
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Вариант 1

Часть1

Часть 2
20. 

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 321 8 253 15 ФридрихВторой

2 5432 9 2641 16 245

3 14 10 Брежнев 17 6354

4 урочныелета (урочныегоды) 11 234589 18 24

5 2165 12 136 19 24

6 1534 13 ЕлизаветаПетровна

7 125 14 Кунерсдорф

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) «новый император» — Павел I;
2) год — 1796 г.;
3) государственный деятель — П.И. Ягужинский

Правильно указаны «новый император», год и государственный деятель 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: Бекетов передал имение сторонним людям и дальним родственникам, обойдя
прямых наследников;
2) ответ на второй вопрос: дела стали вестись быстрее (в спешке), но менее продуманно;
3) ответ на третий вопрос: с помощью дачи взяток, в том числе генерал�прокурору Алексею Куракину

Правильно даны ответы на три вопроса 2

Правильно даны ответы на два вопроса 1

Правильно дан ответ на один вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие меры, например:
1) издание нового закона о престолонаследии;
2) издание Указа о трёхдневной барщине;
3) введение телесных наказаний для дворян;
4) упразднение губернских дворянских собраний;
5) усиление цензуры;
6) изменение функций Сената.
Могут быть указаны другие меры

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны любые две меры 1

Правильно указана любая одна мера. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название организации — «Земля и воля»;
2) причина раскола: разногласия по вопросу приемлемости тактики террора и о целесообразности поли�
тической борьбы;
3) идеологическое направление — марксизм 

Правильно указаны название организации, причина раскола и идеологическое направление 3

Правильно указаны любые два элемента ответа 2

Правильно указан любой один элемент ответа 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в 1955 г. состоялось Женевское совещание — первая в период после окончания Второй мировой войны
встреча глав четырёх правительств — СССР, США, Великобритании и Франции;
— в 1955 г. советские войска были выведены из Австрии, что способствовало смягчению отношений
между СССР и странами Запада;
— в 1959 г. Н.С. Хрущёв посетил США; это был первый в истории визит высшего советского руководи�
теля в Соединённые Штаты;
— в период Карибского кризиса СССР и США удалось прийти к договорённости и избежать начала ядер�
ной войны, что свидетельствует о взаимопонимании между руководством двух стран;
— в 1963 г. СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении ядерных испытаний в ат�
мосфере, космическом пространстве и под водой;
2) в опровержение, например:
— в 1961 г. вокруг Западного Берлина была построена бетонная стена, ставшая символом разделения
мира на два враждующих лагеря; это свидетельствовало об остроте противостояния между СССР и Запа�
дом в германском вопросе;
— в 1962 г. произошёл Карибский кризис, едва не приведший к началу ядерной войны;
— после того как в 1960 г. над территорией СССР был сбит американский самолёт�шпион У�2, развитие
отношений между СССР и США было заморожено, визит президента США Д. Эйзенхауэра в СССР был
сорван;
— в 1955 г. была создана Организация Варшавского договора — военная организация для противостоя�
ния НАТО.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 2

Часть1

Часть 2
20. 

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 345 15 Черчилль

2 6243 9 1235 16 245

3 26 10 Хрущёв 17 5431

4 приватизация 11 419285 18 25

5 4651 12 156 19 13

6 1523 13 декабрь

7 246 14 Тула

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) «император» — Алексей Михайлович;
2) год — 1645 г.;
3) архитектор — Ф.С. Конь

Правильно указаны «император», год и архитектор 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) событие: получение Иваном IV от английской королевы Елизаветы ордена Подвязки;
2) новшества:
— строительство более красивых зданий;
— украшение покоев обоями;
— заведение увеселительных домов

Правильно указаны событие и два новшества 2

Правильно указаны событие и одно новшество. 
ИЛИ Правильно указаны только два новшества 1

Правильно указано только событие. 
ИЛИ Правильно указано только одно новшество. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие меры, например:
1) денежная реформа (введение в обращение медных денег);
2) отмена «урочных лет»;
3) отмена «белых слобод» и передача их в тягло;
4) регламентация норм русского торгового права (издание Торгового и Новоторгового уставов);
5) запрещение взимать мелкие таможенные пошлины;
6) неудачная попытка введения новой соляной пошлины.
Могут быть указаны другие меры

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны любые две меры 1
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23. 

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указана любая одна мера. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) причина, например:
— Луи Филипп пришёл к власти в результате революции;
(Может быть указана другая причина);
2) обстоятельство, например:
— восшествие на престол Луи Филиппа положило конец развитию революции во Франции;
— в сентябре Англия, Австрия и Пруссия признали Луи Филиппа;
(Может быть указано другое обстоятельство);
3) иностранное государство — Австрия (Венгрия)

Правильно указаны причина, обстоятельство и иностранное государство 3

Правильно указаны любые два элемента ответа 2

Правильно указан любой один элемент ответа 1

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

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в докладе на заключительном заседании XX съезда КПСС Н.С. Хрущёв осудил культ личности 
И.В. Сталина, массовый террор и преступления второй половины 1930�х — начала 1950�х гг.;
— в СССР прекратились массовые репрессии;
— начался процесс реабилитации политических заключённых;
— ослабло идеологическое давление со стороны государства на сферу культуры, что сделало возможным
публикацию ранее запрещённых произведений;
— экономика периода «оттепели» стала более ориентированной на удовлетворение потребностей людей,
чем в период руководства СССР И.В. Сталина (массовое жилищное строительство и др.);
2) в опровержение, например:
— в СССР сохранилась партийная власть, все решения принимались верхушкой КПСС;
— в СССР сохранилось господство марксистско�ленинской идеологии;
— продолжались гонения на неугодных власти деятелей культуры (например, «дело Пастернака»).
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 3

Часть1

Часть 2
20. 

21. 

22. 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 213 15 Смоленск

2 4632 9 5614 16 145

3 34 10 Брежнев 17 1465

4 классические 11 762415 18 15

5 5236 12 345 19 13

6 1524 13 Тарутино

7 146 14 БарклайдеТолли

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) император — Николай I;
2) десятилетие — 1820�е гг.;
3) война — Крымская война

Правильно указаны император, десятилетие и война 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан любой один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны просьбы:
— быть осторожнее с дворовыми людьми, не вести при них разговоров о политических делах;
— заботиться о благосостоянии крепостных крестьян и стараться всеми силами снискать их любовь и
уважение;
— «предавать силе закона» безнравственных или жестоких помещиков;
— сообщать императору о притеснениях и беспорядках в императорских имениях

Правильно указаны три просьбы 2

Правильно указаны две просьбы 1

Правильно указана одна просьба.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие меры:
1) запрет для помещиков продавать крестьян без земли или одну землю без крестьян;
2) запрет отдавать крестьян на заводы;
3) запрет продавать крестьян с публичного торга с раздроблением семейств;
4) запрет передавать крестьян в дворовые, отбирая у них наделы;
5) ограничение права помещиков ссылать крестьян в Сибирь по своему усмотрению;
6) запрещение покупать крестьян без земли;
7) создание «секретных комитетов» для решения крестьянского вопроса;
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23.

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

8) предоставление крестьянам имений, продающихся с публичных торгов за долги, права выкупать себя
с землёй;
9) предоставление помещичьим крестьянам права покупать землю;
10) учреждение Министерства государственных имуществ и его местных органов, на которые было воз�
ложено «попечительство» над государственными крестьянами;
11) создание системы самоуправления для государственных крестьян;
12) ликвидация барщинных повинностей государственных крестьян в Литве, Белоруссии и Правобереж�
ной Украине;
13) наделение землёй и переселение безземельных и малоземельных государственных крестьян;
14) создание в государственной деревне школ, медицинских и ветеринарных пунктов.
Могут быть указаны другие меры

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны две меры 1

Правильно указана одна мера.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) причина: массовое недовольство крестьян политикой сплошной коллективизации;
2) последствия, например:
— был осуждён ряд низовых работников, допустивших «перегибы» при создании колхозов;
— сплошная коллективизация была на время приостановлена;
— начался массовый отток крестьян из колхозов.
Могут быть указаны другие последствия

Правильно указаны причина и два последствия 3

Правильно указаны причина и одно последствие.
ИЛИ Правильно указаны только два последствия

2

Правильно указана только причина.
ИЛИ Правильно указано только одно последствие

1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— Уложенная комиссия оказалась слишком громоздким учреждением для решения такой задачи, как
выработка Уложения (в ней присутствовали представители различных сословий, интересы которых за�
частую противоречили друг другу);
— Уложенная комиссия состояла из людей, которые, в силу слабой юридической подготовки, не могли
справиться с поставленной перед ними задачей;
— «Наказ», написанный Екатериной II к созыву комиссии, был противоречив по содержанию (напри�
мер, говорилось, что «равенство граждан всех состоит в том, чтобы все подвержены были тем же зако�
нам», но в то же время в «Наказе» говорилось о сословных правах и обязанностях);
— некоторые иностранные наблюдатели дали негативную оценку комиссии (французский посол назвал
работу комиссии комедией), что не способствовало международному авторитету России;
2) в опровержение, например:
— созыв Уложенной комиссии помог Екатерине II выявить наиболее острые проблемы страны, которые
необходимо было решать (этот материал содержался в наказах депутатам и их выступлениях);
— деятельность Уложенной комиссии, а также периодические издания «Наказа» Екатерины II способ�
ствовали распространению в России идей французского Просвещения;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 4

Часть 1

Часть 2
20. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— созыв Уложенной комиссии способствовал росту авторитета Екатерины II в обществе и, главное, ук�
реплению её положения на троне (в этот период ей необходимо было опровергнуть репутацию узурпатора
власти).
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 615 15 Финляндия

2 3426 9 5146 16 146

3 46 10 Хрущёв 17 1264

4 кулачество 11 695248 18 25

5 2641 12 146 19 12

6 1346 13 пятидесятым

7 235 14 АлександрПервый

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) император — Александр III;
2) год — 1894;
3) десятилетие — 1860�е гг.

Правильно указаны император, год и десятилетие 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан любой один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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21.

22.

23.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) реформа, например:
— отмена крепостного права;
— судебная реформа;
— земская реформа;
2) ответ на первый вопрос: по общему убеждению российское общество не могло ответить неблагодарно�
стью на реформы, но события и явления свидетельствовали об отсутствии в обществе благоприятного
восприятия этих реформ;
3) ответ на второй вопрос: «подъём земских сил» (помощь государству со стороны народа)

Правильно указана любая одна реформа и даны ответы на два вопроса 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан любой один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие меры:
1) издание Манифеста «О незыблемости самодержавия»;
2) отклонение проекта М.Т. Лорис�Меликова;
3) издание «Распоряжения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой�
ствия»;
4) утверждение новых «Временных правил» о печати, устанавливавших строгий административный
надзор за газетами и журналами;
5) закрытие радикальных и либеральных периодических изданий («Отечественные записки», «Дело» и др.);
6) издание циркуляра о «кухаркиных детях»;
7) введение нового университетского устава, ликвидировавшего автономию университетов;
8) введение института земских начальников;
9) изменение порядка формирования земств и ограничение их прав («земская контрреформа»);
10) изменение порядка формирования органов городского самоуправления и усиление контроля над ни�
ми («городская контрреформа»);
11) изменения в судопроизводстве (ограничение гласности, нарушение принципа несменяемости судей,
ограничение роли присяжных заседателей).
Могут быть указаны другие меры

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны две меры 1

Правильно указана одна мера.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) А.Ф. Керенский призвал к борьбе против выступления Л.Г. Корнилова в конце августа 1917 г. Этим
воспользовались большевики, которые сыграли важную роль в разгроме Корнилова, значительно увели�
чив свою популярность;
2) А.Ф. Керенский выступал за продолжение войны, что ослабляло его позиции и усиливало позиции
большевиков, выступавших за выход России из войны;
3) Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, так и не приступило к немедленному ре�
шению важнейших социально�экономических вопросов (рабочий, аграрный);
4) Временное правительство, возглавляемое А.Ф. Керенским, перенесло сроки выборов Учредительного
собрания с 17 сентября на 12 ноября, в результате чего большевики получили время для организации во�
оружённого восстания.
Могут быть приведены другие объяснения
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24. 

