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

Вариант № 386888

1. Задание 1 № 981
Какое из перечисленных событий произошло позднее других?
1) битва на Калке
2) восстание древлян
3) первое упоминание о Москве в летописях
4) поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев
Пояснение.
Битва на Калке — 1223 г.; восстание древлян — 945 г.; первое упоминание о Москве в
летописях — 1147 г.;
поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев — 1185 г.
Правильный ответ: 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
2. Задание 2 № 632
Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику
и разделение труда?
1) кооперативы
2) синдикаты
3) мануфактуры
4) гильдии
Пояснение.
Мануфактура — большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных
рабочих и широко использовалось разделение труда.
Кооператив — основанное на членстве объединение людей и организаций, созданное для
достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением
материальных или иных потребностей членов, внесших долю (пай).
Синдикаты На обыденном языке под этим термином разумеются различного рода союзы,
создающие между договаривающимися общность материальных интересов и не принадлежащие
к числу обыкновенных гражданских и промышленных обществ.
Гильдии (от нем. Glide — корпорация, объединение; слово древнегерманского
происхождения), в широком смысле различные ассоциации (религиозного, политического,
взаимопомощи и др.) в Западной Европе, особенно в период раннего средневековья.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
3. Задание 3 № 458
Что явилось следствием процесса укрепления и централизации Российского государства в
конце XV — начале XVI вв.?
1) появление постоянно действующих центральных органов управления
2) роспуск Боярской думы
3) прекращение деятельности Земских соборов
4) введение бессрочного сыска крестьян
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Пояснение.
Боярская Дума действовала вплоть до правления Петра I; Земские соборы начали свою
деятельность с 1549 г.; а вот появление постоянно действовавших органов центрального
управления (приказов), действительно явилось следствием процесса укрепления и
централизации Российского государства в конце XV — начале XVI вв.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
4. Задание 4 № 179
Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите век, к которому относятся
описанные в летописи события.
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы,
а иные – норманны и англы, а ещё иные – готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь,
словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить
и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и
пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор,
– в Изборске».
1) VIII в.
2) IX в.
3) X в.
4) XI в.
Пояснение.
В отрывке идет речь о призыве варягов славянами в 862 г. Это был IX в.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
5. Задание 5 № 880
Укажите десятилетие, когда была отменена подушная подать в Европейской части России.
1) 1850-е гг.
2) 1860-е гг.
3) 1870-е гг.
4) 1880-е гг.
Пояснение.
Отмена подушной подати была осуществлена в правление Александра III в 1886 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
6. Задание 6 № 356
Второе Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, возглавляемое
М. М. Сперанским, занималось
1) разработкой проекта отмены крепостного права
2) подготовкой и проведением реформы государственной деревни
3) цензурным надзором
4) составлением Свода законов Российской империи
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Пояснение.
Второе отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826−1882 гг.),
высшее государственное учреждение по кодификации (составлению сборников, сводов) законов
Российской Империи. первым руководителем был возвращенный из ссылки Сперанский.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
7. Задание 7 № 1368
Присоединение к России Белоруссии и Правобережной Украины произошло в результате
1) победы России в Северной войне
2) успешных действий русских войск во второй антифранцузской коалиции
3) участия России в разделах Речи Посполитой
4) Заграничного похода русской армии
Пояснение.
В ходе разделов Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 гг. к России отошли территории
Правобережной Украины и Белоруссии.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
8. Задание 8 № 883
Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите императора, в правление
которого произошли описанные события.
«Он …прошёл через восемь с половиной лет одиночного заключения в Шлиссельбургской
крепости. За эти годы он видел только своего тюремщика да изредка коменданта. Его оставляли
в полном неведении всего, что происходило за стенами тюрьмы; его никогда не выпускали на
воздух и, когда он спрашивал у часового: «Какой у нас день?», ему отвечали: «Не могу знать».
Таким образом, он не слышал о Польском восстании, Июльской революции, о войнах с Персией,
Турцией, ни даже о холере; его часовой умер от неё у двери, а он ничего не подозревал об
эпидемии».
1) Павел I
2) Александр I
3) Николай I
4) Александр II
Пояснение.
Польское восстание и Июльская революция были в 1831 г., в правление императора Николая
I.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
9. Задание 9 № 324
Укажите, кто командовал русскими войсками в сражениях Северной войны.
1) П. А. Румянцев
2) П. С. Нахимов
3) Б. П. Шереметев
4) Ф. Ф. Ушаков
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Пояснение.
Б. П. Шереметев к началу Северной войны (1700−1721 гг.) за его плечами был многолетний
опыт войны с крымскими татарами. Под Нарвой (1700 г.) Шереметев командовал конницей,
которая успешно действовала против крымцев, но не устояла против регулярной армии Карла
XII. После Нарвы Шереметев (с 1701 г. — генерал-фельдмаршал) командовал русскими
войсками в Прибалтике, где одержал первые, столь необходимые для русской армии, победы
при Эрестфере (1701 г.), Гуммельсгофе (1702 г.), взял Копорье (1703 г.) и Дерпт (1704 г.). Все
остальные жили значительно позже и участия в Северной войне принимать не могли.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
