Вступительные испытания по истории Казанского (Приволжского)
федерального университета охватывают содержание курса истории России с
древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории
(история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и
нацелена на выявление образовательных достижений выпускников средних
общеобразовательных учреждений.
На выполнение вступительных испытаний по истории отводятся 3 часа
55 минут (235 минут).
Задания включают значительный пласт фактического материала.
В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и
информационно-коммуникативных умений выпускников.
Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку
умений: систематизировать исторические факты; устанавливать причинноследственные, структурные и иные связи; использовать источники
информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая
карта, иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать
собственную позицию с привлечением исторических знаний; представлять
результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные параметры деятельности.
Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а также
привлечение широкого круга исторических источников, проблемных
исторических материалов создают возможности для выявления выпускников,
в наибольшей степени ориентированных на продолжение образования по
данному профилю.
Всё указанное выше позволяет качественно дифференцировать
участников экзамена по уровню их подготовки по истории.
Структура вступительного испытания.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей
и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности
заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного
перечня ответов;
– задания на определение последовательности расположения данных
элементов;
2

– задания на установление соответствия элементов, данных в
нескольких информационных рядах;
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде
последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей;
слова; словосочетания (также записывается без пробелов и других
разделителей).
Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.
Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом
исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение
информации; привлечение исторических знаний для анализа проблематики
источника, позиции автора).
Задания 23–25 связанны с применением приёмов причинноследственного,
структурно-функционального,
временнόго
и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы,
ситуации.
Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация
различных точек зрения с привлечением знаний курса.
Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание
25
альтернативное:
выпускник
имеет
возможность
выбрать
один из трёх периодов истории России и продемонстрировать свои знания
и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание 25
оценивается по системе критериев.
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Часть 1.
Вариант № 1
Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала
укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных
символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: НиколайВторой).

1. Задание 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.
1) Казнь Степана Разина
2) Убийство Игоря древлянами
3) Казнь английского короля Карла I Стюарта
2. Задание 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) принятие Указа об урочных летах

ГОД
1) 1382 г.

Б) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград»

2) 1597 г.

В) разорение Москвы ханом Тохтамышем

3) 1741 г.

Г) воцарение Елизаветы Петровны

4) 1801 г.
5) 1929 г.
6) 1946 г.

3. Задание 3
Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям,
явлениям периода 1953–1964 гг.
1) десталинизация
2) новое политическое мышление
3) «новоогарёвский процесс»
4) мирное сосуществование
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5) реабилитация
6) освоение целины
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому
историческому периоду.
4. Задание 4
Напишите пропущенное понятие (термин).
Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на
определённых условиях природных богатств, предприятий и других хозяйственных
объектов, принадлежащих государству, называется _______________ .
5. Задание 5
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами,
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)
А) социальные движения XVII в.

ФАКТ
1) восстание военных поселян
под Новгородом

Б) Великая российская революция 1917 г.
В) сопротивление реформам Петра I

2) восстание под руководством
К. Булавина

Г) ордынское владычество над Русью

3) Корниловский мятеж
4) восстание в Твери против
Щелкана
5) восстание под
предводительством С. Разина
6) расстрел рабочей
демонстрации в Новочеркасске

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

Б

В

Г

6. Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского народа мы по
преставлении всепресветлейшегодержавнейшего Великого государя Петра Второго, императора и самодержца Всероссийского, …
Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того радимы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия:
1. Ни с кем войны не всчинять.
2. Миру не заключать.
3. Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать.
4. В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
5. У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
6. Вотчины и деревни не жаловать.
7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, безсовету Верховного Тайного совета не производить.
8. Государственные доходы в расход не употреблять — и всех верных своих поданных в
неотменной своей милости содержать.
А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны
российской.
Б) «Расположение, или, как тогда говорили, "горячность", которое подчас публично проявляли к цесаревне гвардейцы, усиливалось ещё и тем, что она казалась им нежной и
беззащитной, угнетённой людьми плохими, да к тому ж иностранцами, вроде Бирона или
членов Брауншвейгской фамилии.
А между тем в глазах гвардии цесаревна была единственной, у кого в жилах струилась
кровь Петра, — да так оно и было! Не только в глазах гвардии, но и народа она была
своей, русской.
В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нём говорили с восторгом. Списки
гвардейцев, тех, кто пошёл ночью <…> года на мятеж, примечательны тем, что состоят на
треть из солдат, начавших свою службу ещё при Петре, причём более пятидесяти из них
участвовали в Северной войне и Персидском походе.»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Отрывок относится к началу правления династии Романовых.
2) Условия подписанные императрицей, впоследствии были ею нарушены.
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3) Императрица, о которой идет речь в отрывке, была дочерью Петра I
4) Правление данной императрицы характеризовалось засильем иностранцев.
5) В годы правления этой императрицы Российская империя закрепила за собой Крым и
Причерноморье.
6) В годы правления этой императрицы был открыт Московский Университет.

Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Задание 7
Что из перечисленного характеризует экономическую ситуацию в России 1992–1999-х гг.?
Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) сохранение государственной монополии на внешнюю торговлю
2) проведение ваучерной приватизации
3) разработка пятилетних планов развития народного хозяйства
4) развитие рынка ценных бумаг
5) либерализация цен
6) высокие темпы развития машиностроения
8. Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Героиня обороны Москвы, Герой Российской Федерации ____________была повешена
немцами 29 ноября 1941 в совхозе Головково Наро-Фоминского района.
Б) Первый артиллерийский салют в Москве, в честь освобождения Орла и Белгорода, был
дан в ____________ году.
В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке ____________.
Пропущенные элементы:
1) Эльба
2) Висла
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3) Зоя Космодемьянская
4) Вера Волошина
5) 1945 г.
6) 1943 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

9. Задание 9
Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЕ
А) битва на реке Рымник

УЧАСТНИК
1) Алексей Брусилов

Б) разгром печенегов под Киевом

2) Ярослав Мудрый

В) присоединение Смоленска к Московскому
княжеству

3) Алексей Косыгин
4) Александр Суворов

Г) Первая мировая война
5) Андрей Боголюбский
6) Василий III
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

10. Задание 10
Прочтите отрывок из документа и укажите к какой войне он относится.
«Объявляем всем верным Нашим подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими
народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою
силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда
Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства
требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в
вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры
предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, доро8

жа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что
принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их
отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную
Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих Держав.
Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут
все верные Наши подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее
единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага.
Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий
Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие
благословение».
11. Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Архитекторы
__________(А)
Доменико
Трезини
__________(В)
__________(Д)

Памятники
архитектуры
Успенский собор
__________(Б)
Екатерининский
дворец
__________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Москва
2) Петропавловский собор
3) Барма и Постник
4) Аристотель Фиораванти
5) Архангельский собор
6) Ф. О. Шехтель
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Место
постройки
Москва
СанктПетербург
__________(Г)
Москва

7) В. Растрелли
8) Царское Село
9) Дом Рябушинского
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Задание 12
Прочтите отрывок из летописи.
«В год 6472 (летоисчисление от Сотворения мира). Когда Святослав вырос и возмужал,
стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард), и много
воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко
нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра,
но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими же были и все остальные его
воины, И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на
Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?". Они же ответили:
"Хазарам - по щелягу (серебряная монета неизвестного достоинства) с сохи даем".
В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со
своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их
и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов.
В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил.
В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел
Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря
дань с греков.»
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в
ответ цифры, под которыми они указаны.
1) мать Святослава княгиня Ольга уговорила сына принять православие
2) вятичи селились в нижнем течении Днепра
3) кроме хазар Святослав окончательно разгромил печенегов
4) Святославу не удалось закрепиться на Дунае в противоборстве с Византийской
империей
5) данный текст летописи рассказывает о событиях X в.
6) отцом Святослава был князь Игорь
13. Задание 13
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Напишите название битвы, события которой обозначены на схеме.

14. Задание 14
Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «1».
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15. Задание 15
Напишите название советской военной операции, реализацией которой стали
обозначенные на схеме события.

