че ских про из вод ствен ных от но ше ний в де рев не — ДА, верно.
 
О тве т :  456.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 456

 

Задание 13 № 9741 тип 13 
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Укажите название города, обозначенного

цифрой «2» в период, когда произошли
события, которым посвящена схема.

  
Пояснение.

Это схема походов Святослава.
 
О тве т :  Константинополь.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ:
Константинополь

 

Задание 14 № 9742 тип 14 
  

Укажите название крепости,
обозначенной на схеме, где русское войско
под руководством князя, походы которого
обозначены на схеме, выдержало
трёхмесячную осаду византийских войск,
закончившуюся подписанием мирного
договора.
 
 
Пояснение.

Это схема походов Свтослава.
Правильный ответ: Доростол

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ:
Доростол

 

Задание 15 № 9743 тип 15 
  

Укажите название восточнославянского
племенного союза, административным
центром которого был город, обозначенный
на схеме цифрой «1».

  
Пояснение.

Это схема походов Святослава, «1» — это
Киев.
 
О тве т :  поляне.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ:
поляне

 

Задание 16 № 9744 тип 16 
  

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) Князь, походы которого обозначены на схеме, согласно летописи, планировал перенести
столицу Древнерусского государства.

2) Последствием походов князя, обозначенных на схеме, стала раздробленность русских земель.
3) В ходе одного из походов, обозначенных на схеме, произошло первое столкновение русских и

половецких войск.
4) В городе, обозначенном на схеме цифрой «2», был заключён первый письменный договор

Древнерусского государства.
5) На схеме обозначен поход, в ходе которого был разгромлен Хазарский каганат.
6) Во время походов князя, которые обозначены на схеме, государством управляла его жена

  
Пояснение.

1) Князь, походы которого обозначены на схеме, согласно летописи, планировал перенести
столицу Древнерусского государства — ДА, верно.
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2) Последствием походов князя,
обозначенных на схеме, стала
раздробленность русских земель — НЕТ,
неверно.

3) В ходе одного из походов,
обозначенных на схеме, произошло первое
столкновение русских и половецких войск —
НЕТ, неверно.

4) В городе, обозначенном на схеме
цифрой «2», был заключён первый
письменный договор Древнерусского
государства — ДА, верно.

5) На схеме обозначен поход, в ходе
которого был разгромлен Хазарский каганат
— ДА, верно.

6) Во время походов князя, которые
обозначены на схеме, государством
управляла его жена — НЕТ, неверно.
 
О тве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ:
145

 

Задание 17 № 9229 тип 17 
  

Установите со от вет ствие между па мят ни- 
ка ми куль ту ры и их крат ки ми
характеристиками: к каж дой по зи ции пер во- 
го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щую по- 
зи цию из вто ро го столбца.
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Со фий ский собор в Новгороде
Б) Царь-пушка
В) па мят ник «Тысячелетие

России»
Г) глав ное зда ние Мос ков ско го

го су дар ствен но го университета
 

1) Дан ный па мят ник куль ту ры на хо дит ся в Мос ков -
ском Кремле.

2) Дан ный па мят ник куль ту ры был со здан в на ча ле
XX в.

3) Один из ав то ров про ек та — М. О. Микешин.
4) Ав то ры про ек та — Барма и Постник.
5) Дан ный па мят ник куль ту ры был со здан в годы ру -

ко вод ства СССР И. В. Сталина.
6) Дан ный па мят ник куль ту ры был со здан в XI в.

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    
 
 
Пояснение.
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А) Со фий ский собор в Нов го ро де — дан ный па мят ник куль ту ры был со здан в XI в.
Б) Царь-пушка — дан ный па мят ник куль ту ры на хо дит ся в Мос ков ском Кремле.
В) па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии» — один из ав то ров про ек та — М. О. Микешин.
Г) глав ное зда ние Мос ков ско го го су дар ствен но го уни вер си те та — дан ный па мят ник куль ту ры был

со здан в годы ру ко вод ства СССР И. В. Сталина.
 