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 5

Часть 1

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в результате Смуты на престол взошёл представитель новой царской династии — Романовых;
— в результате Смуты значительно усилилась роль Земских соборов в решении государственных дел;
— в период Смуты власть на местах перешла в руки назначаемых из центра воевод;
— при Михаиле Романове, избранном на царский престол в период Смуты, возросла роль патриарха в
управлении государством;
2) в опровержение, например:
— в России сохранилась монархическая форма правления;
— при царе сохранилась Боярская дума — высший совет из представителей аристократии;
— после Смуты в России действовали Земские соборы, которые созывались и до начала Смутного времени;
— после Смуты в России продолжала действовать система приказов (органов центрального государствен�
ного управления).
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 215 15 Измаил

2 5316 9 5346 16 246

3 15 10 Временное 17 2135

4 мануфактуры 11 294736 18 24

5 3516 12 246 19 12

6 2316 13 ЕкатеринаВторая

7 126 14 Яссы
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Часть 2
20.

21. 

22.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) война — русско�японская;
2) год — 1904;
3) император — Николай II

Правильно указаны война, год, император 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе должны быть указаны следующие причины (предпосылки):
1) недружественная политика России по отношению к Китаю (нарушение суверенитета), что вызвало от�
ветную враждебность Китая;
2) закулисная деятельность «тёмных сил», определявших принятие решений огромной важности без
коллегиального обсуждения;
3) распространение в Японии паназиатской идеи, в соответствии с которой Япония должна главенство�
вать в Азии;
4) поддержка Японии Англией

Правильно указаны три причины (предпосылки) 2

Правильно указаны две причины (предпосылки) 1

Правильно указана только одна причина (предпосылка). 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе могут быть указаны следующие последствия:
1) Россия признала Корею сферой японского влияния;
2) Россия уступила в пользу Японии арендные права на Порт�Артур, Талиен и прилегающие территории
и территориальные воды;
3) Россия потеряла южную часть острова Сахалин и все прилегающие острова;
4) Россия согласилась с тем, что японские подданные имеют право свободно ловить рыбу вдоль берегов
русских владений Японского, Охотского и Берингова морей;
5) Россия обязывалась вывести войска из Маньчжурии.
Могут быть указаны другие последствия

Правильно указаны три последствия 2

Правильно указаны два последствия 1

Правильно указано одно последствие. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название — «антипартийная группа»;
2) обвинения, например:
— в экономическом волюнтаризме (выдвижении авантюрного лозунга «догнать и перегнать Америку»;
— в нарушении принципа коллективного руководства, насаждении своего культа личности;
— в подрыве авторитета КПСС на международной арене из�за осуждения Сталина;
— в отождествлении диктатуры пролетариата с диктатурой партии и неправильном понимании взаимо�
отношений между партией и государством;
— в поддержке троцкистов в 20�е гг.
Могут быть приведены другие обвинения

Правильно указаны название и два обвинения 3

Правильно указаны название и одно обвинение.
ИЛИ Правильно указаны только два обвинения

2

Правильно указано только название.
ИЛИ Правильно указано только одно обвинение

1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— между Москвой и Литвой в XIV— XV вв. велись многочисленные войны за территории;
— литовские князья поддерживали противников Москвы в борьбе за первенство на Руси (например,
тверских князей);
— литовский князь Ольгерд пытался ослабить церковную власть московского митрополита Алексея,
поддерживавшего московского князя;
— литовский князь Ягайло стал союзником Мамая, хотя в Куликовской битве не участвовал;
2) в опровержение, например:
— полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей участвовали в Куликовской битве на сто�
роне Дмитрия Донского;
— союзнические отношения между Москвой и Литвой в конце XIV в. были подтверждены династичес�
ким браком между Василием I и Софьей Витовтовной;
— до своей смерти в 1430 г. литовский князь Витовт оказывал покровительство Василию II, что препят�
ствовало открытому выступлению против него противников — удельных князей.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 6

Часть 1

Часть 2
20.

21.

22. 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 312 8 623 15 Киев

2 4326 9 5432 16 145

3 16 10 Горбачёв 17 2543

4 развитое 11 572639 18 25

5 5241 12 236 19 24

6 1256 13 девятнадцатого 

7 134 14 Деникин

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1939;
2) народный комиссар иностранных дел — В.М. Молотов;
3) название государства — Чехословакия

Правильно указаны год, народный комиссар иностранных дел, название государства 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: Великобритания и Франция, несмотря на то что были сильнее Германии, не
вели активных боевых действий на Западном фронте;
2) ответ на второй вопрос: Великобритания и Франция стремились направить германскую агрессию на
восток, против Советского Союза;
3) государство — Польша

Правильно даны ответы на два вопроса, и названо государство 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) событие — начало активных действий Германии против Великобритании и Франции через террито�
рию Бельгии (может быть указано поражение англо�французской коалиции);
2) внешнеполитические меры СССР, например:
— война с Финляндией, в результате которой СССР получил часть территории Финляндии;
— подписание советско�германского договора «О дружбе и границе»;
— заключение пакта о взаимопомощи с Эстонией, предусматривавшего создание на территории Эстонии
советских военных баз и размещение на них советских войск;
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23. 

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— подписание договора о взаимопомощи с Латвией, предусматривавшего ввод в Латвию советских
войск;
— подписание договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаи�
мопомощи между Советским Союзом и Литвой, предусматривавшего ввод в Литву советских войск.
Могут быть названы другие внешнеполитические меры

Правильно указаны событие и две внешнеполитические меры СССР 2

Правильно указаны событие и одна внешнеполитическая мера СССР.
ИЛИ Правильно указаны только две внешнеполитические меры СССР

1

Правильно указано только событие.
ИЛИ Правильно указана только одна внешнеполитическая мера. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) события — поражение революций 1848— 1849 гг. в Западной Европе;
2) ответ на первый вопрос, например:
— Россия придёт к социализму, минуя капитализм;
— А.И. Герцен надеялся на мирный путь установления социализма в России;
3) ответ на второй вопрос, например:
— наличие в России сельской поземельной общины, в которой заложены элементы социалистического
общества, при слабом развитии капитализма и отсутствии пролетариата.
Могут быть приведены другие ответы на вопросы

Правильно указаны событие, приведены ответы на два вопроса 3

Правильно указаны любые два элемента ответа 2

Правильно указан один любой элемент ответа 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— при Павле I крестьяне впервые получили возможность принести присягу новому государю, что озна�
чало признание личности крестьян;
— Павел I издал Указ о трёхдневной барщине, что являлось попыткой ограничить эксплуатацию кре�
постных крестьян;
— при Павле I было запрещено продавать дворовых людей и безземельных крестьян «с молотка»;
— было запрещено продавать украинских крестьян без земли;
— был отменён объявленный ещё при Екатерине II и чрезвычайно обременительный рекрутский набор;
— с крестьян была снята недоимка в подушном сборе;
2) в опровержение, например:
— за 4 года царствования Павел раздал в частные руки 530 тыс. государственных крестьян, что ухудши�
ло их положение;
— Указ о трёхдневной барщине носил рекомендательный характер и не выполнялся российскими поме�
щиками;
— Указ о трёхдневной барщине в Малороссии, где согласно формальной традиции, существовала двух�
дневная барщина, ухудшил положение крестьян;
— Павлом I был издан указ, предписывавший крепостным крестьянам под страхом наказания повино�
ваться своим помещикам.
Могут быть приведены другие аргументы
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 7

Часть 1

Часть 2
20.

21. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 123 8 253 15 Сталин

2 2643 9 4163 16 145

3 25 10 Солженицын 17 5642

4 концессии 11 537294 18 13

5 5246 12 125 19 13

6 1234 13 третьем

7 234 14 Курск

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Генеральный секретарь — М.С. Горбачёв;
2) название внешнеполитической концепции — «новое политическое мышление»;
3) фамилия президента США — Рузвельт

Правильно указаны Генеральный секретарь, название внешнеполитической концепции и фамилия пре�
зидента США

2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) объяснения:
— изменения в СССР связаны с кризисом коммунизма и социализма, отходом от коммунистических це�
лей; с помощью «перестройки» в СССР идёт демонтаж социализма;
— СССР не отказывается от социализма, а спасает его путём заимствования некоторых элементов капи�
тализма, как в своё время президент Фр. Рузвельт заимствовал некоторые элементы социализма;
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22. 

23.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

2) аргумент: Советский Союз в эпоху «перестройки» демонстрирует образец строгого анализа, самокри�
тики, на которую никак не решится капитализм; американцам тоже надо заняться самокритикой, у них
своих проблем не меньше, чем у СССР

Правильно указаны два объяснения, приведён аргумент 2

Правильно указаны только два объяснения.
ИЛИ Правильно указано одно объяснение и приведён аргумент

1

Правильно указано только одно объяснение. 
ИЛИ Правильно приведён только аргумент.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие меры:
1) по инициативе СССР был проведён ряд встреч М.С. Горбачёва с президентом США Р. Рейганом, на ко�
торых СССР выступил с миролюбивыми инициативами;
2) летом 1985 г. СССР объявил мораторий на ядерные испытания;
3) в 1987 г. был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что стало возмож�
но благодаря позиции СССР, который пошёл на значительные уступки при заключении этого Договора;
4) в 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана;
5) СССР согласился на объединение Германии.
Могут быть указаны другие меры

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны две меры 1

Правильно указана только одна мера. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) событие — Новгородское восстание 1136 г., изгнание князя Всеволода Мстиславича;
2) причины (предпосылки), например:
— в Новгороде не было собственной княжеской династии, что уменьшало значение князя по отношению
к городу и делало борьбу за городские вольности более успешной;
— в Новгороде существовали традиции призвания князя на престол (Рюрик, требование к Святославу
Игоревичу прислать князя с угрозой, в случае отказа, найти князя самостоятельно);
— значительную роль в жизни Новгорода играло новгородское боярство, происходившее из старой ро�
доплеменной знати, которое контролировало доходы Новгорода, что обусловило перевес боярства в анти�
княжеской борьбе.
Могут быть приведены другие причины (предпосылки)

Правильно указаны событие и две причины (предпосылки) 3

Правильно указаны событие и одна причина (предпосылка).
ИЛИ Правильно указаны только две причины (предпосылки)

2

Правильно указано только событие.
ИЛИ Правильно указана только одна причина (предпосылка)

1

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

0

Максимальный балл 3
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24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 8

Часть 1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в 1827 г. был издан рескрипт царя министру просвещения А.С. Шишкову о запрещении принимать в
гимназии и университеты крепостных крестьян, что закрыло для этой социальной группы доступ к пол�
ноценному образованию;
— в 1828 г. был издан «Устав гимназий и училищ уездных и приходских», вводивший принцип строгой
сословности и ликвидировавший преемственность между училищами и гимназиями, что закрывало до�
ступ к полноценному образованию для детей крестьян, купцов и мещан;
— в 1833 г. было издано постановление «О мерах против умножения частных пансионов и учебных заве�
дений», значительно ограничившее возможность создания частных учебных заведений;
— университетский устав 1835 г. существенно ограничил автономию университетов, что негативно ска�
залось на университетской жизни и процессе преподавания;
2) в опровержение, например:
— при университетах были введены подготовительные курсы богословия, математики, истории, словес�
ности, древних и новых языков, естественных наук, призванные восполнить недостатки среднего обра�
зования для поступающих в университеты, что способствовало более эффективному обучению в универ�
ситетах;
— при Николае I в университетах стало восстанавливаться упразднённое в 1821 г. преподавание филосо�
фии;
— при Николае I было поднято значение университетского образования, учёных степеней и званий, что
давало студентам дополнительный стимул для успешной учёбы;
— при Николае I был открыт ряд специальных учебных заведений: Технологический институт, Архи�
тектурное училище, Училище гражданских инженеров и др.;
— при Николае I расширялось военное образование: была учреждена Военно�морская академия в Петер�
бурге, открыты новые кадетские корпуса.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 625 15 Ленин (Ульянов)

2 3462 9 2614 16 235

3 24 10 Сталин 17 1364

4 трёхполье 11 345291 18 35

5 4163 12 145 19 34

6 2645 13 Брестский (Брест�Литовский)

7 126 14 Петроград
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Часть 2
20. 

21.

22. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1985 г.;
2) руководитель СССР — Л.И. Брежнев;
3) название периода — «перестройка»

Правильно указаны год, руководитель СССР и название периода 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) качества кандидата (ответ на первый вопрос):
— умение наладить принципиальные и требовательные отношения с людьми;
— приоритет интересов партии, общества, народа перед личными интересами;
— большой опыт партийной работы;
2) ответ на второй вопрос: нарушение единства членов Политбюро по такому важному вопросу, как из�
брание Генерального секретаря ЦК КПСС, может быть замечено за рубежом

Правильно указаны любые два качества кандидата и дан ответ на второй вопрос 2

Правильно указаны только два качества.
ИЛИ Правильно указано одно качество и дан ответ на второй вопрос

1

Правильно указано только одно качество. 
ИЛИ Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны изменения в политической системе:
1) учреждение Съезда народных депутатов СССР;
2) преобразование Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент, избираемый народны�
ми депутатами СССР;
3) введение выборов на альтернативной основе;
4) учреждение поста Президента СССР;
5) отмена статьи 6 Конституции СССР, развитие многопартийности.
Могут быть указаны другие изменения

Правильно указаны любые три изменения 2

Правильно указаны любые два изменения 1

Правильно указано любое одно изменение. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23. 