16. Задание 16
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных.
Цифры укажите в порядке возрастания.
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1) События, обозначенные на схеме, относятся к 1944 г.
2) Командующим одним из советских фронтов, действия которых обозначены на схеме,
был К. К. Рокоссовский.
3) В ходе военных действий, предшествовавших обозначенным на схеме, противник смог
полностью захватить город, обозначенный на схеме цифрой «2».
4) Одним из результатов военной операции, события которой обозначены на схеме, стало
окружение крупной группировки противника.
5) В том же году, к которому относятся обозначенные на схеме события, Красная армия
провела операцию «Багратион».
6) Советская военная операция, ход которой обозначен на схеме, началась в ноябре.
17. Задание 17
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
A) «Трутень»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Фильм выдающегося советского режиссера С. Эйзенштейна.

Б) «Слово о Законе и Благодати»
2) Литературно-художественный
альманах издавался в 1979 г. при
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участии писателей В. П.
Аксенова, Ф. А. Искандера.

B) «Метрополь»
Г) «Повесть о Шемякином суде»

3) Русский сатирический журнал
второй половины XVIII в., издавался Н. И. Новиковым.
4) Сатирическое произведение
XVII в.
5) Торжественная речь митрополита Иллариона в середине XI
века.
6) Басня конца XVIII в.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

18. Задание 18
Рассмотрите схему и выполните задание

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
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1) Изображённый монумент целиком посвящён юбилею крещения Руси.
2) Создание монумента относится к XVIII в.
3) Монумент находится в Великом Новгороде.
4) Автором монумента был скульптор Э. Фальконе.
5) Монумент содержит элементы христианской символики.
19. Задание 19
Рассмотрите схему и выполните задание

При каком из изображённых ниже государей был установлен памятник, изображённый
выше? В ответе запишите цифру, под которой этот государь указан.
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Часть 2.
Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала
номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и азборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.

Из сочинения историка.
«Марш-манёвр главных сил русской армии прикрывался сильным арьергардом, в
задачу которого входило не только обеспечение планомерного и безопасного движения
войск, но и дезориентация противника, для чего часть войск арьергарда должна была
совершать движение в ложном направлении, увлекая за собой неприятельские отряды.
Кутузов приказал командовавшему арьергардом генералу Милорадовичу направить
казаков по Рязанской дороге для "фальшивого движения". Войска арьергарда успешно
выполнили эту задачу, а также установили направление движения и численность
наполеоновских войск.
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Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды, чтобы установить
направление движения главных сил русской армии, ему так и не удалось это сделать...
Наполеон не знал, где находятся Кутузов и его армия. В военной истории нет, пожалуй,
подобного примера, когда бы почти 100-тысячное войско могло бы "исчезнуть" на глазах
у противника. В умении оторваться от французской армии, ввести её в заблуждение, в
способности замаскировать истинное направление движения войск, совершить столь
искусно фланговый марш- манёвр — одна из крупнейших заслуг русского командования.
Завершив манёвр, русская армия прикрыла Калугу, где были сосредоточены огромные
военные запасы, Тулу с её оружейным заводом.
В результате выхода русской армии в район Тарутино открывалась возможность
прямого сообщения с южными областями России, которые могли питать армию людским
пополнением <...> и всеми видами снабжения».
20. Задание 20
Укажите название и дату войны, о событиях которой идёт речь в источнике. Приведите
название военной операции.
21. Задание 21
На основе текста и знаний по истории укажите задачи названной военной операции.
Приведите не менее трёх положений.
22. Задание 22
Используя текст источника, укажите, в чём, по мнению автора, заключалась заслуга главнокомандующего русскими войсками в ходе проведения названной военной операции?
Приведите не менее двух положений.
23. Задание 23
Царствование Александра II вошло в историю как период Великих реформ, проведённых
практически во всех сферах общественной жизни. Многие современники предполагали,
что процесс реформирования будет продолжен и в следующее царствование. Однако при
воцарившемся сыне Александра II – Александре III – был принят консервативный курс
внутренней политики, многие реформы прежнего царствования были скорректированы в
консервативном ключе. Приведите три объяснения тому, что при Александре III не был
продолжен курс на реформы.
24. Задание 24
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке.
"Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии начались ещё при
Ленине, Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. "
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
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Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Задание 25
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории
России:
1) 1054–1132 гг.;
2) октябрь 1894 г. – июль 1914 г.;
3) октябрь 1964 г. – март 1985 г.
В сочинении необходимо:
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному
периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными
событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
Внимание!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать
конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или)
результат указанных событий (процессов, явлений).
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
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Часть 1.
Вариант № 2
Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала
укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных
символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: НиколайВторой).