О тве т :  6135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6135

 

Задание 18 № 2335 тип 18 
  

Рас смот ри те изоб ра же ние и вы пол ни те за да ние

Какие суж де ния о па мят ни ке архитектуры, изоб ра жен ном на фотографии, яв ля ют ся верными? Вы- 
бе ри те два суж де ния из пяти предложенных. За пи ши те в таб ли цу цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Церковь на хо дит ся в г. Владимире.
2) Храм по стро ен в стиле «нарышкинское барокко».
3) Церковь была по стро е на в честь рож де ния на след ни ка Ва си лия III.
4) Церковь по стро е на в ша тро вом стиле.
5) Церковь была раз ру ше на во время бом бар ди ров ки в годы Ве ли кой Оте че ствен ной войны.

  
Пояснение.

На фо то гра фии изоб ра же на цер ковь Воз не се ния в селе Коломенском, по стро ен ная в честь рож де- 
ния Ивана IV. Эта пер вая по строй ка в ша тро вом стиле.

1) Церковь на хо дит ся в г. Владимире — НЕТ, неверно.
2) Храм по стро ен в стиле «нарышкинское барокко» — НЕТ, неверно.
3) Церковь была по стро е на в честь рож де ния на след ни ка Ва си лия III — ДА, верно.
4) Церковь по стро е на в ша тро вом стиле — ДА, верно.
5) Церковь была раз ру ше на во время бом бар ди ров ки в годы Ве ли кой Оте че ствен ной войны — НЕТ,

неверно.
 
О тве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

 

Задание 19 № 2336 тип 19 
  

Какие из зданий, пред став лен ных ниже, были по стро е ны в годы цар ство ва ния правителя, в честь
рож де ния ко то ро го была со ору же на изображённая выше церковь?
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В от ве те за пи ши те две цифры, под ко то рыми они указаны.
  

Пояснение.
3 — Храм Ва си лия Бла жен но го или По кров ский собор был по стро ен в честь взя тия Ка за ни Ива ном

IV в XVI в. А также храм Усек но ве ния го ло вы Иоан на Пред те чи 1553−1554 гг. — 4.
 
О тве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
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Задание С1 № 10268

Критерии оце ни ва ния задания Баллы

Правильно названы руководитель, период и хронологические рамки периода 2

Правильно названы два любых элемента ответа. 1

Правильно назван один любой элемент ответа.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 2
 
 

Назовите руководителя СССР, которому принадлежит данная статья и выраженные в ней
инициативы. Какое название получил в истории период его нахождения у власти? Укажите
хронологические рамки этого периода.

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22.

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
Из статьи советского руководителя
«С позиций современности, для которой характерно нарастание ядерной угрозы, обострение других
глобальных проблем, усиление интернационализации всех процессов в мире — всё более целостном и
взаимозависимом при всей его противоречивости, — мы постарались более глубоко осмыслить
изначально заложенную в марксизме идею взаимосвязи пролетарски-классового и общечеловеческого
интересов. Это привело нас к выводу о приоритете общечеловеческих ценностей в наш век. Здесь
сердцевина нового политического мышления.

Оно позволило нам масштабнее оценить жизненное значение для современных международных
отношений нравственных ценностей, которые на протяжении столетий вырабатывались народами и
обобщались, отчеканивались великими умами человечества… Ключевое место в новом мышлении
занимает концепция свободы выбора. Мы убеждены в универсальности этого принципа для
международных отношений...

Концепция эта обусловлена беспрецедентным и растущим многообразием мира…
В этой ситуации навязывание извне – любыми средствами, не говоря уже о военных, —

социального строя, образа жизни, политики — это опасные доспехи прежних лет. Суверенитет и
независимость, равноправие и невмешательство становятся общепризнанными нормами
международных отношений...

Словом, мы глубоко убеждены, что новое мышление и основанная на нём политика правильно
отразили назревшие потребности и императивы современного мира. Они возродили надежду, открыли
путь к качественным изменениям в сознании человечества».

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) руководитель — М. С. Горбачёв;
2) период — перестройка;
3) хронологические рамки периода — 1985—1991 гг. (засчитывается только ответ, содержащий

правильные годы начала и окончания периода).
 