10. Задание 10 № 1599
Какой из перечисленных памятников был сооружён в первой половине XIX в.?
1) памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник»)
2) «Памятник Минину и Пожарскому» в Москве
3) памятник А.С. Пушкину в Москве
4) памятник «Тысячелетие России» в Новгороде
Пояснение.
Памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник») — в конце XVIII в.; «Памятник Минину
и Пожарскому» в Москве — в первой половине XIX в.; памятник А.С. Пушкину в Москве и
памятник «Тысячелетие России» в Новгороде — во второй половине XIX в.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
11. Задание 11 № 1061
В какой период в СССР осуществлялась новая экономическая политика (нэп)?
1) 1920-е гг.
2) 1930-е гг.
3) 1940-е гг.
4) 1950-е гг.
Пояснение.
НЭП был введен в марте 1921 г. Официального окончания, даты, нет, но фактически в конце
20-х гг. с переходом к индустриализации и коллективизации был прекращён.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
12. Задание 12 № 922
Какая территория была присоединена к СССР после подписания Договора о ненападении с
Германией?
1) Северное Причерноморье и Крым
2) Закавказье
3) Левобережная Украина
4) Бессарабия и Северная Буковина
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Пояснение.
Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к СССР в 1940 г. Северное
Причерноморье и Крым, Закавказье, Левобережная Украина вошли в состав СССР при
подписании Союзного договора в 1922 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
13. Задание 13 № 1374
Превращение СССР из преимущественно аграрной страны в промышленно развитую державу
относится к результатам осуществления
1) политики «военного коммунизма»
2) новой экономической политики
3) радикальных рыночных реформ
4) политики форсированной индустриализации
Пояснение.
После проведения индустриализации СССР превратился в промышленно-развитую державу,
выйдя на второе место в мире по объему промышленного производства.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
14. Задание 14 № 609
Какое событие произошло в декабре 1941 г.?
1) начало контрнаступления советских войск под Москвой
2) оборона Брестской крепости
3) окончание Московской битвы
4) освобождение Белгорода Красной армией
Пояснение.
Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5−6 декабря 1941 г., охватив
огромный фронт шириной свыше 1000 км, и продолжалось до 7−8 января 1942 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
15. Задание 15 № 925
Прочтите отрывок из воспоминаний ветерана войны и укажите год, о событиях которого идёт
речь.
«Над городом Кюстрином я шёл на высоте 3000 метров, стал поворачивать на Зееловские
высоты и именно в этот раз неожиданно увидел (именно неожиданно, ведь план операции был
даже для нас военной тайной), как под нами вспыхнули зенитные прожектора, лучи которых
легли на землю. Первый, второй, десятый, сотый… Ой, какая это была красивая картина! Всё
поле осветилось, будто днём, а на высоте оставалось по-прежнему темно. Началась знаменитая,
единственная в мире прожекторная атака маршала Г. К. Жукова. Только вообразите, триста
прожекторов, установленных на трёхкилометровом участке Кюстринского поля, одновременно
легли на землю и, медленно поворачиваясь на три-четыре градуса то влево, то вправо, буквально
ослепили немцев в окопах первой линии обороны».
1) 1942 г.
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2) 1943 г.
3) 1944 г.
4) 1945 г.
Пояснение.
Со штурма Зееловских высот, в ходе которого применили свет прожекторов, началась
знаменитая Берлинская операция, которую провели наши войска в апреле 1945 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
16. Задание 16 № 2036
Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?
1) Карибский кризис
2) ввод советских войск в Афганистан
3) создание СЭВ
4) подписание договора ОСВ-1
Пояснение.
Карибский кризис — 1962 г.; ввод советских войск в Афганистан — 1979 г.; создание СЭВ —
1949 г.; подписание договора ОСВ-1 — 1972 г.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
· Видеокурс
17. Задание 17 № 1641
Какое событие произошло в период руководства СССР Н. С. Хрущёва?
1) образование Германской Демократической Республики
2) создание Совета Экономической Взаимопомощи
3) начало кампании против космополитизма в СССР
4) возведение Берлинской стены
Пояснение.
Хрущев во главе страны — 1953−1964 гг. Образование Германской Демократической Респуб‐
лики — 1947 г.; создание Совета Экономической Взаимопомощи — 1949 г.; начало кампании
против космополитизма в СССР — 1948 г.; возведение Берлинской стены — 1961 г.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
18. Задание 18 № 893
Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и укажите период, когда
произошли описанные события.
«Что касается самого Пленума, состоявшегося 25–26 июня, то тут повторилась та же картина,
что и в январе. Несмотря на то что члены Пленума располагали и тезисами, и пакетом
документов, уровень их выступлений слабо корреспондировался с постановкой в докладе
проблем кардинальной экономической реформы. Опять обилие общих оценок и заверений,
увлечение сравнительно узкими местными или отраслевыми вопросами. Значимость Пленума
была подчёркнута принятием постановления о созыве XIX партийной конференции. Изменился
состав Политбюро, пополненный Слюньковым, Яковлевым и Никоновым. Кандидатом в члены
Политбюро избрали Язова, сменившего на посту министра обороны СССР Соколова».
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1) последние годы руководства СССР И. В. Сталина (1945—1953 гг.)
2) «оттепель»
3) «застой»
4) «перестройка»
Пояснение.
В годы «перестройки» была проведена замена министров обороны — Соколова сменил Язов.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
· Видеокурс
19. Задание 19 № 1450
Кто из перечисленных лиц был участником восстания на Сенатской площади?
1) П.А. Кропоткин
2) П.Г. Каховский
3) А.И. Желябов
4) В.И. Засулич
Пояснение.
П. Каховский был участником восстания на Сенатской площади. он стрелял в генерала
Милорадовича. Был казнен в 1826 г.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
· Видеокурс
20. Задание 20 № 1829
Рассмотрите схему и выполните задание.