1. Задание 1
Расположите исторических деятелей в хронологической последовательности их жизни.
Запишите цифры, которыми обозначены имена исторических деятелей, в правильной
последовательности.
1) Г. М. Маленков
2) В. В. Голицын
3) М. Робеспьер
2. Задание 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) ввод советских войск в Афганистан

ГОДЫ
1) 1240 г.

Б) циркуляр о кухаркиных детях

2) 1654 г.

В) Переяславская Рада

3) 1380 г.

Г) Невская битва

4) 1979 г.
5) 1989 г.
6) 1887 г.

3. Задание 3
Ниже приведен перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они, за исключением
двух, относятся к XIX в.
1) Кутузов
2) Багратион
3) Ватутин
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4) Скобелев
5) Гурко
6) Нахимов
7) Рокоссовский
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому
историческому периоду.
4. Задание 4
Напишите пропущенное слово.
Возникшее в период правления Николая I направление общественной мысли, основными
положениями которого было возвращение России к идеалам допетровской Руси, воссоздание монархии, опирающейся на совещательный Земский собор, называется
________________.
5. Задание 5
Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—
1930-х гг. и их определениями.

АББРЕВИАТУРЫ
A) ГУЛАГ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем

Б) ВЧК

2) орган по управлению экономикой страны

B) СНК

3) орган по управлению исправительными учреждениями
СССР

Г) ВСНХ
4) высший судебный орган СССР
5) высший орган исполнительной власти СССР
6) орган власти по проведению реабилитации
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

6. Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Была зима в то время, и [князь] распустил все свои полки за добычей, как только
пришли в землю Немецкую… Услышав об этом, магистр пошёл против них со всеми
своими епископами и со всем множеством их народа и силы их, какая только ни была в их
области вместе с королевскою помощью; и сошли на озеро, именуемое Чудским. [Князь]
отступил назад. Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же ...поставил войско на Чудском
озере на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою крестною и приготовившись к
бою, пошёл против них. [Войска] сошлись на Чудском озере; было тех и других большое
множество... Был же тогда день субботний, и, на восходе солнца, сошлись оба войска. И
немцы и чудь пробились клином сквозь полки. И была тут злая и великая сеча для немцев
и чуди, и слышен был треск от ломающихся копей и звук от ударов мечей, так что и лёд
на замёрзшем озере подломился и не видно было льда, потому что он покрылся кровью...
И обратились враги в бегство и гнали их с боем... Был же этот бой 5 апреля».
Б) «Затем послал [князь] по всему городу сказать: «Если не придёт кто завтра на реку —
будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Услышав это, с
радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы
этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел [князь] с попами царицыными и
корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни
до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а
уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы... Люди же, крестившись,
разошлись по домам. [Князь] же был рад, что познал Бога сам и люди его... И... приказал
рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь
во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им
[раньше] требы князь и люди».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Описываемые в источнике события относятся к X в.
2) Событиям, описываемым в источнике, непосредственно предшествовала руссковизантийская война.
3) В том же веке, к которому относятся события, описываемые в источнике, был построен
собор Св. Софии в Новгороде.
4) Князь, о котором говорится в источнике, — Юрий Долгорукий.
5) Современником событий, описываемых в источнике, был хан Батый.
6) Событие, которое описывается в источнике, получило в истории образное название
«Ледовое побоище».
Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Задание 7
Какие три из перечисленных военачальников прославились во время Крымской войны?
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
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1) М. Д. Скобелев
2) М. Б. Барклай де Толли
3) П. И. Багратион
4) В. И. Истомин
5) П. С. Нахимов
6) В. А. Корнилов
8. Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Операция советских партизан, проведённая в 1943 г., называлась _______.
Б) Ялтинская конференция «Большой тройки» прошла в _______.
В) Советский военный деятель, лётчик-ас времён Великой Отечественной войны —
_______
Пропущенные элементы:
1) 1944 г.
2) 1945 г.
3) И. Н. Кожедуб
4) «Уран»
5) Д. Ф. Устинов
6) «Рельсовая война»
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