Задание С2 № 10269

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию
(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) главная угроза — ядерная война;
2) должны быть указаны следующие ключевые идеи политики
нового политического мышления:
– приоритет общечеловеческих принципов над классовыми;
– предоставление народам свободы выбора пути развития

Правильно приведены положение об основной угрозе, отводимой
новым политическим мышлением, и две его ключевые идеи 2

Правильно приведены любые два положения 1

Правильно приведено одно любое положение.
ИЛИ

0
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Ответ неверный

Максимальный балл 2
 
 

Какую главную угрозу, согласно тексту статьи, должна отвести от человечества новая внешняя
политика, предлагаемая автором статьи?

Какие две ключевые идеи нового подхода к внешней политике называет в данном отрывке автор
статьи?

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22.

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
Из статьи советского руководителя
«С позиций современности, для которой характерно нарастание ядерной угрозы, обострение других
глобальных проблем, усиление интернационализации всех процессов в мире — всё более целостном и
взаимозависимом при всей его противоречивости, — мы постарались более глубоко осмыслить
изначально заложенную в марксизме идею взаимосвязи пролетарски-классового и общечеловеческого
интересов. Это привело нас к выводу о приоритете общечеловеческих ценностей в наш век. Здесь
сердцевина нового политического мышления.

Оно позволило нам масштабнее оценить жизненное значение для современных международных
отношений нравственных ценностей, которые на протяжении столетий вырабатывались народами и
обобщались, отчеканивались великими умами человечества… Ключевое место в новом мышлении
занимает концепция свободы выбора. Мы убеждены в универсальности этого принципа для
международных отношений...

Концепция эта обусловлена беспрецедентным и растущим многообразием мира…
В этой ситуации навязывание извне – любыми средствами, не говоря уже о военных, —

социального строя, образа жизни, политики — это опасные доспехи прежних лет. Суверенитет и
независимость, равноправие и невмешательство становятся общепризнанными нормами
международных отношений...

Словом, мы глубоко убеждены, что новое мышление и основанная на нём политика правильно
отразили назревшие потребности и императивы современного мира. Они возродили надежду, открыли
путь к качественным изменениям в сознании человечества».

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) главная угроза — ядерная война;
2) должны быть указаны следующие ключевые идеи политики нового политического мышления:
— приоритет общечеловеческих принципов над классовыми;
— предоставление народам свободы выбора пути развития.

 

Задание С3 № 10270

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию
(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла) Баллы

Правильно приведены три последствия 2

Правильно приведены два последствия 1

Правильно приведено одно последствие.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
 
 

Привлекая исторические знания, приведите не менее трёх последствий проведения той новой
политики, о которой говорится в статье.

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22.

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
Из статьи советского руководителя
«С позиций современности, для которой характерно нарастание ядерной угрозы, обострение других
глобальных проблем, усиление интернационализации всех процессов в мире — всё более целостном и
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взаимозависимом при всей его противоречивости, — мы постарались более глубоко осмыслить
изначально заложенную в марксизме идею взаимосвязи пролетарски-классового и общечеловеческого
интересов. Это привело нас к выводу о приоритете общечеловеческих ценностей в наш век. Здесь
сердцевина нового политического мышления.

Оно позволило нам масштабнее оценить жизненное значение для современных международных
отношений нравственных ценностей, которые на протяжении столетий вырабатывались народами и
обобщались, отчеканивались великими умами человечества… Ключевое место в новом мышлении
занимает концепция свободы выбора. Мы убеждены в универсальности этого принципа для
международных отношений...

Концепция эта обусловлена беспрецедентным и растущим многообразием мира…
В этой ситуации навязывание извне – любыми средствами, не говоря уже о военных, —

социального строя, образа жизни, политики — это опасные доспехи прежних лет. Суверенитет и
независимость, равноправие и невмешательство становятся общепризнанными нормами
международных отношений...

Словом, мы глубоко убеждены, что новое мышление и основанная на нём политика правильно
отразили назревшие потребности и императивы современного мира. Они возродили надежду, открыли
путь к качественным изменениям в сознании человечества».

 
 
Пояснение.