Укажите предводителя войска, поход которого обозначен на схеме стрелками.
1) В.Д. Поярков
2) Е.П. Хабаров
3) Ермак Тимофеевич
4) Афанасий Никитин
Пояснение.
Это поход Ермака Тимофеевича против Сибирского ханства.
Правильный ответ указан под номером 3.
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Ответ: 3
· Видеокурс
21. Задание 21 № 1644
Союз писателей СССР был создан в
1) 1930-х гг.
2) 1950-х гг.
3) 1970-х гг.
4) 1980-х гг.
Пояснение.
Союз писателей СССР был создан в 1934 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
22. Задание 22 № 582
Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите десятилетие, когда была выпущена данная марка.
1) 1950-е гг.
2) 1960-е гг.
3) 1970-е гг.
4) 1980-е гг.
Пояснение.
В годы нахождения у власти Хрущева был введен Семилетний план развития страны
1958−1965 гг. Это 1959 г. Он же — 42 годовщина октябрьской революции 1917 г.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
· Видеокурс
23. Задание 23 № 1349
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последо‐
вательности цифр выбранных элементов.
1) создание Русской Правды
2) введение заповедных лет
3) принятие Соборного уложения
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4) издание Манифеста о вольности дворянской
Пояснение.
1) создание Русской Правды — XI в.
2) введение заповедных лет — 1581 г.
3) принятие Соборного уложения — 1649 г.
4) издание Манифеста о вольности дворянской — 1762 г.
Ответ: 1234.
Ответ: 1234
· Видеокурс
24. Задание 24 № 1540
Установите соответствие между сражениями и военными конфликтами, к которым они
относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
СРАЖЕНИЯ

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
1) действия России в составе второй ан‐
тифранцузской коалиции
2) русско-турецкая война 1768–1774 гг.
3) Северная война
4) Семилетняя война

А) Гангутский бой
Б) битва при Гросс-Егерсдорфе
В) взятие Корфу

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

Б

В

Пояснение.
А) Гангут — 1714 г. в годы Северной войны.
Б) Битва при Гросс-Егерсдорфе — в годы Семилетней войны.
В) Взятие Корфу — в ходе действий России в составе второй антифранцузской коалиции.
Ответ: 341.
Ответ: 341
· Видеокурс
25. Задание 25 № 165
Какие города не были разорены монгольскими войсками в ходе нашествия хана Батыя на
русские земли в 1237—1242 гг.? Найдите в приведённом ниже списке названия двух городов и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Рязань
2) Владимир
3) Новгород
4) Псков
5) Киев
Пояснение.
Новгород и Псков не были разорены монгольскими войсками в ходе нашествия хана Батыя
на русские земли в 1237−1242 гг. Все остальные были разорены Батыем.
Ответ: 34.
Ответ: 34
· Видеокурс
2019-01-22
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26. Задание 26 № 481
Используя данные таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и
варианты завершения.
Соотношение численности Красной и Белой армий
в период Гражданской войны (тыс. чел.)
1918 г. 1919 г. 1920 г.
Красная армия

196

3000

5500

Вологодский Север

135

349

125

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ
A) Численность Красной армии была наибольшей в

1) постоянно уменьшалась

Б) Красная армия по своей численности

2) 1918 г.