9. Задание 9
Установите соответствие между именами современников.
ИМЕНА
А) царь Алексей Михайлович

ИМЕНА
1) А. Курбский
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Б) император Пётр I

2) Ф. Лефорт

В) императрица Елизавета Петровна

3) М. Кутузов

Г) император Александр I

4) А. Ордин-Нащокин
5) М. Ломоносов

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

Б

В

Г

10. Задание 10
Прочтите отрывок изречи государственного деятеля и укажите фамилию автора.
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление.
Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города —
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более
двухсот человек.Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены
также с румынской и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории
цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это разбойничье
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских
правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов
30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару Иностранных Дел заявление от
имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с
войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной
германской границы.....Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.».
11. Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Деятель
С.Ю. Витте

Событие
Дата
__________(А)
__________(Б)
Закон об отмене
__________(В)
__________(Г)
рабства
__________(Д) «Положение об уси1881 г.
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Н.Н.
Новосильцев

ленной и чрезвычайной охране»
Уставная грамота
__________(Е)
Российской империи

Пропущенные элементы:
1) 1905 г.
2) Портсмутский мир
3) Александр III
4) 1862 г.
5) Сан-Стефанский мир
6) Д. Вашингтон
7) 1842 г.
8) А. Линкольн
9) 1820 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Задание 12
Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и политического деятеля.
«Положение становилось грозным. Правительство, министры земледелия и
продовольствия — Шингарёв и Пешехонов — беспомощно взывали "к разуму и совести"
земледельцев. Петроградский и Московский советы рабочих и солдатских депутатов,
видя, что продовольственные органы бессильны справиться с надвигающимся бедствием,
каждый порознь, решили послать своих эмиссаров во все хлебородные губернии, поручив
им выяснить наличные запасы на местах и самыми решительными мерами организовать
подвоз к станциям и пристаням. В свою очередь, армейские войсковые комитеты
организовали свои комиссии для той же цели. Все эти обособленные, не раз самочинные
действия вносили ещё большую путаницу в план заготовок и подвоза.
В конечном результате, воззванием, обнародованным 29 августа, правительство
констатировало чрезвычайно тяжёлое положение страны: правительственные запасы
беспрерывно уменьшаются; "города, целые губернии и даже фронт терпят острую нужду в
хлебе, хотя его в стране достаточно"; многие не сдали даже прошлогоднего урожая,
многие агитируют, запрещают другим выполнять свой долг... Правительство, с целью
"предотвратить грозящую родине смертельную опасность", вновь увеличило твёрдые
цены, угрожало применением крайних мер воздействия против ослушников, и вновь
обещало принять меры к нормировке цен и распределению предметов, нужных деревне».
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в цифры, под которыми они указаны.
1) События, описанные в отрывке, происходили в 1917 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в воспоминаниях, было свергнуто в том же году,
когда происходили описанные события.
3) События, описанные в отрывке, происходили в условиях Гражданской войны между
белыми и красными в России.
4) Автор воспоминаний констатирует беспомощность правительства в решении
продовольственной проблемы.
5) Правительство пыталось организовать сдачу земледельцами хлеба исключительно на
добровольных началах.
6) В названных в отрывке Советах рабочих и солдатских депутатов в период описанных
событий преобладали большевики.
13. Задание 13
Рассмотрите схему и выполните задание

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
14. Задание 14
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Рассмотрите схему и выполните задание

Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в
тысяча девятьсот сорок ______ году».
15. Задание 15
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите название периода Великой Отечественной войны, к которому относится эта
битва.
16. Задание 16
Рассмотрите схему и выполните задание
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась
партизанская операция «Рельсовая война».
2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии.
3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4».
4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое
сражение Великой Отечественной войны.
5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.
6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги.
17. Задание 17
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
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ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А) «Родина-мать»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Сейчас в данном здании расположена мусульманская мечеть.