 Могут быть приведены следующие последствия:
— снижение угрозы ядерной войны, начало ядерного разоружения;
— освобождение стран восточной и Центральной Европы от коммунистических правительств, от

контроля стороны СССР (крушение мировой социалистической системы);
— объединение Германии;
— развал СССР;
— установление однополярного мира.
Могут быть названы иные последствия. Последствия могут быть сформулированы иначе.

 

Задание С4 № 11094

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию
(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла) Баллы

Правильно приведены три примера 3

Правильно приведены два примера 2

Правильно приведён один пример 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3
 
 

В СССР 1970-х гг. заявлялось о построении общества «развитого социализма». Говорилось об
эффективности социалистической экономики. Но критики советской системы указывали на то, что
СССР присущи серьёзные экономические проблемы, порождённые отсутствием частной
предпринимательской инициативы. Приведите три примера таких проблем, свойственных советской
экономике 1970-х гг. и порождённых отсутствием частной предпринимательской инициативы.

 
 
Пояснение.

 Могут быть приведены следующие примеры проблем советской экономики, порождённых
отсутствием частной предпринимательской инициативы:
 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров;
2) слабое развитие сферы услуг;
3) несоответствие выпускаемой по плану продукции нуждам населения, меняющимся

потребностям и моде;
4) низкая производительность труда и высокие затраты на производства из-за слабой

заинтересованности работников в результатах труда и руководства в модернизации производства.
 

Могут быть приведены другие примеры проблем. Примеры проблем могут быть сформулированы
иначе
 

Задание С5 № 10297

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию Баллы
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(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла)

Приведены два ар гу мен та в под твер жде ние и два в опро вер же ние оценки. 4

Приведены два ар гу мен та в под твер жде ние и один в опро вер же ние оценки.
ИЛИ
При ве де ны один ар гу мент в под твер жде ние и два в опро вер же ние оценки.

3

Приведены один ар гу мент в под твер жде ние и один в опро вер же ние оценки 2

Приведены толь ко два ар гу мен та в под твер жде ние оценки.
ИЛИ
При ве де ны толь ко два ар гу мен та в опро вер же ние оценки.

1

Приведён толь ко один любой аргумент.
ИЛИ
При ве де ны толь ко факты, ил лю стри ру ю щие со бы тия (явления, процессы), свя зан ные с дан -
ной точ кой зрения, но не яв ля ю щи е ся аргументами.
ИЛИ
При ве де ны рас суж де ния об ще го характера, не со от вет ству ю щие тре бо ва нию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный.

0

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:
 

«Установление власти Орды над Русью имело для последней исключительно негативные
последствия».
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов
обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

 
 
Пояснение.

 Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— установление власти Орды было сопряжено со страшным разорением русских земель,

впоследствии в результате постоянных набегов ордынцев русские земли продолжали нести
колоссальный урон (например, Дюденева рать);

— русские земли были обложены тяжёлой данью, выплата которой подрывала материальное
благосостояние населения и тормозила экономическое развитие русских земель;

— ордынские ханы проводили политику «разделяй и властвуй», стравливали друт с другом
русских князей, что порождало новые междоусобицы (например, политика «перебрасывания» ярлыка
на великое княжение между Тверью и Москвой в первой трети XIV в.);

— зависимость от Орды препятствовала контактам Руси с Европой. Обмену знаниями и
технологиями (отставание в развитии ремесла, каменном строительстве;

2) в опровержение, например:
— власть Орды позволила сократить число междоусобных войн русских князей, так как многие

споры стали решаться не на поле сражений, а на суде хана;
— передав сбор дани московскому князю, ордынские ханы невольно способствовали объединению

русских земель вокруг Москвы;
— с установлением власти Орды усилились торговые связи Руси с Востоком;
— страх перед Ордой сдерживал западных рыцарей в их агрессии против русских земель.
Могут быть приведены другие аргументы.