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны события:
1) отмена местничества (1682 г.);
2) издание Указа о единонаследии (1714 г.);
3) издание Табели о рангах (1722 г.).
Могут быть указаны другие события

Правильно указаны три события 3

Правильно указаны любые два события 2

Правильно указано одно любое событие 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— по условиям Тильзитского мира Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде Анг�
лии, что было экономически невыгодно для России;
— было образовано герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона, ставшее в дальнейшем плац�
дармом для его наступления на Россию;
— Россия вынуждена была признать господство Франции над Ионическими островами и передать Напо�
леону бухту Котор в Адриатике; позиции России в Средиземноморье, завоёванные ею в конце XVIII в.,
были утрачены;
2) в опровержение, например:
— в результате подписания Тильзитского мира Россия получила длительную мирную передышку в борь�
бе с Наполеоном, на время которой обезопасила свои западные границы;
— по Тильзитскому миру Франция переставала оказывать помощь Турции в русско�турецкой воине
1806 —1812 гг., что позволило России одержать победу;
— подписание Тильзитского мира способствовало началу русско�шведской войны 1808 — 1809 гг., в ре�
зультате которой к России была присоединена Финляндия.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 9

Часть 1

Часть 2
20.

21. 

22. 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 312 8 163 15 СигизмундТретий (Сигизмунд)

2 2364 9 4315 16 236

3 24 10 Ельцин 17 2431

4 отрезки 11 428695 18 14

5 2316 12 256 19 12

6 2356 13 Смута (Смутноевремя)

7 356 14 Ярославль

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1977 г.;
2) Генеральный секретарь — Л.И. Брежнев;
3) министр иностранных дел — А.А. Громыко

Правильно указаны год, Генеральный секретарь и министр иностранных дел 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе могут быть указаны явления:
1) падение авторитета СССР среди социалистических стран;
2) признание падения авторитета СССР среди социалистических стран самим советским руководством;
3) нарастающая болезнь («физическая, умственная и как государственного деятеля») руководителя
страны;
4) «глупость пропагандистских и политических “служб”», публично демонстрирующих болезнь руково�
дителя СССР;
5) переход властных функций к «тройке» членов политбюро — Устинову, Громыко, Андропову

Правильно указаны три явления 2

Правильно указаны два явления 1

Правильно указано одно явление. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1990 г.;
2) руководитель СССР — М.С. Горбачёв;
3) последствие, например:
— развитие многопартийности в СССР;
— ослабление роли КПСС в руководстве страной.
Может быть указано другое последствие
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23.

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указаны год, руководитель СССР и последствие 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие примеры:
1) Екатерина II не разорвала союза с Фридрихом II (хотя Россия и не приняла участия в военных дей�
ствиях на его стороне), так как ожидала от Фридриха II благожелательного отношения к позиции Рос�
сии в решении дел в Речи Посполитой и в Курляндии;
2) вельможи, занимавшие важные посты при Петре III, сохранили их (канцлер М.И. Воронцов, генерал�
прокурор А.И. Глебов, генерал П.А. Румянцев, Б.К. Миних и др.);
3) политика Петра III по отношению к дворянам (Пётр III издал Манифест о вольности дворянской) была
продолжена Екатериной изданием указа 3 июля 1762 г., повелевавшего крестьянам находиться в таком
же беспрекословном повиновении помещикам, как и прежде, а затем, в 1785 г., изданием Жалованной
грамоты дворянству;
4) Екатерина II провела секуляризацию церковных земель, начатую Петром III;
5) Екатерина II оставила в силе указ Петра III о запрещении владельцам мануфактур покупать крестьян.
Могут быть приведены другие примеры

Правильно приведены три примера 3

Правильно приведены два примера 2

Правильно приведён один пример 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— передача крестьянам части земли из государственного резерва, переселение их в малонаселённые райо�
ны несколько ослабили проблему малоземелья — важнейшую проблему центральных районов страны;
— в государственной деревне строились сельские больницы и школы, крестьяне получили агротехничес�
кую помощь и право пользоваться кредитом, что способствовало повышению уровня их жизни;
— введение выборного крестьянского самоуправления и участие в нём крестьян способствовало форми�
рованию гражданских качеств у крестьян;
— реформа П.Д. Киселёва способствовала моральной подготовке общества к отмене крепостного права;
— опыт реформы П.Д. Киселёва (в частности, опыт создания органов крестьянского самоуправления)
был использован при проведении крестьянской реформы 1861 г.;
2) в опровержение, например:
— над государственными крестьянами усиливались власть и произвол царских чиновников, крестьян�
ские сходы были полностью под их контролем, что почти сводило на нет пользу, полученную от введения
самоуправления;
— выросли повинности государственных крестьян по строительству дорог, мостов, рубке леса и т. д., что
отрицательно сказывалось на их благосостоянии и вызывало недовольство;
— в результате реформы вырос бюрократический аппарат, необходимый для управления государствен�
ными крестьянами, увеличились затраты на его содержание;
— реформа вызвала недовольство помещиков, которые были главной опорой государственной власти,
поскольку помещики опасались, что чрезмерное освобождение государственных крестьян даст повод
владельческим крестьянам требовать того же;
— непонимание крестьянами смысла введения обязательной общественной запашки, значительная
часть которой отводилась под посевы картофеля, привело к так называемым «картофельным бунтам».
Могут быть приведены другие аргументы



338 ИСТОРИЯ: 30 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 10

Часть 1

Часть 2
20. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 246 15 Турция (Османскаяимперия)

2 1453 9 5324 16 356

3 36 10 перестройка 17 4216

4 уставными 11 357269 18 23

5 1645 12 146 19 14

6 4516 13 ЕкатеринаВторая

7 236 14 Яик

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1917 г.;
2) император — Николай II;
3) название войны — Первая мировая война

Правильно указаны год, император, название войны 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 339

21. 

22. 

23. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе могут быть указаны обстоятельства:
1) мнение всех командующих армий;
2) отказ Николая II от принятия решения о создании ответственного министерства;
3) отрицательное влияние на состояние дел жены Николая II — Александры Фёдоровны (Аликс)

Правильно указаны три обстоятельства 2

Правильно указаны два обстоятельства 1

Правильно указано одно обстоятельство. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название правительства — Временное правительство;
2) партия — большевики [РКП(б)];
3) роль адмирала — в 1918 г. А.В. Колчак возглавил Белое движение на востоке страны, где он был про�
возглашён Верховным правителем России

Правильно указаны название правительства, партия и роль адмирала 2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Указан один любой элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название должностных лиц — наместники;
2) причины, например:
— незаинтересованность наместников, рассматривавших свою должность как награду кормлением за
предыдущую военную службу, а не как важную государственную деятельность, в повышении эффектив�
ности управления;
— отсутствие возможности эффективного контроля со стороны центра над наместниками в уездах, что
вело, например, к взяточничеству наместников;
— отсутствие строгой системы в назначении наместников: люди, назначавшиеся на должности за былые
заслуги, часто не имели опыта административной деятельности.
Могут быть указаны другие причины

Правильно указано название должностных лиц, и приведены две причины 3

Правильно указано название должностных лиц, и приведена одна причина.
ИЛИ Приведены только две причины

2

Правильно указано только название должностных лиц. 
ИЛИ Приведена только одна причина

1

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

0

Максимальный балл 3
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24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 11

Часть 1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— славянофилы восхваляли общину как идеальную первичную форму общественного устройства, даю�
щую возможность уберечь Россию от пороков европеизации; этим славянофилы защищали архаичный
институт, существование которого тормозило развитие социально�экономических отношений;
— Земский собор, на созыве которого настаивали славянофилы, должен был играть роль только «совет�
чика» царя, но не ограничивать его власть; это означало, что славянофилы стремились сохранить и, с
помощью созыва Земского собора, укрепить самодержавие в России;
— славянофилы критиковали реформаторскую деятельность Петра I за то, что он попытался направить
развитие России по европейскому пути;
2) в опровержение, например:
— требование созыва совещательного представительного органа — Земского собора, в условиях суще�
ствования в России абсолютной монархии, было прогрессивным;
— славянофилы выступали за отмену крепостного права, что было необходимо для успешного развития
страны;
— славянофилы выступали за свободу слова и печати, которая отсутствовала в николаевской России, но
была необходима для развития социально�политической сферы жизни общества;
— славянофилы резко критиковали реалии николаевской России: продажную бюрократию, неправый
суд с лихоимством судей;
— сами славянофилы заявляли, что нужно вернуться не к состоянию древней России (это значило бы
окостенение, застой), а к пути древней России.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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 

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 645 15 Юрьев

2 1643 9 5261 16 125

3 16 10 Горбачёв 17 5462

4 славянофильство 11 932457 18 24

5 3165 12 456 19 14

6 1356 13 Новгород (ВеликийНовгород)

7 246 14 Нева
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Часть 2
20.

21.

22.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1950�е гг.;
2) политический деятель — Н.С. Хрущёв;
3) название периода — «оттепель»

Правильно указаны десятилетие, политический деятель и название периода. 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие недостатки:
1) недостаточная подготовка вопросов к заседаниям Президиума ЦК;
2) нарушение принципов коллективного руководства;
3) самовольное исправление решений, принятых МИДом;
4) невыполнение директив ЦК партии;
5) публичные выступления по международным вопросам без согласования с Политбюро;
6) некомпетентность во внешнеполитических вопросах.
Могут быть указаны другие недостатки

Правильно указаны три недостатка 2

Правильно указаны два недостатка 1

Правильно указан один недостаток.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: Н.С. Хрущёв был отстранён от власти Пленумом ЦК КПСС в октябре 1964 г.,
созванным по инициативе противников его линии в руководстве партии;
2) причины, например:
— непродуманные административные эксперименты (создание совнархозов, ликвидация отраслевых
министерств, деление партийных органов на промышленные и сельские);
— обострение продовольственной ситуации в стране, расстрел демонстрации в Новочеркасске;
— недовольство интеллигенции непоследовательностью культурной «оттепели».
Могут быть указаны другие причины

Сформулирована ситуация и указаны два причины 2

Сформулирована ситуация и указана одна причина 1

Только сформулирована ситуация. 
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например:
— поход русских дружин завершился их сокрушительным поражением в битве на реке Калке;
2) в правильном ответе могут быть указаны следующие причины:
— отказ от участия в походе сильного суздальского войска;
— несогласованность действий русских князей, участвовавших в походе;
— неучастие в решающей битве киевских полков;
— бегство половцев, смешавших ряды русского войска;
— неожиданная для русских дружин тактика врага.
Могут быть указаны другие причины

Правильно дан ответ на вопрос и приведены две причины 3

Правильно дан ответ на вопрос и приведена одна причина 2

Правильно дан только ответ на вопрос 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в стране отсутствовал сословно�представительный орган власти;
— служба дворян была обязательной и пожизненной;
— у дворянства не было своих сословных организаций;
— попытки создания дворянством оппозиции власти жестоко подавлялись (дело Волынского);
2) в опровержение, например:
— только дворяне могли занимать высшие государственные и военные посты;
— только дворяне могли владеть землёй и крепостными крестьянами;
— для дворянских детей создаются привилегированное учебные заведения.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 12

Часть 1

Часть 2

20.

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 532 15 Корея

2 4532 9 2643 16 134

3 36 10 большевики 17 3654

4 бунташным 11 245698 18 23

5 2415 12 134 19 12

6 2536 13 сорокпятом

7 146 14 Василевский

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) год — 1918;
2) политический деятель — В.М. Чернов;
3) представительный орган — Учредительное собрание

Правильно указаны год, политический деятель и представительный орган 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие политические партии:
1) большевики;
2) социалисты�революционеры (правые эсеры);
3) левые эсеры

Правильно указаны три партии 2

Правильно указаны две партии 1

Правильно указана одна партия.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) итог деятельности представительного органа, название которого пропущено в тексте, например:
— Учредительное собрание было разогнано большевиками после первого дня работы;
2) причины, например:
— большевики, проигравшие выборы в Учредительное собрание, не могли допустить работы представи�
тельного органа, в котором они не составляли большинства;
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23.