Б) храм Христа Спасителя
2) Памятник посвящен победе в
Отечественной войне 1812 г.

В) церковь Вознесения в Коломенском

3) Памятник установлен в Волгограде на Мамаевом кургане.

Г) Софийский собор в Киеве

4) Памятник установлен в честь
рождения правителя, при котором
на Руси началось книгопечатание.
5) Памятник установлен в честь
победы над печенегами.
6) Памятник является самым высоким скульптурным творением в
современной Российской
Федерации.

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

Б

В

Г

18. Задание 18

Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) постройка этой церкви относится к XIV в.
2) это одна из первых каменных церквей, построенных в шатровом стиле
3) церковь была воздвигнута в честь взятия Казани
4) зодчий, построивший данную церковь — Аристотель Фиораванти
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5) эта церковь была возведена в одной из великокняжеских резиденций
19. Задание 19
Какие памятники архитектуры построены в том же стиле, что и приведённый на изображении справа? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Часть 2.
Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала
номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и азборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза.
«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели
Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим
союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу
неотложной помощи, включая помощь вооружённым силам. Это обращение вызвано
угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и
установленной Конституцией государственности со стороны контрреволюционных сил,
вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами...

30

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы
Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств
социалистического содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии
представляет собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира.
Советское правительство и правительства союзных стран — Народной Республики
Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики,
Польской Народной Республики, — исходя из принципов нерасторжимой дружбы и
сотрудничества и в соответствии с существующими договорными обязательствами,
решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому
народу необходимой помощи...
Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в
какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и
продиктованы заботой о его укреплении. Братские страны твёрдо и решительно
противопоставляют любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не
будет позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических государств».
20. Задание 20
Укажите год, когда было сделано данное заявление. Укажите название кратковременного
периода в политической и культурной жизни Чехословакии, создавшего предпосылки для
данного заявления. Укажите название военно-политического объединения, членами
которого являлись страны, перечисленные в отрывке.

21. Задание 21
Укажите три причины оказания помощи руководству Коммунистической партии
Чехословакии, обозначенные в тексте.
22. Задание 22
Укажите название политики СССР в отношении входивших в социалистический блок
стран, упомянутых в отрывке, сформулированной в тот же период, когда было сделано
данное заявление. В чём заключалось содержание этой политики (назовите одно
положение)? Когда СССР отказался от её проведения?
23. Задание 23
В 1601 году из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он
объявил себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в пределы России, имея всего около четырех тысяч казаков и поляков. В 1605 году он взошел
на трон. Объясните, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть? Приведите
три объяснения.
24. Задание 24
Ниже указана одна из точек зрения на характер восстания (крестьянской войны) 1773—
1775 гг.
Повстанцы во главе с Е. И. Пугачевым казнили воевод и помещиков, но при этом пытались копировать существовавшую модель государственного устройства.
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную
оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...
25. Задание 25
1) 1505 — 1533 гг.; 2) сентябрь 1689 г. — январь 1725 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
событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;
— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние
событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
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Часть 1.
Вариант № 3
Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала
укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных
символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: НиколайВторой).

1. Задание 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) подписание первого письменного договора Руси с Византией
2) Брусиловский прорыв
3) провозглашение Наполеона Бонапарта императором Франции
2. Задание 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
A) поход Болеслава II Смелого на Киев

ГОДЫ
1) 1151 г.

Б) образование Пушкарского приказа

2) 1069 г.

B) разгром немецко-фашистских войск под Ленин- 3) 1944 г.
градом и Новгородом
4) 1752 г.
Г) основание Морского кадетского корпуса
5) 1577 г.
6) 1480 г.