 

Задание С6 № 11096

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы
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K1 Указание со бы тий (явлений, процессов) 2

Пра виль но ука за ны два со бы тия (явления,
процесса) 2

Пра виль но ука за но одно со бы тие (явление,
процесс) 1

Со бы тия (явления, процессы) не ука за ны или
ука за ны не вер но 0

K2
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
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)

1

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

K3

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

K4 Оценка событий (явлений, процессов)
данного периода на дальнейшую историю

1
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России

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

K5 Использование исторической терминологии 1

При изложении корректно использована
историческая терминология 1

Все исторические термины, понятия
использованы некорректно.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

0

K6

Наличие фак ти че ских 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 ис то ри че ском со чи не нии от сут ству ют фак ти че -
ские ошиб ки 2

До пу ще на одна фак ти че ская ошиб ка 1

До пу ще ны две или более фак ти че ские ошибки 0

K7

Форма изложения.
1 балл по кри те рию К7 может быть вы став- 
лен толь ко в случае, если по кри те ри ям К1–
К4 вы став ле но в сумме не менее 4 баллов

1

Ответ пред став лен в виде ис то ри че ско го со чи не -
ния (последовательное, связ ное из ло же ние
материала)

1

Ответ пред став лен в виде от дель ных от ры воч ных
положений 0

Максимальное ко ли че ство баллов 11
 
 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
 

1) 1533–1584 гг.;
2) ноябрь 1796 г. – март 1801 г.;
3) сентябрь 1945 г. – март 1953 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).
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– 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.

 2) 1796—1801 гг.
 

Павел 1 796-1801- сын Екатерины 2 и Петра 3. Император ,который правил 4 года ,4 месяца и 4
дня .К власти приходит в 42 года после смерти Екатерины 2 . Императрица всячески пыталась
отстранить сына от власти ,даже хотела передать престол ее внуку Александру ,но она не успевает
этого сделать . Новый император намерен изменить в России все ,что сделала его мать .
 

Воспитанием Павла 1 занимались не родители ,а Елизавета Петровна и Панин . Еще при жизни
Екатерины у них были отвратительные отношения ,Павел ненавидит ее ,а она так как не занималась
его воспитанием недолюбливала его . Павел считал ,что Екатерина узурпировала престол дважды .
Первый раз ,когда отняла престол у законного наследника Петра 3 , а второй раз ,когда не передала
престол Павлу после совершеннолетия . Эта ненависть к матери полностью изменила его характер ,он
стал очень жестоким . У него были большие разногласия с Екатериной 2 и на внутреннюю и внешнюю
политику . Павел 1 был был против наступательных войн ,еще при жизни Екатерины он приносит ей
трактат . Он считал ,что завоевания новых земель приносят только разорение стране . Как и его отец
любил все прусское .
 

Зайдя на престол император устраивает всеобщую амнистию и выпускает всех политических
преступников ,которых осудила Екатерина 2. В числе преступников были Радищев "путешествия из
Петербурга в Москву " и Новиков журнал "Трутень "и "живописец" . Однако ,вслед за этим
последовали новые ссылки .
 

Павел 1 посчитал ,что предыдущие императоры слишком много разрешили дворянам ,поэтому он
лишает их большинства привилегий ,упраздняет жалованную грамоту -собранные привилегии
которыми пользовалось дворянство .Отменяет представителей дворянства , заставляет их вернуться
на службу ,запретил дворянству на прямую обращаться на имя императора .Тем самым он хотел
укрепить власть монарха .
 

Его ненависть к матери порождает новый указ об изменении в системе престоланаследия-указ
Петра первого 1722г ,который гласил ,что император мог передавать престол по собственному
желанию . Новшество состояло в том ,что передача престола осуществляется только по мужской линии
,старшему сыну . Он не хотел допускать новых дворцовых переворотов.
 

Жизнь крестьян тоже меняется . Павел 1 ограничивает власть помещика ,издает указ о
трехдневной барщине -работа крестьян на земле феодала . По этому указу крестьянин работал три
дня на земле хозяина ,три дня на себя и один день отдыхал .
 

Павел 1 боролся с революционными выступлениями в обществе . Он вводит жесточайшую цензуру
. Закрывает границы Российского государства , чтобы никто не провез крамольной литературы .
Отдает указ о жесткой регламентации одежды ,запрещает одежду французского покрова . Вводит
комендантский час. В каждом уезде ставит будки ,которые следят за соблюдением комендантского
часа.
 