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— в стране уже существовала представительная система власти в лице Советов, в которой большевики
занимали ведущие позиции;
— большинство Учредительного собрания отказалось утвердить Декларацию прав трудящегося и экс�
плуатируемого народа, предложенную большевиками.
Итог деятельности представительного органа, название которого пропущено в тексте, может быть сфор�
мулирован иначе. Могут быть указаны другие причины

Сформулирован итог и указаны две причины 2

Сформулирован итог и указана одна причина 1

Только сформулирован итог. 
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) государство: Золотая Орда;
2) правильный ответ на второй вопрос, например:
— северо�восточные русские земли попали в зависимость от Золотой Орды;
3) в правильном ответе должен быть приведён факт, например:
— русские князья получали ярлыки на княжение от ордынских ханов;
— русские земли должны были выплачивать дань Орде;
— русские полки должны были участвовать в походах ордынских ханов;
— баскаки (ханские послы) контролировали жизнь русских княжеств;
— ордынский хан в спорах между русскими князьями выступал судьёй, решения которого были обяза�
тельны для исполнения.
Могут быть приведены другие ответы на вопросы

Правильно указаны три элемента ответа 3

Правильно указаны два элемента ответа 2

Правильно указан один элемент ответа 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в военных поселениях производили всё необходимое для обеспечения продовольствием и обмундиро�
ванием этих частей;
— военные поселения отличались порядком и чистотой;
— военные поселения отличались высоким уровнем грамотности, так как в них открывались школы;
— военные поселения просуществовали более сорока лет;
2) в опровержение, например:
— затраты на устройство военных поселений были неоправданно высокими;
— чрезмерная регламентация труда и быта поселян приводила к бунтам;
— устройство военных поселений сопровождалось хищениями и злоупотреблениями

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 13

Часть 1

Часть 2
20.

21. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 321 8 615 15 коренномуперелому

2 5431 9 6243 16 345

3 23 10 новой 17 3625

4 секуляризация 11 586324 18 34

5 1436 12 346 19 14

6 2613 13 Сталинград

7 156 14 Волга

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1920�е годы;
2) политика — новая экономическая политика (нэп);
3) съезд партии — Х съезд РКП(б)

Правильно указаны десятилетие, политика и съезд партии 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) самый опасный фронт — фронт нужды:
2) причины, усложнявшие борьбу на данном фронте:
— отсталость;
— некультурность;
— неумение работать;
— слабая практика в области государственного управления
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22.

23.

24. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указан самый опасный фронт и верно названы две причины, усложнявшие борьбу на нём 2

Правильно указан самый опасный фронт и верно названа одна причина, усложнявшие борьбу на нём 1

Правильно указан только самый опасный фронт.
ИЛИ Указаны только одна�две причины, усложнявшие борьбу на нём.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) политика, предшествовавшая политике, проводимой в описываемый период:
политика «военного коммунизма»;
2) причины перехода от одной политики к другой:
— массовые восстания недовольных данной политикой крестьян;
— резкое падение промышленного производства;
— резкое сокращение сельскохозяйственного производства;
— развал транспортной системы страны;
— провал эксперимента с трудармиями.
Причины могут быть указаны в других формулировках

Правильно названа политика и указаны две причины перехода 2

Правильно названа политика и указана одна причина перехода 1

Названа только политика.
ИЛИ Только указаны одна�две причины перехода.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе могут быть названы следующие причины:
— приглашая князя, Новгород приобретал союзника в борьбе с другими князьями;
— не связанный с какой�либо группой местного населения князь мог выступать в роли третейского
судьи  в конфликтных ситуациях между новгородскими боярскими кланами;
— Новгороду был необходим опытный военный руководитель для отражения внешней агрессии.
Могут быть приведены другие причины

Правильно указаны три причины 3

Правильно указаны две причины 2

Правильно указана одна причина 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в ходе русско�турецкой войны 1735— 1739 гг. русские войска смогли впервые преодолеть перекоп�
ские укрепления и захватить Бахчисарай;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 14

Часть 1

Часть 2
20.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— по Белградскому мирному договору Россия вернула Азов;
— в ходе Семилетней войны была разгромлена прусская армия и взят Берлин;
2) в опровержение, например:
— все завоевания Семилетней войны были утрачены из�за пропрусских настроений Петра III;
— успехи русско�турецкой войны не обеспечили решения задачи выхода к Чёрному морю;
— вернув Азов, Россия была вынуждена срыть его укрепления и не получила права иметь флот на Азов�
ском море.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведён 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 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

0

 Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 614 15 Совнарком (СНК)

2 4523 9 4251 16 356

3 14 10 НиколайВторой 17 5246

4 гвардейские 11 245679 18 12

5 2563 12 125 19 23

6 1245 13 девятнадцатом

7 245 14 Колчак

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) месяц и год — декабрь 1825 г.;
2) император — Николай I;
3) город — Санкт�Петербург

Правильно указаны месяц и год, император, город 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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21.

22.

23.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие цели:
1) ниспровергнуть престол и отечественные законы;
2) изменить порядок государственный;
3) ввести безначалие

Правильно указаны три цели 2

Правильно указаны две цели 1

Правильно указана одна цель.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название — декабристы;
2) причины, например:
— знакомство во время пребывания в Западной Европе в 1813— 1815 гг. с экономическим положением
и социальным устройством стран, где отсутствовали самодержавие и крепостничество;
— влияние революционных и национально�освободительных движений в странах Западной Европы и
Латинской Америки;
— возникшее после Отечественной войны 1812 г. чувство уважения к народу, заслужившему улучшение
своего положения;
— восприятие идей философов�просветителей о ненависти к деспотизму, рабству и гражданскому нера�
венству;
— разочарование во внутренней и внешней политике правительства.
Могут быть указаны другие причины

Правильно указаны название и две причины 2

Правильно указаны название и одна причина 1

Только указано название.
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) причина обострения ситуации:
— СССР разместил на Кубе ядерные ракеты, которые могли достичь территории США;
2) условия соглашения:
— СССР выводил ракеты с Кубы;
— США брали обязательство не нападать на Кубу;
— США снимали блокаду с Кубы.
Могут быть приведены другие условия

Названы причина обострения ситуации и два условия соглашения 3

Названы причина обострения ситуации и одно условие соглашения 2

Названа только причина обострения ситуации 1

Приведены только одно�два условия соглашения.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
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24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 15

Часть 1

Часть 2
20.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— Иван IV фактически ликвидировал «Избранную раду»;
— расширяется и укрепляется аппарат чиновников под контролем царской власти (приказная система);
— создаётся стрелецкое войско, являвшееся опорой царской власти;
— представители многих боярских родов, имевших влияние на политику государства, были убиты во
время опричного террора;
2) в опровержение, например:
— при Иване IV впервые созван и собирался позднее Земский собор;
— сохраняется военная роль дворянского ополчения, что позволяло дворянству оказывать влияние на
монарха;
— сохраняется Боярская дума как совещательный орган при царе.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 645 15 РечьПосполитая (Польша)

2 4523 9 3416 16 135

3 46 10 головокружение 17 5432

4 месячина 11 839472 18 14

5 4156 12 145 19 24

6 2456 13 Смута (Смутноевремя)

7 234 14 Тула

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) век — восемнадцатый;
2) императрица — Екатерина Вторая;
3) название политики — «просвещённый абсолютизм»

Правильно указаны век, императрица и название политики 2

Правильно указаны два элемента ответа 1
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21.

22. 

23.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие преимущества:
1) доходы страны стали гораздо выше;
2) Крым входит в состав Российской империи;
3) Российская империя имеет новые, удобные для обороны границы по Бугу и Кубани;
4) создан Черноморский флот;
5) Российская империя обладает более сильными армиями на границе.
Преимущества могут быть названы в иных формулировках

Правильно указаны три преимущества 2

Правильно указаны два преимущества 1

Правильно указано одно преимущество.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) договор:
— Ясский мирный договор;
2) условия, например:
— подтверждение присоединения к Российской империи Крыма;
— подтверждение протектората Российской империи над Восточной Грузией;
— передача России земель между Днестром и Южным Бугом;
— вывод русских войск из Молдавии, Валахии и Бессарабии.
Могут быть указаны другие условия

Правильно назван договор и указаны два условия 2

Правильно назван договор и указано одно условие 1

Только назван договор. 
ИЛИ Только указаны одно�два условия.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть названы следующие причины:
1) борьба между князьями за великое киевское княжение разоряла эти территории;
2) из�за угрозы со стороны кочевников пришла в упадок торговля по пути «из варяг в греки»;
3) в условиях раздробленности разрушается система оборонительных линий, созданных князем Влади�
миром для защиты этих земель;
4) в междоусобной борьбе князья привлекают на свою сторону кочевников, отчего в первую очередь стра�
дают южные земли.
Могут быть приведены другие причины

Названы три причины 3

Названы две причины 2
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24. 

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 16

Часть 1

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Названа одна причина 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— общинные настроения русского крестьянства были очень сильны, что проявилось в нежелании более
70% крестьянства выходить из общины;
— переселенческая политика не нашла поддержки у крестьян, стремившихся к отчуждению помещичь�
их земель;
— кредиты, выдаваемые на покупку земли, были не доступны беднейшему крестьянству, а также вели к
разорению владельцев хуторов и отрубов;
2) в опровержение, например:
— проведению реформы помешала Первая мировая война;
— реформа привела к значительному росту сельскохозяйственного производства;
— проведению реформы помешала гибель П.А. Столыпина.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  321 8  465 15 МарфаБорецкая

2  6423 9  2641 16 134

3  15 10  Кабул 17 6231

4  губерния 11 421763 18 14

5  5324 12 245 19 14

6  5613 13 пятнадцатый

7  356 14 Новгород (ВеликийНовгород)
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Часть 2
20.

21. 

22. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) год — 1917;
2) правительство — Совет народных комиссаров;
3) политический деятель — В.И. Ленин

Правильно указаны год, правительство и политический деятель 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) цель, например:
— вырвать власть из рук Советов;
— забрать землю у крестьян;
2) контрреволюционные восстания, например:
— выступление Корнилова и Каледина на Дону;
— выступление Дутова на Урале.
Могут быть указаны другие цели 

Правильно указаны цель антиправительственных сил и два контрреволюционных восстания 2

Правильно указаны цель антиправительственных сил и одно контрреволюционное восстание 1

Правильно указана только цель антиправительственных сил.
ИЛИ Только указаны одно�два контрреволюционных восстания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) город, в котором велись упомянутые в тексте переговоры, направленные на достижение выхода стра�
ны из войны:
— Брест (Брест�Литовск);
2) причины, например:
— в стране отсутствовала боеспособная армия;
— прекращение войны было программным требованием большевиков, отказаться от которого они не
могли;
— экономика страны была разрушена войной;
— антивоенные настроения в обществе.
Могут быть указаны другие причины

Правильно назван город и указаны две причины 2

Правильно назван город и указана одна причина 1

Только назван город. 
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) эти территории были малозаселены;
2) значительная часть этих земель была малоплодородна;
3) здесь были сильны пережитки язычества;
4) сбор дани на этих территориях был опасным и трудным делом;
5) земли вятичей находились в стороне от важнейшего в данный период торгового пути «из варяг в
греки».
Могут быть приведены другие объяснения

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в 1815 г. дарована Конституция Царству Польскому;
— в 1816 — 1819 гг. ликвидировано крепостное право в Прибалтике;
— в 1818 г. государственным крестьянам разрешено заводить фабрики и заводы;
— в этот период разрабатываются проекты конституции и отмены крепостного права по всей стране;
2) в опровержение, например:
— помещикам возвращено право ссылать своих крепостных в Сибирь без суда;
— разрабатываемые проекты введения конституции и отмены крепостного права не рассматриваются;
— усилен цензурный надзор;
— преследуется вольномыслие в университетах;
— массово создаются военные поселения.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 17

Часть 1

Часть 2
20.