В) Численность Белой армии была наибольшей в

3) постоянно увеличивалась
4) 1919 г.
5) 1920 г.

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

Б

В

Пояснение.
A) Численность Красной армии была наибольшей в 1920 г.
Б) Красная армия по своей численности постоянно увеличивалась.
В) Численность Белой армии была наибольшей в 1919 г.
Ответ: 534.
Ответ: 534
· Видеокурс
27. Задание 27 № 1686
Запишите термин, о котором идёт речь.
В 1934 г. СССР вступил в ____________ — международную организацию,основанную в про‐
цессе создания Версальско-Вашингтонской системы в 1919–1920 гг.
Пояснение.
Речь идет о Лиге Наций.
Ответ: Лигу Наций.
Ответ: лиганаций|лигунаций
· Видеокурс
28. Задание 28 № 1765
Сравните социальную и экономическую систему русских земель XI–XII вв. и конца XV — на‐
чала XVI вв. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во
вторую — порядковые номера черт различия.
2019-01-22
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1) ограничение на переход крестьян от владельца к владельцу правилом Юрьева дня
2) существование поместного землевладения
3) использование в феодальном хозяйстве труда холопов
4) существование вотчин
Черты сходства Черты различия
Пояснение.
Сходства: использование в феодальном хозяйстве труда холопов; существование вотчин.
Различия: ограничение на переход крестьян от владельца к владельцу правилом Юрьева дня и
существование поместного землевладения — только в XV−XVI вв.
Ответ: 3412.
Ответ: 3412
· Видеокурс
29. Задание 29 № 1872
Запишите название, пропущенное в схеме.

Пояснение.
По окончании Крымской войны 1853−1856 гг. был подписан Парижский мир.
Ответ: Парижский.
Ответ: Парижский
· Видеокурс
30. Задание 30 № 870
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
продовольственной политике советского государства в период Гражданской войны.
1) мешочники
2) продотряды
3) продразвёрстка
4) реквизиции
5) пятилетка
Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
Пояснение.
Пятилетка — период, на который осуществлялось централизованное планирование
экономики в Советском Союзе. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или
пятилетки были предназначены для быстрого экономического развития Советского Союза.
Первый пятилетний план осуществлялся в 1928−1932 гг.
Правильный ответ указан под номером 5.
Ответ: 5

2019-01-22
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· Видеокурс
31. Задание 31 № 2413
Укажите год, когда было принято данное Постановление. Назовите фамилию политического
деятеля, сменившего Н.С. Хрущёва на посту Председателя Совета Министров СССР.
Из Постановления Президиума ЦК КПСС.
«Признать, что в результате ошибок и неправильных действий тов. Хрущёва <...> за
последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение
членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партией и страной.
Тов. Хрущёв, занимая посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров
СССР и сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под
контроля ЦК КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС.
<...>
Президиум ЦК КПСС считает, что при сложившихся отрицательных личных качествах как
работника, преклонном возрасте и ухудшении здоровья тов. Хрущёв не способен исправить
допущенные им ошибки и непартийные методы в работе.
Учитывая также поданное тов. Хрущёвым заявление, Президиум ЦК КПСС постановляет:
1. Удовлетворить просьбу тов. Хрущёва об освобождении его от обязанностей Первого
секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР…»
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1964;
2) политический деятель — А.Н. Косыгин.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно указаны год и фамилия

2

Правильно указан только год.
ИЛИ
Правильно назван только политический деятель

1

Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

· Видеокурс
32. Задание 32 № 2414
Выпишите из текста предложение, содержащее решение Президиума ЦК КПСС. Используя
отрывок, укажите не менее двух фактов, которые призваны обосновать мысль о том, что приня‐
тое решение полезно для страны.
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Пояснение.
В ответе должно быть указано предложение: «Удовлетворить просьбу тов. Хрущёва об осво‐
бождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета
Министров СССР».
Могут быть названы следующие факты:
1) ошибки и неправильные действия тов. Хрущёва создали совершенно ненормальную обста‐
новку в Президиуме ЦК;
2) Хрущёв, сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под
контроля ЦК КПСС;
3) Хрущёв перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС;
4) Хрущёв не способен исправить допущенные им ошибки и непартийные методы в работе по
причине личных качеств, преклонного возраста и ухудшения здоровья.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
Правильно названы предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и два факта