Пытается вести борьбу с казнокрадством , взяточничеством и плохой работой чиновников . Он
повесил огромный ящик на ворота Михайловского замка ,в который любой человек мог написать
жалобу на работу чиновника . Корреспонденцию вынимал сам и принимал серьезные меры .
 

Вводит новую форму для русской армии ,что очень рассердило Суворова . Суворову не нравилась
прусская форма . Суворов говорил ,что русские прусских всегда бивали ,чему у них можно научиться
Павел 1 очень любил парады ,поэтому приказывает уделять наибольшее внимание строевой
подготовке ,заниматься шагистикой не менее 80часов. Суворов был против отведению такого
количества времени ,из-за этого у него возникает конфликт с Павлом . Император лишает его всех
наград ,воинского звания и отправляет в ссылку . Позже он вернет все титулы и даже получит новые .
 

Суворов -выдающийся деятель еще со времен Екатерины 2. Этот человек внес огромный вклад в
развитие Россию . Его армия считалась непобедимой . А все благодаря отношению Суворова к
солдатам . Все тяготы солдатской службы Суворов переносил с ними , даже ел из солдатского котла
,поэтому в армии никогда не воровали . Он считал ,что на войне нет мелочей . Солдат должен быть
сыт ,обут ,одет ,поэтому лично следил за меню .
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Он разбивал противников ,когда их численность превосходила вдвое ,а то и втрое раз . А все
благодаря слаженности армии во время атаки .Его армия передвигалась очень быстро ,поэтому они
появлялись когда их никто не ждал . Он всегда говорил солдатам ,что каждый должен знать свой
маневр ,они должны не слепо повиноваться ,а осознавать для чего они это делают.
 

Суворов выделят три воинских искусства : первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где
атаковать, гнать и бить. Второе — быстрота... Третье — натиск. Этими качествами должен обладать
каждый из его солдат .
 

Суворов написал книгу "Как побежать" ,в ней описывается правильное поведение командующего .
 

Сам Суворов вел здоровый образ жизни ,вставала раньше армии ,делал зарядку ,обливался
холодной водой .Павел 1 занял жестко-враждебную политику по отношению к Франции . Во Франции
революция уже переродились и генерал наполеон начинает присоединять новые земли . Франция
завоевывает север Италии и Выгоняет от туда австрийцев . Австрийцы просят помощи у Павла 1 и тот
дает согласие . Воевать Россия будет за интересы Австрии ,присоединять новые земли павел 1 не
собирается .Австрия ставит условие ,что в помощи России нуждается только в случае ,если армию
возглавит Суворов . Павел 1 соглашается на это условие и отправляет Суворова на войну ,вернув его
воинское звание . Русская армия под командованием Суворова освобождает север Италии от
французов . Суворов получает звание графа итаиского. Вскоре совершается великое альпийское
сражение . Командующий французской армии предлагает Суворову сдаться . Дабы не обить великого
полководца Франция готова отпустить русскую армию без знамен ,на раздумья России дают сутки . На
военном совете Суворов сказал армии ,что никогда не проигрывал,но идти на такую сильную армию
тоже не вариант ,поэтому приводит в действие хитрую тактику . Его тактика состояла в том ,что
сначала русская армия идет в атаку ,потом отступает в ущелье ,где их ждет подкрепление . Суворов
наносит мощный удар и франция не выдерживает его .Россия выигрывает бой ,когда численность
Франции превосходит русскую ,истощавшую армию. Таким исходом событий Россия обязана гению
Суворова ,его точной тактики и правильному настрою армии .За эту победу он получает звание
генералиссимуса. На мой взгляд это был самый выдающийся деятель России 18 века .
 

После альпийского похода Павел 1 меняет внешнюю политику и идет на сближения с Наполеоном .
 

Результатом непродуманной политике Павла было то, что он у него не было сторонников. Всех
выдающихся деятель своего времени он не ценил и не уважал ,Суворова к примеру . Такое отношение
к людям привело к тому ,что император остался без поддержки. В конце концов ,недовольное
общество производит переворот. В сговор о свержении императора входил даже его сын Александр1 .
Павел был убит в 1801году. Это был последний дворцовый переворот в истории России.
 
 
 
 