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 425 15 Ништадт

2 6153 9 5143 16 124

3 45 10 Андропов 17  2631

4 диктатура 11  913562 18  23

5 5413 12 456 19 13

6 1625 13 Великоепосольство

7 256 14  Полтава

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) реформа — судебная реформа;
2) десятилетие — 1860�е годы;
3) император — Александр II

Правильно указаны реформа, десятилетие и император 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) неоправданное нововведение — суд присяжных;
2) аргументы, приведённые автором:
— отсутствие в России крепкого, веками воспитанного судебного сословия;
— наличие множества корыстных адвокатов, преуспевших в искусстве софистики;
— отсутствие у случайно отобранных присяжных сознания долга судьи, способности осилить массу фак�
тов, требующих анализа и логической разборки;
— воздействие на мнение присяжных публики, приходящей в суд как на зрелище 

Правильно названо нововведение и верно указаны два аргумента, приведённые автором 2

Правильно названо нововведение и верно указан один аргумент, приведённый автором 1

Правильно названо только нововведение.
ИЛИ Указаны только аргументы, приведённые автором (любое количество).
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие реформы:
— отмена крепостного права (крестьянская реформа);
— земская реформа;
— городская реформа;
— военная реформа;
— финансовая реформа;
— реформы в области просвещения;
— реформы в области печати

Правильно указаны три реформы 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указаны две реформы 1

Правильно указана одна реформа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть названы следующие последствия:
1) усилилось государственное единство;
2) укрепились государственные институты;
3) усилился антагонизм в отношениях с кочевыми племенами, сохранявшими язычество;
4) укрепились традиционные связи с Византийской империей;
5) расширились связи с европейскими государствами.
Могут быть приведены другие последствия

Названы три последствия 3

Названы два последствия 2

Названо одно последствие 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— Пётр I окончательно положил конец деятельности Боярской думы и Земского собора;
— Пётр I, создав Святейший синод, подчинил церковь своей власти;
— Пётр I создал регулярную армию как опору абсолютной власти;
— при Петре I складывается профессиональная бюрократия как основа управления страной;
2) в опровержение, например:
— уже в пышном титуле царя Алексея Михайловича закрепился термин «самодержец»;
— при Алексее Михайловиче огромную роль играет приказ Тайных дел, подчинённый лично ему и сто�
явший вне существовавших органов управления и над ними;
— уже к концу правления Алексея Михайловича Земские соборы собираются редко и важных решений
не принимают;
— большую роль в законодательстве при Алексее Михайловиче играют «именные» указы, изданные им
без обсуждения с Боярской думой.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 18

Часть 1

Часть 2
20.

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  123 8  125 15 Антанта

2  2436 9  1624 16 245

3 25 10 Сталин 17 1263

4  десталинизация 11 264781 18 13

5  1362 12 146 19 12

6  1345 13 гражданская

7  134 14 Петроград

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) общее название — декабристы;
2) первое общество — Союз спасения;
3) император — Николай I

Правильно указаны общее название, первое общество и император 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие положения:
— приписывание подсудимым цареубийственных замыслов;
— умолчание в донесении следственной комиссии государю показаний, рисующих истинное положение
дел в России;
— превратное представление действий многих членов тайных обществ;
— осуждение не за действия, а за намерения, от которых многие подсудимые сами добровольно отказа�
лись;
— умышленное нарушение «судебных обрядов и форм»

Правильно указаны три положения, приведённые автором 2

Правильно указаны два положения, приведённые автором 1

Правильно указано одно положение, приведённое автором.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) один любой из двух основных программных документов:
— «Русская правда» П.И. Пестеля;
— «Конституция» Н.М. Муравьёва;
2) общие положения, содержавшиеся в этих документах:
— уничтожение самодержавия;
— отмена крепостного права;
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23. 

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— созыв представительного органа власти;
— отмена сословий;
— введение демократических свобод;
— перенос столицы в Нижний Новгород.
Положения могут быть указаны в других формулировках

Правильно указан документ и названы два положения 2

Правильно указан документ и названо одно положение 1

Правильно указан только документ.
ИЛИ Правильно названы одно�два положения.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть названы следующие причины:
1) Временное правительство сразу заявило о решимости продолжать войну до победного конца;
2) свержение монархии в России позволяло представить войну как борьбу сил демократии против деспо�
тических режимов, что было важно для создания благоприятного общественного мнения;
3) приход к власти в России буржуазии открывал благоприятные перспективы для экономического со�
трудничества в будущем;
4) союзники надеялись, что Временное правительство сможет вывести Россию из кризиса, что способ�
ствовало бы её усилению как союзника в войне.
Могут быть приведены другие причины

Названы три причины 3

Названы две причины 2

Названа одна причина 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— создание МТС в процессе коллективизации способствовало механизации сельскохозяйственного труда;
— в результате коллективизации увеличилась площадь сельскохозяйственных угодий;
— процесс коллективизации сделал более доступной для сельского населения бесплатную медицину и
образование;
— в процессе коллективизации на селе увеличилось количество специалистов (агрономов, ветеринаров,
зоотехников);
— создание колхозов сопровождалось открытием клубов, изб�читален, что повысило культурный уро�
вень деревни;
2) в опровержение, например:
— в процессе коллективизации были репрессированы миллионы крестьян, что привело к уничтожению
слоя наиболее трудолюбивых и деятельных земледельцев;
— используемая в колхозах система трудодней лишила крестьян заинтересованности в результатах их
труда;
— в первые годы коллективизации существенно сократился валовый сбор зерна;
— сопровождавший массовую коллективизацию голод (1932—1933 гг.) унёс жизни миллионов крес�
тьян;
— введённая в 1932 г. паспортная система фактически прикрепила крестьян к колхозам.
Могут быть приведены другие аргументы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 19

Часть 1

Часть 2
20.

21. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 213 8 146 15 Суворов

2 4526 9 2531 16 236

3 14 10 Чичерин 17 1532

4 дефолт 11 135649 18 23

5 6125 12 256 19 34

6 2615 13 ПётрТретий

7 245 14 ФридрихВторой

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) год — 1968;
2) страна — Чехословакия (ЧССР);
3) руководитель СССР — Л.И. Брежнев

Правильно указаны год, страна и назван руководитель 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие причины:
1) просьба руководителей ЧССР в связи с возникшей угрозой существовавшему социалистическому
строю;
2) сложившаяся в ЧССР ситуация затрагивала жизненные интересы Советского Союза и других социа�
листических стран;
3) сложившаяся в ЧССР ситуация являлась угрозой устоям европейского мира 
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22.

23.

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Приведены три причины 2

Приведены две причины 1

Приведена одна причина. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название политики: «доктрина ограниченного суверенитета» («доктрина Брежнева»);
2) внешнеполитические мероприятия, например:
— заключение соглашения по Западному Берлину;
— подписание Договора ОСВ�1;
— подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;
— ввод советских войск в Афганистан;
— размещение в Восточной Европе советских ракет СС�20.
Могут быть указаны другие мероприятия

Правильно названа политика и указаны два мероприятия 2

Правильно названа политика указано одно мероприятие 1

Правильно названа только политика.
ИЛИ Только указано любое количество мероприятий.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) договор — Парижский мирный договор;
2) канцлер — А.М. Горчаков;
3) причина, например:
— А.М. Горчаков выбрал удачное время, когда Франция (один из участников договора) потерпела пора�
жение во Франко�прусской войне 
(Может быть названа другая верная причина.)

Верно названы три элемента ответа 3

Верно названы любые два элемента ответа 2

Верно назван любой один элемент ответа 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— Россия была активной участницей антинаполеоновских коалиций;
— В 1810 г. Россия ввела заградительный тариф, который повышал таможенные ставки на ввозившиеся
французские товары;
— Александр I настойчиво стремится к реваншу за поражение при Аустерлице, которое было необычай�
но болезненно воспринято в России, и годы, последовавшие после подписания Тильзитского договора,
были использованы для накопления сил для предстоящей борьбы с Наполеоном;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 20

Часть 1

Часть 2
20.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— император Александр I отказал Наполеону, когда тот сватался к его сестре, что резко ухудшило рус�
ско�французские отношения;
2) в опровержение, например:
— Наполеон вынудил Россию присоединиться к континентальной блокаде, нанёсшей ей огромный эко�
номический ущерб, что заставляло её нарушать условия договора и поэтому неминуемо вело к войне;
— Наполеон восстановил польскую государственность в лице Герцогства Варшавского, что противоречи�
ло внешнеполитическим интересам России, превращение этой территории в военный плацдарм усугуби�
ло ситуацию;
— Наполеон захватил герцогство Ольденбургское, принадлежавшее родственникам Романовых, тем са�
мым провоцируя Александра I на войну;
— Россия была препятствием на пути Наполеона к мировому господству.
Могут быть приведены другие аргументы

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 Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной
точкой зрения, но не являющиеся аргументами.

0

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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 321 8 352 15 Версальский

2 1534 9 5234 16 235

3 16 10 Ленин (Ульянов) 17 2516

4 «оттепель» 11 397241 18 14

5 3124 12 234 19 23

6 1346 13 пятнадцатом

7 345 14 Сербия

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) век — семнадцатый;
2) название периода — Смута, Смутное время;
3) самозванец — Лжедмитрий II

Правильно указаны век, название периода, самозванец 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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21.

22. 

23.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) силы, поддерживающие самозванца:
— тушинские поляки;
— «здешняя (тушинская) Москва»;
2) причина поддержки самозванца, например:
— надежда получить обещанное жалованье (поляки);
— боязнь лютости Шуйского (москвичи).
Силы, поддерживающие самозванца, и причины поддержки могут быть названы в иных формулировках

Правильно указаны две силы, поддерживающие самозванца, и названа причина поддержки 2

Правильно указаны две силы, поддерживающие самозванца.
ИЛИ Указана одна сила и названа причина поддержки с её стороны

1

Правильно указана одна сила, поддерживающая самозванца.
ИЛИ Названа только причина поддержки.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) договоры:
— Столбовский мир со Швецией;
— Деулинское перемирие с Польшей;
2) условия, например:
— сохранение за Швецией побережья Балтийского моря;
— возвращение России захваченного шведами Новгорода;
— сохранение за Польшей Смоленска и Чернигова
Условия могут быть указаны в других формулировках

Правильно названы два договора и указано одно условие 2

Правильно назван договор и указано одно условие 1

Только названы один�два договора. 
ИЛИ Только указано условие.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) император — Николай I;
2) вопрос — отмена крепостного права; крестьянский вопрос;
3) причина, например:
— Николай I опасался противодействия дворянства.
Может быть названа другая причина

Правильно названы три элемента ответа 3

Правильно названы любые два элемента ответа 2

Правильно назван любой один элемент ответа 1

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

0

Максимальный балл 3
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24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 21

Часть 1

Часть 2
20. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в Белом движении отсутствовало военное, идейно�политическое и социальное единство;
— Белое движение не выдвинуло программы демократических реформ, ожидаемых страной;
— сотрудничество с интервентами позволяло обвинять белых в предательстве национальных интересов;
— неискушённость лидеров Белого движения в политике и дипломатии;
— возможный возврат к помещичьему землевладению на подконтрольных территориях оттолкнуло от
белых крестьян;
2) в опровержение, например:
— красные выдвинули близкие и понятные крестьянам лозунги о земле, обеспечившие им широкую под�
держку крестьянства;
— красные располагались в центре страны с большим количеством железных дорог, что позволяло быс�
тро перебрасывать войска в нужный район;
— красные проводили гибкую политику сотрудничества с разными политическими силами, например,
Махно.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 321 8 613 15 Париж

2 1463 9 4625 16 236

3 26 10 Киров 17 5164

4 вотчина 11 142368 18 23

5 4162 12 345 19 13

6 2516 13 НиколайПервый

7 146 14 Нахимов

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) десятилетие — 1950�е гг.;
2) политический деятель — Н.С.Хрущёв;
3) название периода — «оттепель»



ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 363

21. 

22.

23.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указано десятилетие, политический деятель, название периода 2

Правильно указаны любые два элемента 1

Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие элементы:
1) принцип мирного сосуществования государств с различными общественными системами;
2) мероприятия:
— советское правительство внесло на рассмотрение ООН программу всеобщего и полного разоружения;
— СССР ликвидировал свои военные базы на территории других государств;
— СССР значительно сократил численность своих Вооружённых сил и свои военные расходы;
— СССР вновь прекратил испытания атомного и водородного оружия и принял решение не возобновлять
их, если западные державы не возобновят испытаний ядерного оружия

Правильно указаны принцип и два мероприятия 2

Правильно указаны принцип и одно любое мероприятие. 
ИЛИ Правильно указаны только два мероприятия

1

Правильно указан только принцип.
ИЛИ Правильно указано только одно мероприятие.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В правильном ответе должны быть указаны следующие причины:
— смена политического курса после смерти И.В.Сталина;
— XX съезд КПСС и начавшийся процесс десталинизации;
— успешное испытание в СССР водородной бомбы;
— появление у СССР межконтинентальных ракет;
— взаимная заинтересованность в экономических контактах;
— осознание советским руководством опасности ядерной войны.
Могут быть представлены другие элементы ответа

Правильно указаны три причины 2

Правильно указаны две причины 1

Правильно указана только одна причина.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) в XIII в. обороноспособность Руси была ослаблена раздробленностью;
2) нападение монголов было неожиданным для русских княжеств, кочевники обычно совершали свои
набеги весной или летом;
3) монголы успешно использовали заимствованную в Китае технику для штурма городов;
4) в каждом сражении монголы обладали численным перевесом.
Могут быть приведены другие объяснения
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24. 