2

Правильно названы предложение (или в иных формулировках верно передан его
смысл) и один факт

1

Правильно указано только предложение
ИЛИ
Правильно указаны только факты (любое количество)
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

· Видеокурс
33. Задание 33 № 1394
Существует историческая версия, что Екатерина II поручила А.Г. Орлову арестовать
самозванку, жившую в Европе, и привезти её в Россию. Эта женщина называла себя княгиней
Елизаветой Владимирской, а в историю вошла как княжна Тараканова. А.Г. Орлов арестовал
княгиню Елизавету в Ливорно, доставил её в Петербург. Она была посажена в Петропавловскую
крепость, где умерла от туберкулёза.
1) Чьей дочерью представлялась самозванка?
2) Какой поступок княжны Таракановой заставил Екатерину II отдать приказ об аресте
самозванки?
3) Назовите ещё одного самозванца, действовавшего в период правления Екатерины II.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: самозванка представлялась дочерью императрицы Елизаветы Пет‐
ровны и А.Г. Разумовского (в качестве правильного ответа принимается указание одного из
родителей);
2) ответ на второй вопрос: княжна Тараканова заявила о своих притязаниях на российский
престол (может быть дан другой ответ на вопрос);
3) самозванец, например, Е.И. Пугачёв, выдававший себя за Петра III (могут быть названы
другие самозванцы).
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
Верно указаны ответы на два вопроса и назван самозванец

3

Верно названы любые два элемента ответа

2

Верно назван любой один элемент ответа

1

Ответ неверный

0
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Максимальный балл

3

· Видеокурс
34. Задание 34 № 559
Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия, внутренняя политика
императоров и императриц эпохи дворцовых переворотов имела общие черты. Приведите не
менее двух положений, подтверждающих эту общность.
Пояснение.
Могут быть приведены положения, например:
1) расширение привилегий дворянства;
2) усиление крепостного права;
3) влияние гвардии на проводимую политику;
4) влияние фаворитов на государственные дела.
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 № 1915
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Политические партии в России в 1917
г.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен со‐
держать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов.
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с деятельностью
политических партий в России в феврале-октябре 1917 г.
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Пояснение.
Один из вариантов плана раскрытия данной темы:
1. Формирование и деятельность политических партий в России на рубеже XIX–XX веков.
2. Роль политических партий России в событиях февраля 1917 г.:
а) деятельность политических партий в условиях «кризиса власти» в начале 1917 г.;
б) создание Петроградского Совета под руководством представителей социалистических
партий;
в) участие либеральных партий в создании Временного комитета Государственной думы и
Временного правительства.
3. Деятельность различных политических партий в работе Временного правительства. Кризи‐
сы Временного правительства.
Формирование первого состава Временного правительства, преимущественно из представите‐
лей либеральных партий;
формирование коалиционного Временного правительства с участием партий различной полити‐
ческой направленности.
4. Партия большевиков в марте-октябре 1917 г.
К февралю 1917 г. партия большевиков представляла из себя небольшую по численности
группу единомышленников и серьёзно уступала по силе своего политического влияния ряду дру‐
гих социалистических партий. Ситуация стала меняться после возвращения в Россию лидера
партии большевиков В. И. Ленина. Авторитет большевиков вырос после подавления Корнилов‐
ского мятежа. Происходила «большевизация» советов.
5. Октябрь-декабрь 1917 г.
Приход большевиков к власти в России; формирование правительственной коалиции из боль‐
шевиков и левых эсеров.
Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. Они
могут быть представлены
в назывной, вопросной или смешанной формах. Пояснения могут быть приведены в форме под‐
пунктов (п. 2), ненумерованного перечня позиций (пп. 3, 5), комментариев в свободной форме (п.
4).
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
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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.
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.

0

Максимальный балл

3

· Видеокурс

2019-01-22
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Ключ
№ п/п № задания
1
981
2
632
3
458
4
179
5
880
6
356
7
1368
8
883
9
324
10
1599
11
1061
12
922
13
1374
14
609
15
925
16
2036
17
1641
18
893
19
1450
20
1829
21
1644
22
582
23
1349
24
1540
25
165
26
481
27
28
29
30

2019-01-22

1686
1765
1872
870

Ответ
1
3
1
2
4
4
3
3
3
2
1
4
4
1
4
3
4
4
2
3
1
1
1234
341
34
534
лиганаций|
лигунаций
3412
Парижский
5
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