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 22

Часть 1

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно приведены три объяснения 3

Правильно приведены два объяснения 2

Правильно приведено одно объяснение 1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— за годы правления Петра I число мануфактур в стране увеличилось почти в 10 раз;
— Россия обогнала Англию по выплавке железа;
— русская парусина, не уступавшая по качеству голландской, успешно продавалась за рубеж;
2) в опровержение, например:
— российские мануфактуры работали не на рынок, а на государственные нужды, это гарантировало
сбыт продукции и, соответственно, мешало повышению эффективности производства;
— развивались только те отрасли промышленности, в которых было заинтересовано государство;
— мануфактурное производство Петровской эпохи было основано на крепостном труде, что программи�
ровало на техническую отсталость.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведён 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  231 8  623 15  изварягвгреки

2  1635 9  5614 16  234

3  36 10  Жданов 17  3125

4  экстенсивный 11  816547 18  34

5  5261 12  235 19  12

6  1624 13  Киев

7  236 14  ЮрийДолгорукий
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Часть 2
20.

21.

22.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) век — семнадцатый;
2) патриарх — Филарет;
3) царь — Михаил Фёдорович Романов

Правильно указаны век, патриарх и царь 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие причины:
1) патриарх был отцом царя;
2) царь был юным и нуждался в опеке;
3) патриарх был сведущ в государственных делах;
4) патриарх отличался властным характером.
Могут быть указаны другие причины

Правильно указаны три причины 2

Правильно указаны две причины 1

Правильно указана одна причина.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) итог, например:
— опала Никона, лишение его сана патриарха и ссылка;
2) причины, например:
— стремление Никона к верховенству церковной власти над светской;
— властный и независимый нрав патриарха;
— самовольное оставление Никоном патриаршества.
Итог может быть сформулирован иначе. Могут быть указаны другие причины

Правильно сформулирован итог, указаны две причины 2

Правильно сформулирован итог, указана одна причина 1

Только сформулирован итог.
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) Наполеон использовал ресурсы порабощённых им европейских стран;
2) Россия не могла сосредоточить все силы против Наполеона, так как была вынуждена держать войска
на границах с Ираном (идёт война) и Турцией (война завершилась в мае 1812 г.);
3) в России не было обученного военному делу запаса из�за рекрутской системы набора в армию.
Могут быть приведены другие объяснения

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— причиной подъёма сельского хозяйства в указанный период была отмена выкупных платежей;
— данный период был отмечен рядом особо урожайных лет;
— подъёму российского сельского хозяйства способствовал рост цен на зерно на мировом рынке;
2) в опровержение, например:
— хутора и отруба, возникшие в ходе реформы, функционировали эффективнее, чем общинное хозяй�
ство;
— в ходе переселенческой политики произошёл рост посевных площадей;
— реформа способствовала росту крестьянского предпринимательства и инициативы, что привело к
подъёму сельскохозяйственного производства;
— развитие крестьянского кооперативного движения, как следствие реформы, способствовало подъёму
сельского хозяйства.
Могут быть приведены другие аргументы

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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 23

Часть 1

Часть 2
20.

21.

22.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  132 8  413 15  Новгород

2  3614 9  2143 16  345

3  14 10  Хрущёв 17  2416

4  пожилое 11 632847 18  14

5  6341 12  146 19  14

6 2514 13  Мамай

7  156 14  Вожа

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) автор записки — Н.С. Хрущёв;
2) год — 1959 г.;
3) название противостояния — «холодная война»

Правильно указаны автор, год и название противостояния 2

Правильно указаны любые два элемента 1

Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие причины:
1) сокращение вооружений окажет большое положительное влияние на международную обстановку;
2) сокращение вооружений будет способствовать повышению авторитета (престижа) СССР в глазах всех
народов;
3) успешное развитие экономики СССР;
4) СССР обладает большим количеством ракет, что не позволит кому�либо напасть на СССР, используя
обычные вооружения (сокращение иных видов вооружений не подорвёт обороноспособности СССР)

Правильно указаны три причины 2

Правильно указаны две причины 1

Правильно указано одна причина.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие события:
1) создание в 1955 г. Организации Варшавского договора в противовес военному блоку НАТО;
2) помощь СССР Египту во время Суэцкого кризиса 1956 — 1957 гг.
3) Берлинский кризис 1961 г.;
4) Карибский кризис 1962 г.
Могут быть указаны другие события

Правильно указаны три события 2
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23.

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указаны два события 1

Правильно указано одно событие.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) революционная организация — «Земля и воля»;
2) могут быть указаны следующие последствия:
— оправдательный приговор поколебал отрицательное отношение в обществе к террору;
— оправдательный приговор способствовал активизации революционного террора, так как революцио�
неры почувствовали слабость и нерешительность правительства, а также изменение общественного отно�
шения к террористическим методам;
— последствием оправдательного приговора были изменения в судебной системе: через несколько недель
после процесса над В.И Засулич (9 мая 1878 г.) был принят закон, в значительной степени сокративший
компетенцию суда присяжных, а затем был принят целый ряд законодательных актов, реорганизующих
судебную систему;
— министр юстиции граф Пален вскоре был уволен со своего поста «за небрежное ведение дела В. Засулич».
Могут быть названы другие последствия

Правильно названы организация и два последствия 3

Правильно указаны любые два элемента ответа 2

Правильно указан любой один элемент ответа 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— в 1613 г. на престол был избран Михаил Романов, кандидатура которого устроила враждебные друг
другу социальные группы, прежде всего, дворянство и казачество.  Это способствовало значительному
ослаблению общественных противоречий внутри страны, которые были одной из причин Смуты;
— к 1613 г. (осенью 1612 г.) поляки были изгнаны из Москвы, что стало переломным моментом в борьбе
с интервентами, которые утратили возможность подчинить страну;
— события, связанные с освобождением Москвы от польских интервентов, продемонстрировали измене�
ние в настроении народа, который был готов пойти на жертвы ради спасения своей страны. Это свиде�
тельствовало о завершении Смуты;
2) в опровержение, например:
— после 1613 г. западные и северо�западные земли государства находились под властью шведских и
польских интервентов, борьба с которыми продолжалась в течение нескольких лет;
— монархи соседних государств (польский королевич Владислав, шведский принц Карл�Филипп) про�
должали претендовать на русский престол;
— в течение нескольких лет после 1613 г. существовала угроза стабильности со стороны Марины Мни�
шек и её малолетнего сына Ивана, которого определённая часть общества (при поддержке атамана
И. Заруцкого) желала провозгласить царём;
— в стране продолжались казацкие восстания (движение казаков под руководством атамана Баловня
продолжалось до 1615 г.).
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведён один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 2
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 24

Часть 1

Часть 2
20. 

21. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

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

1

Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  213 8  364 15  Жуков

2  3526 9  4625 16  246

3  24 10  Горбачёв 17  3651

4 выкупные платежи 11 218549 18  14

5  6143 12  346 19  24

6  4613 13  Берлин

7  156 14  Эльба

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1801— 1810;
2) автор письма — М.М. Сперанский;
3) император — Александр I

Правильно указаны десятилетие, автор письма и император 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны следующие преобразования:
1) реализация принципа разделения властей;
2) учреждение Государственного совета как совещательного органа при императоре;
3) создание Государственной думы с законодательными полномочиями;
4) превращение Сената в высшую судебную инстанцию империи.
Могут быть указаны другие преобразования

Правильно указаны три преобразования 2

Правильно указаны два преобразования 1
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22.

23. 

24.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильно указано одно преобразование.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) итог преобразовательной деятельности, например:
— из всей преобразовательной программы М.М. Сперанского был учреждён только Государственный со�
вет;
2) причины, например:
— неприятие программы преобразований М.М. Сперанского дворянством;
— нерешительность и непоследовательность императора Александра I;
— интриги и доносы на М.М.Сперанского в придворных кругах.
Итог может быть сформулирован иначе. Могут быть указаны другие причины

Правильно сформулирован итог, указаны две причины 2

Правильно сформулирован итог, указана одна причина 1

Только сформулирован итог.
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) крестьянские хозяйства были разорены Северной войной;
2) численность крестьянских хозяйств сокращали рекрутские наборы для нужд армии и флота;
3) тысячи крестьян были отправлены на строительство новых городов;
4) крестьяне убегали от непосильных налогов.
Могут быть приведены другие объяснения

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— социалистическая индустриализация, проведённая накануне войны, способствовала быстрому восста�
новлению экономики;
— плановое развитие экономики позволило чётко скоординировать восстановительные мероприятия;
— единая идеология и умелая пропагандистская деятельность партийно�хозяйственного руководства
обеспечивали мобилизацию сил на восстановление экономики, способствовали подъёму трудового энту�
зиазма;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 25

Часть 1

Часть 2
20. 

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

2) в опровержение, например:
— значительным вкладом стали полученные от Германии технологии и репарации;
— при восстановлении народного хозяйства широко использовался труд заключённых, репатриирован�
ных лиц и военнопленных;
— приоритетно развивалась тяжёлая промышленность, ориентированная на производство военной про�
дукции.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведёны 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  312 8  253 15  РечьПосполитая 
(Польша)

2  2354 9  1356 16  235

3  36 10  ОВД 17  4651

4  контрибуция 11  954718 18  13

5  6412 12  236 19  13

6  2615 13  Киев

7  146 14  семнадцатый

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) император — Николай II;
2) катастрофа — убийство Александра II народовольцами;
3) автор — К.П. Победоносцев

Правильно назван император, объяснена суть «катастрофы 1�го марта», назван автор письма 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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21. 

22. 

23. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: автор считал опасным конституционный путь развития страны;
2) ответ на второй вопрос: молодой государь, захваченный врасплох «катастрофой 1�го марта», мог усту�
пить ближайшему окружению, которое стремилось ввести в стране конституцию;
3) ответ на третий вопрос: автор убедил государя сделать решительный шаг — издать Манифест 29 ап�
реля 1881 г.

Правильно даны ответы на три вопроса 2

Правильно даны ответы на два вопроса 1

Правильно дан ответ на один вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть названы следующие мероприятия:
1) издание «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокой�
ствия», в соответствии с которыми в любой губернии разрешалось вводить чрезвычайное положение
«для водворения спокойствия и искоренения крамолы»;
2) введение «временных правил» о печати, устанавливавших так называемую карательную цензуру;
3) издание циркуляра о «кухаркиных детях», в котором рекомендовалось ограничить поступление в
гимназии детей лакеев, поваров, прачек, за исключением одарённых необыкновенными способностями,
чтобы не «выводить из среды, к коей они принадлежат»;
4) издание нового университетского устава, по которому была упразднена университетская автономия;
5) издание закона о земских участковых начальниках;
6) проведение земской и городской контрреформ;
7) проведение судебной контрреформы (изменение ценза для присяжных заседателей, ограничение пуб�
личности заседаний и др.).
Могут быть названы другие мероприятия

Правильно названы три мероприятия 2

Правильно названы два мероприятия 1

Правильно названо одно мероприятие
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) объяснение — по лесной, заболоченной территории Руси монголы могли передвигаться лишь зимой —
по замёрзшим рекам, на которых и стояли практически все русские города;
2) обстоятельства:
— начинался весенний период, связанный с трудностью передвижения;
— сказались сильная усталость и потери монгольского войска из�за многочисленных сражений, которые
пришлось выдержать на Руси;
(Могут быть приведены другие обстоятельства.)
3) город — Козельск

Правильно приведено объяснение, указано любое обстоятельство, назван город 3 

Правильно указаны два элемента ответа 2

Правильно указан один элемент ответа 1

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

0

 Максимальный балл 3
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24. 

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 26

Часть 1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— создание совнархозов было связано с серьёзными изменениями в жизни руководителей и работни�
ков отраслевых министерств (которые не желали никаких перемен), что вызвало их сопротивление
всему курсу, проводимому Н.С. Хрущёвым;
— разделение в 1962 г. партийных органов на промышленные и сельскохозяйственные было расценено
партийной номенклатурой как попытка подорвать руководящую роль партии, являвшейся основой совет�
ского строя, и стало одной из главных причин борьбы консерваторов против Н.С. Хрущёва и его отставки;
— консерваторы критиковали Н.С. Хрущёва за то, что во время Карибского кризиса он под американ�
ским давлением согласился убрать советское наступательное оружие с острова, и это стало одним из ар�
гументов противников Хрущёва во время решения вопроса о его смещении;
— после смещения Н.С. Хрущёва почти во всех сферах жизни советского общества наступил период «за�
стоя» (исключение составляет экономика, где были попытки проведения реформ);
2) в опровержение, например:
— экономические реформы, проведённые Н.С. Хрущёвым, вели страну к кризису (освоение целинных
земель не дало предполагаемого эффекта, с 1963 г. СССР закупал зерно за границей), что вызывало тре�
вогу и желание, далеко не только у консерваторов, поменять руководство страны;
— бесконечная цепочка непродуманных административных реорганизаций не давала нужного эффекта,
что было понятно не только консерваторам, но и всему обществу;
— после отставки Н.С. Хрущёва была предпринята экономическая («косыгинская») реформа, что
свидетельствует о понимании необходимости преобразований пришедшим к власти руководством
страны.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведёны 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 132 8 253 15  Симбирск

2 2614 9 5134 16  145

3 23 10 Новочеркасск 17  6521

4 засечными 11 851496 18  34

5 5231 12  134 19  23

6 1526 13  Разин

7 134 14  шестидесятых
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Часть 2
20.

21. 

22.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год — 1861 г.;
2) император — Александр II;
3) учреждение — Редакционные комиссии

Правильно указаны год, император и учреждение 2

Правильно указаны любые два элемента 1

Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) обязанность помещиков:
— предоставить в постоянное пользование крестьян усадебную их оседлость и землю;
2) ограничения:
— помещик не мог дать крестьянину надел меньше того размера, который определён в местных положе�
ниях;
— помещик не мог заключить договор с крестьянином на выполнение работ на срок более чем три года;
— помещик не мог заключить с крестьянином сделку, которая бы ограничивала права крестьянина

Правильно указаны три положения 2

Правильно указаны любые два положения 1

Правильно указано любое одно положение.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название крестьян — временнообязанные крестьяне;
2) название операции — выкупная (переход на выкуп);
3) объяснение: правительство давало определённую ссуду под приобретаемые крестьянами земли с рас�
срочкой её возврата на 49,5 лет. Крестьяне ежегодно выплачивали правительству 6% от суммы задол�
женности

Правильно указаны три элемента ответа 2

Правильно указаны один�два элемента ответа 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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23. 

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) обвинения:
— отход от принципов коллективного руководства;
— игнорирование мнения членов Президиума ЦК;
— грубость и пренебрежительность в общении с членами Президиума ЦК;
2) причины неудачи:
— поддержка Н.С. Хрущёва министром обороны Г.К. Жуковым;
— поддержка Н.С. Хрущёва членами ЦК, которые были партийными секретарями республиканского и
областного уровней и не вполне доверяли Маленкову, Молотову, Кагановичу, подозревая, что они могут
вернуть систему контроля над элитой со стороны органов госбезопасности.
Могут быть приведены иные элементы ответа

Приведены одно обвинение и две причины 3

Приведено одно обвинение и одна причина.
ИЛИ Приведены две причины

2

Приведено одно обвинение.
ИЛИ Приведена одна причина

1

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

0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— разрыв связей с Западом привёл к экономическому и культурному отставанию России;
— ордынское владычество привело к упадку строительства из камня и исчезновению сложных ремёсел;
— выплата дани Орде отрицательно сказывалась на развитии экономики страны;
2) в опровержение, например:
— ордынское владычество сыграло значительную роль в возвышении Московского княжества, объеди�
нившего в дальнейшем русские земли;
— ордынское владычество способствовало прекращению изнурительных междоусобных войн на Руси;
— в период ордынского владычества вырос авторитет Русской православной церкви, сыгравшей в даль�
нейшем значительную роль в укреплении Русского государства;
— монголы организовали на Руси почтовые тракты, установили ямскую повинность населения, провели
общую перепись населения в фискальных целях.
Могут быть приведены другие аргументы

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4

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

3

Приведён 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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 27

Часть 1

Часть 2
20.

21.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  132 8  251 15  Астрахань

2  6342 9  6154 16  345

3  15 10  Ленин (Ульянов) 17  3416

4  «Освобождениетруда» 11 168923 18  23

5  3241 12  135 19  24

6  1623 13  ИванГрозный

7  136 14  Свияжск

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) автор воспоминаний — М.С. Горбачёв;
2) год — 1991 г.;
3) название периода — «перестройка»

Указаны автор воспоминаний, год, название периода 2

Указаны любые два элемента 1

Указан один любой элемент. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

В ответе могут быть указаны положения:
1) судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трёх респуб�
лик, этот вопрос должен решаться конституционным путём с участием всех суверенных государств и
учётом воли их народов;
2) прекращение действия общесоюзных правовых норм может лишь усилить хаос и анархию в обществе;
3) документ создан скоропалительно (не был обсуждён ни населением, ни Верховными Советами респуб�
лик);
4) документ появился в тот момент, когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Сою�
зе Суверенных Государств, разработанный Государственным советом СССР

Правильно указаны три положения 2

Правильно указаны два положения 1

Правильно указано одно положение.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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22.

23.

24.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) причина (предпосылка), например:
— выступление ГКЧП сорвало подписание готовившегося под руководством М.С. Горбачёва нового Союз�
ного договора, после чего некоторые республики, поддерживавшие ранее договор, отказались его подпи�
сывать. Процесс подготовки нового договора затягивался;
— слабый центр уже не контролировал социально�экономические и политические процессы, происхо�
дившие в республиках, СССР фактически не существовал, договор лишь оформил его распад;
2) могут быть названы реформы:
— либерализация цен;
— начало приватизации государственной собственности;
— налоговая реформа (был введён НДС);
— земельная реформа (Указ Президента России «О продаже земельных участков гражданам и юриди�
ческим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий»).
Могут быть представлены другие элементы ответа

Правильно указаны одна причина (предпосылка) и две реформы 2

Правильно указаны причина (предпосылка) и одна реформа. 
ИЛИ Правильно указаны только две реформы

1

Правильно указана только причина (предпосылка).
ИЛИ Правильно указана только одна реформа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) недовольство вызывало то, что Наполеон не отказался от стремления к мировому господству;
2) участие в континентальной блокаде разрушало экономику России;
3) созданное Наполеоном герцогство Варшавское было удобным плацдармом для нападения Наполеона
на Россию;
4) захват герцогства Ольденбургского, правитель которого приходился дядей русскому императору, был
оскорблением для дома Романовых.
Могут быть приведены другие объяснения

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— отменялись губернские собрания дворян;
— дворянам запрещалось подавать коллективные челобитные;
— увольнение из армии малолетних офицеров, формально числившихся на службе, прекращение прак�
тики долгосрочных отпусков;
— за уголовные преступления дворян можно было подвергать телесным наказаниям;
— Павел I разрешил крестьянам подавать жалобы на притеснения помещиков в суд, губернаторам и им�
ператору;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 28

Часть 1

Часть 2
20.

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

— для улучшения финансового положения государства дворянство облагалось особым налогом;
— юридическое ограничение использования крестьянского труда в пользу помещиков тремя днями в не�
делю, запрет принуждать крестьян к работе на помещика по воскресеньям (Указ о трёхдневной барщине);
2) в опровержение, например:
— сохранилось монопольное право дворян на владение землёй;
— дворянство остаётся неподатным сословием (освобождено от подушной подати);
— за четыре года правления Павла I в частные руки было передано более 600 тысяч государственных
крестьян;
— Указ о трёхдневной барщине носил рекомендательный характер и практически не соблюдался.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведён 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  213 8  563 15  Самсонов

2  4513 9  3425 16  136

3  24 10  Будапешт 17  5416

4  сепаратным 11 914327 18  35

5  2416 12  156 19  23

6  4613 13  четырнадцатом

7  356 14  ВосточнаяПруссия (Пруссия)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) десятилетие — 1940�е гг.;
2) восстание — восстание декабристов на Сенатской площади;
3) год — 1825 г.

Правильно указаны три элемента ответа 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный.

0

Максимальный балл 2
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21. 

22. 

23.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) причины:
— пройдя по территории стран Европы, советские воины могли убедиться в лживости советской пропа�
ганды и в том, что в этих странах уровень жизни выше, чем в СССР;
— на войне многие освободились от комплекса неполноценности, от рефлекса ждать указаний сверху,
что привело к избавлению от страха, на котором держалась система;
2) ответ на вопрос: аналогичная ситуация была после Отечественной войны 1812 г.

Правильно названы две причины, дан ответ на вопрос 2

Правильно указана одна причина, дан ответ на вопрос.
ИЛИ Правильно указаны только две причины

1

Правильно указана одна причина.
ИЛИ Правильно дан только ответ на вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе могут быть названы следующие меры:
1) началась «борьба с космополитизмом», проявившаяся в критике всего иностранного и превозношении
русского;
2) разжигалась подозрительность к тем, кто оказался на оккупированных гитлеровцами территориях;
3) были сосланы в лагеря тысячи советских солдат, побывавших в немецком плену;
4) были сфабрикованы новые громкие «дела» («ленинградское дело», «дело врачей�отравителей» и др.);
5) ужесточилась цензура, возобновились гонения на деятелей культуры.
Могут быть названы другие меры

Правильно названы три меры 2

Правильно названы две меры 1

Правильно названа одна мера.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) человек, стрелявший в императора, — Д.В. Каракозов;
2) влияние поступка на общественно�политическую обстановку в стране — убийство императора должно
было спровоцировать крестьянскую революцию;
3) сходство поступка О. Комиссарова с подвигом Ивана Сусанина — они оба спасли царей.
Элементы ответа могут быть приведены в иных формулировках

Правильно указаны три элемента ответа 3 

Правильно указаны два элемента ответа 2

Правильно указан один элемент ответа 1

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

0

 Максимальный балл 3
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24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Вариант 29

Часть 1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— Елена Глинская провела денежную реформу, в результате которой была создана устойчивая система
денежного обращения в стране;
— при Елене Глинской была начата губная реформа: на местах вводились губные старосты — выборные
из среды служилых людей. В функции губных старост входило право самостоятельного судопроизвод�
ства по разбойным делам;
— внешняя политика Елены Глинской была относительно успешной: война с Литвой, по итогам которой
Великому княжеству Литовскому не удалось вернуть смоленские земли, заключение договора со Швеци�
ей о свободной торговле и благожелательном нейтралитете;
— были восстановлены города Устюг и Ярославль;
2) в опровержение, например:
— были арестованы и погублены в тюрьме дядья сына Елены Глинской Ивана — Юрий Дмитровский и
Андрей Старицкий (младшие братья Василия III). Эти расправы привели к недовольству боярства, плохо
отразились на воспитании будущего царя — Ивана Грозного;
— по мнению некоторых историков, именно Елене Глинской принадлежит пальма первенства в деле
приобщения к власти фаворитов, что всегда связано с возникновением нежелательных явлений в управ�
лении государством. Главным боярином в Думе при Елене Глинской был молодой князь Иван Фёдорович
Телепнев�Оболенский, его одного слушалась правительница, ему одному позволяла делать всё, что он на�
ходил нужным для государства;
— Елена Глинская не смогла обеспечить политическую устойчивость в государстве: после её смерти на�
чинается разорительный для страны период боярского правления.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведёны 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  312 8  531 15  Дон

2  2534 9  5462 16  345

3  45 10  Брежнев 17  3652

4  Погост 11 834196 18  24

5  6132 12  245 19 34

6  1625 13  Дмитрий (ДмитрийИванович;  ДмитрийДонской)

7  246 14  Москва
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Часть 2
20.

21.

22. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1) век — восемнадцатый;
2) император — Пётр III;
3) документ — Манифест о вольности дворянской

Правильно указаны век, император и документ 2

Правильно указаны два элемента ответа 1

Правильно указан один элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

В ответе могут быть указаны следующие мероприятия:
1) освобождение дворян от обязательной службы;
2) ликвидация Тайной канцелярии;
3) прекращение преследования раскольников;
4) снижение цены на соль.
Могут быть указаны другие мероприятия

Правильно указаны три мероприятия 2

Правильно указаны два мероприятия 1

Правильно указано одно мероприятие.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) итог, например:
— дворцовый переворот в пользу Екатерины II и убийство императора;
2) причины, например:
— прекращение войны с Пруссией на невыгодных для России условиях;
— пренебрежение императора русскими традициями и обычаями;
— подготовка похода гвардии в Данию.
Итог может быть сформулирован иначе. Могут быть указаны другие причины

Правильно сформулирован итог и указаны две причины 2

Правильно сформулирован итог и указана только одна причина 1

Только сформулирован итог.
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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23.

24.

25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения:
1) России надо было восстановить флот после русско�японской войны, в ходе которой она потеряла
большинство своих броненосцев;
2) Россия стремилась не отстать от других держав (Англия, Германия), модернизировавших свои воен�
но�морские силы;
3) Россия начала подготовку к Первой мировой войне;
4) протяжённая морская граница требовала от России наличия сильного военно�морского флота.
Могут быть приведены другие объяснения

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— порядок государственной службы определялся Табелью о рангах;
— основным налогом была подушная подать;
— управление страной осуществлялось с помощью коллегий;
2) в опровержение, например:
— был отменён Указ о единонаследии;
— дворянство освобождено от обязательной службы;
— изменён порядок престолонаследия.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведёны 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 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

0

Максимальный балл 4
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Вариант 30

Часть 1

Часть 2
20. 

21.

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1  231 8  243 15  Цусимское

2  2345 9  6321 16  245

3  24 10  Горбачёв 17  4316

4  Ревизии 11 594172 18  15

5  3412 12  145 19  14

6  1324 13  четвёртом

7  125 14  ПортАртур

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) автор — Б.Н. Ельцин;
2) должность — Президент России;
3) год — 1991 г.

Правильно указаны автор, должность, год 2

Правильно указаны любые два элемента 1

Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Могут быть указаны следующие положения:
1) все республики после августовского путча заявили о независимости;
2) союзные органы власти ничего не решали, реальная власть была у республик;
3) принцип руководства центра сильно себя скомпрометировал, центр потерял кредит доверия;
4) союзные органы власти не заботились о России, рассматривая её лишь как поставщика сырья, рабо�
чей силы, пушечного мяса и как главный имперский «магнит», к которому можно «притянуть» всё,
вплоть до Кубы;
5) все империи к моменту данной встречи уже рухнули

Правильно указаны три положения 2

Правильно указаны два положения 1

Правильно указано одно положение.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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22.

23.

24.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Могут быть указаны следующие изменения:
1) перестал существовать Съезд народных депутатов Российской Федерации;
2) перестал существовать Верховный Совет Российской Федерации;
3) ликвидирована должность вице�президента РФ;
4) сформирована Государственная Дума;
5) сформирован Совет Федерации.
Могут быть указаны другие изменения

Правильно указаны три изменения 2

Правильно указаны два изменения 1

Правильно указано одно изменение.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) система налогообложения — подворное обложение;
2) могут быть указаны следующие причины:
— в годы Северной войны непрерывно росли налоги, что приводило к бегству многих крестьян�плательщи�
ков из своих хозяйств на Дон, за границу, и, соответственно, образованию «убыли дворов». Но учёта «пус�
тых дворов» не проводилось, налог перелагался на «жилые дворы». В результате на «жилые дворы» ло�
жилась дополнительная податная тяжесть, которая их разоряла;
— при подворном обложении плательщики стремились не увеличивать количество дворов, и таким обра�
зом уходили от налогов. Крестьянские семьи не делились, как прежде, молодые крестьяне не строили
собственных дворов, а жили во дворе родителей. Это могло происходить по инициативе помещиков,
стремившихся сократить количество дворов в своих имениях;
— новая система налогообложения была более удобна с точки зрения механизма сбора налогов. Полки
были расквартированы в тех местах, откуда они получали деньги. Офицеры вместе с выбранными из
местных дворян земскими комиссарами собирали подушную подать прямо в полковую кассу.
Могут быть названы другие причины

Правильно указаны система налогообложения и две причины 3

Правильно указаны система налогообложения и одна причина. 
ИЛИ Правильно указаны только две причины

2

Правильно указана только система налогообложения.
ИЛИ Правильно указана только одна причина

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— война привела к расстройству финансовой системы Российской империи: правительство прибегло к
печатанию необеспеченных кредитных билетов;
— упал авторитет России на международной арене (Россия оказалась в международной изоляции, по�
шатнулись позиции России на Ближнем Востоке и Балканах;
— Россия оказалась уязвимой перед неприятельским вторжением с юга, так как теперь не имела флота
и береговых укреплений на Чёрном море;
— Крымская война привела к обострению социальных противоречий в России;
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25. Критерии оценивания см. на с. 389—390.

Демонстрационный вариант

Часть 1

Часть 2

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции
«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией на апрель�

ском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и революционное
обновление советского общества и ускорение его социально�экономического развития неуклонно
претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к экономическому и социально�поли�
тическому кризису...

Окончание табл.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

2) в опровержение, например:
— Крымская война способствовала пониманию обществом необходимости скорейшей отмены крепостно�
го права (феодально�крепостническая система в ходе Крымской войны продемонстрировала свою некон�
курентоспособность, а поражение способствовало углублению кризиса системы);
— война продемонстрировала военно�техническую отсталость России, после войны были проведены пе�
ревооружение армии нарезным оружием и замена парусного флота паровым;
— война продемонстрировала недостаточную боеспособность армии, сформированной на основе рекрут�
ских наборов. В 1874 г. в России была введена всеобщая воинская повинность.
Могут быть приведены другие аргументы

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

Приведён 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 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

0

Максимальный балл 4

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ

1 321 8 453 15 Новгород

2 2643 9 4356 16 156

3 46 10 Хрущёв; Хрущев 17 4365

4 земщина 11 862951 18 15

5 5314 12 346 19 34

6 3625 13 Батый

7 246 14 Владимир
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Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных
потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом
о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хоз�
расчёт и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в
жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на основе
подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организа�
ционных структур управления, направленная на создание благоприятных условий для эффек�
тивного хозяйствования первичных звеньев экономики.

Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов тру�
дящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и
предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы обра�
зования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны.
Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей мирового разви�
тия, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё
глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее
воздействие».

20. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции.
Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, когда
происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот политический
деятель был руководителем страны.

21. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? Ука�
жите любые три направления.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) десятилетие — 1980�е гг.; 
2) руководитель страны — М.С. Горбачёв; 
3) название периода — «перестройка» 

Правильно указаны десятилетие, руководитель страны, название периода 2

Правильно указаны любые два элемента 1

Правильно указан один любой элемент. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть указаны следующие направления: 
1) введение эффективных методов хозяйствования; 
2) повышение реальных доходов трудящихся; 
3) увеличение производства потребительских товаров; 
4) расширение жилищного строительства;
5) реформы образования и здравоохранения. 
Могут быть указаны другие направления 

Правильно указаны три направления 2

Правильно указаны два направления 1

Правильно указано одно направление.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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22. Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая исто�
рические знания, укажите не менее двух причин, приведших к такому итогу.

23. Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём состояли пре�
имущества такого расположения города (приведите три объяснения).

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зре�
ния, существующих в исторической науке.

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию социаль�
ной и экономической сфер общественной жизни».

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) итог, например: 
— неудача в преодолении кризиса; 
— распад СССР; 
2) причины, например: 
— ограниченность возможностей реформирования командной модели экономики; 
— политические разногласия в обществе; 
— сепаратизм союзных республик. 
Итог может быть сформулирован иначе. Могут быть указаны другие причины

Правильно сформулирован итог, указаны две причины 2

Правильно сформулирован итог, указана одна причина 1

Только сформулирован итог. 
ИЛИ Только указаны одна�две причины.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Могут быть приведены следующие объяснения: 
1) расположение города на берегу реки облегчало его торговые связи, поскольку в Древней Руси водные
пути зачастую были более удобными, чем сухопутные; 
2) расположение на берегу реки (особенно высоком) делало город менее уязвимым для врагов в случае
штурма; 
3) город, расположенный на берегу реки, имел больше шансов успешно справиться с пожарами, пос�
кольку большинство построек в Древней Руси были деревянными. 
Могут быть приведены другие объяснения 

Правильно приведены три объяснения 3

Правильно приведены два объяснения 2

Правильно приведено одно объяснение 1

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

0

Максимальный балл 3
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Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:
1) ...
2) ...

Аргументы в опровержение:
1) ...
2) ...

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы

Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 
— при Александре III в деревне постепенно изживались остатки крепостничества (снижение выкупных
платежей, ликвидация временнообязанного состояния крестьян);
— при Александре III постепенно менялась устаревшая система налогообложения (отмена подушной по�
дати); 
— в 1882 г. правительство учредило Крестьянский поземельный банк, который выдавал ссуды на покуп�
ку земли крестьянам, что способствовало распространению частной поземельной собственности среди
крестьян; 
— в период правления Александра III начинало формироваться рабочее законодательство (законы об ог�
раничении труда подростков и женщин на производстве, о правилах найма и увольнения рабочих); 
— протекционистская политика правительства Александра III способствовала бурному развитию про�
мышленности (завершился промышленный переворот; в 2 раза выросло количество паровых двигате�
лей, увеличилась добыча угля и нефти; в ряде регионов страны выросли крупные промышленные цент�
ры (Баку, Юзовка, Ижевск, Орехово�Зуево) и др.); 
— в период правления Александра III отмечен интенсивный рост протяжённости железных дорог, нача�
то строительство Транссибирской магистрали; 
2) в опровержение, например: 
— законодательство Александра III в отношении земств резко снизило долю недворян в их составе, сузив
таким образом социальную базу земств; 
— по новому «Городовому положению» был значительно повышен имущественный ценз для участия в
выборах в городские думы и, таким образом, от участия в городском самоуправлении были отстранены
не только трудящиеся массы города, но и мелкая буржуазия, что вступало в противоречие с быстрым
процессом урбанизации, проходившим в тот период; 
— изменения в системе образования (подчинение сельских школ Синоду, циркуляр «о кухаркиных де�
тях») резко сузили возможности для получения образования выходцам из низших сословий и препят�
ствовали удовлетворению нужд быстрорастущей российской экономики в образованных специалистах; 
— при Александре III был учреждён Дворянский земельный банк, который выдавал ссуды помещикам
под залог их земель на льготных условиях; поддержка дворян, которые, как правило, «проедали» вы�
данные банком деньги, а не вкладывали их в производство, тормозила процесс перехода помещичьих зе�
мель к состоятельным крестьянам, эффективнее использовавшим сельскохозяйственные угодья; 
— законодательство Александра III консервировало крестьянскую общину (запрещались семейные раз�
делы и ограничивался досрочный выкуп наделов), что тормозило развитие деревни. 
Могут быть приведены другие аргументы 

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 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

0

Максимальный балл 4
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25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории Рос�
сии:

1) 1019–1054 гг.; 2) март 1801 г. – май 1812 г.; 3) октябрь 1917 г. – октябрь 1922 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 событи�

ями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризо�
вать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);

— указать не менее двух причинно�следственных связей, характеризующих причины воз�
никновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние собы�
тий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, от�
носящиеся к данному периоду.

В н и м а н и е !
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать кон�

кретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) ре�
зультат указанных событий (процессов, явлений).

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или все указанные исторические события
(явления, процессы) не относятся к выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев
К1–К7 выставляется 0 баллов).

Критерии оценивания Баллы

К1

Указание событий (явлений, процессов) 2

Правильно указаны два события (явления, процесса) 2

Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1

События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0

К2

Исторические личности и их роль в указанных событиях (явлениях, процессах) данного пери%
ода 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 исто�
рии России

2

Правильно названы одна�две исторические личности, правильно охарактеризована роль только
одной личности с указанием её конкретных действий (или конкретного действия), в значитель�
ной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) рас�
сматриваемого периода истории России (или одного события (явления, процесса))

1

Правильно названы одна�две исторические личности, роль каждой из них в указанных событи�
ях (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 рас�
суждения общего характера без указания их конкретных действий, в значительной степени
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) рассматриваемо�
го периода истории России.
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы

0
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Окончание табл.

Критерии оценивания Баллы

К3

Причинно%следственные связи
По данному критерию не засчитываются причинно1следственные связи, названные при
указании роли личности и засчитанные по критерию К2

2

Правильно указаны две причинно�следственные связи, характеризующие причины возникнове�
ния событий (явлений, процессов), происходивших в данный период

2

Правильно указана одна причинно�следственная связь, характеризующая причины возникно�
вения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период

1

Причинно�следственные связи указаны неверно / не указаны 0

К4

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю Рос%
сии

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 Рос�
сии 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 Рос�
сии не дана

0

К5

Использование исторической терминологии 1

При изложении корректно использована историческая терминология 1

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

0

К6

Наличие фактических ошибок.
1 или 2 балла по критерию К6 может быть выставлено только в случае, если по критери1
ям 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

К7

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 мате�
риала)

1

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0

Максимальный балл 11