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

Б

В

Г

3. Задание 3
Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они, за исключением двух,
возникли в 1940—1990-хгг.
1) СНК
33

2) СЭВ
3) ООН
4) ОВД
5) ВЧК
6) НАТО
Найдите и запишите порядковые номера аббревиатуры, появившихся в другой
исторический период.
4. Задание 4
Напишите пропущенное слово.
Территория, выделенная монарху в особое правление, а также политика террора и
репрессий, которая проводилась в период правления Ивана IV, получили одно название —
«_______».
5. Задание 5
Какие события из перечисленных ниже относятся к правлению царя Михаила
Фёдоровича? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) создание полков «нового строя»
2) Соляной бунт
3) Смоленская война
4) освобождение Москвы от поляков
5) заключение Ништадтского мирного договора
6) заключение Столбовского мирного договора
6. Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «И начали князья собирать воинов каждый в своей области: великий князь Мстислав
Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав СвятославичКозельский, внук Всеволода Черниговского, и Мстислав Мстиславич Галицкий — эти старшие князья в Русской
земле; а с ними и младшие князья: Даниил Романович, внук Мстислава, и князь Михаил
Всеволодович Черниговский, и князь Всеволод Мстиславич, сын киевского князя, и мно34

гие другие князья. Когда все князья собрались на совет в Киеве, они послали во Владимир
к великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью; а он отправил к ним Василька
Ростовского. Посоветовавшись, князья решили встретить врага на чужой земле... и, собрав
всех русских воинов, выступили в поход...»
Б) «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельдаизоделись оружием и одеждой,
а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь
и пошёл... за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие... мужи его.
Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я
возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину, а сам с малой частью дружины
вернулся, желая большего богатства. ...И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и... убили Игоря и дружинников его...»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данное событие произошло после Крещения Руси.
2) Современником данного события был Чингисхан.
3) Данное событие закончилось победой великого князя.
4) Противниками русских воинов во время данного события были половцы.
5) Князь, участвующий в данных событиях, дважды ходил на Византию.
6) Одним из следствий данного события было упорядочение сбора дани.
Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Задание 7
Какие три из перечисленных событий относятся к русско-японской войне? Запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) оборона Шипки
2) мирные переговоры в Портсмуте
3) Брусиловский прорыв
4) оборона Порт-Артура
5) Мукденское сражение
6) подписание Сан-Стефанского договора
8. Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
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A) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан во время _______ битвы.
B) Одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом был _______ .
В) Частичный прорыв блокады Ленинграда произошёл в январе _______ .

Пропущенные элементы:
1) 1943 г.
2) М. В. Кантария
3) Московской
4) Сталинградской
5) 1942 г.
6) И. В. Панфилов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

9. Задание 9
Установите соответствие между фамилиями участников общественного движения XIX в.
и их принадлежностью к течениям общественной мысли.
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ
A) Б. Н. Чичерин

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТЕЧЕНИЯМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
1) социал-демократ

Б) К. С. Аксаков

2) декабрист

B) П. А. Кропоткин

3) славянофил

Г) Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум)

4) анархист
5) западник

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

Б

В

Г

10. Задание 10
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Прочтите отрывок из воспоминаний советского государственного деятеля и напишите
название страны в именительном падеже, пропущенное в тексте.
«Что касается территорий, то американцы, нужно отдать им должное, сдержали своё
слово. Когда проект мирного договора с ____________ был составлен, мы тоже получили
там место для подписи. Соблюдение наших интересов было предусмотрено, как и
оговаривалось ранее протоколом, подписанным ещё Рузвельтом. Нам надо было
подписать этот договор. Я не знаю, что сыграло главную роль в нашем отказе: самолюбие
Сталина, гордость за наши успехи во Второй мировой войне или то, что Сталин
переоценил свои возможности и влияние на ход событий. Но он закусил удила и отказался
подписать договор. Кому была выгода от нашего отказа? Правда, мы фактически
территории Южного Сахалина и Курильских островов получили. Наши войска стояли
там, реализация соответствующих пунктов договора как бы уже произошла. Но
юридического подтверждения она не обрела и не была закреплена в мирном договоре».
11. Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
Социально-экономическое
Правитель

Результат
преобразование
Создание благоприятных условий

__________(А) Введение системы интендантов
для сбора налогов
Пётр III
Запрет покупки крестьян к заводам __________(Б)
__________(В) __________(Г)
Дробление дворянских имений
Пётр I
__________(Д)
__________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Екатерина II
2) увеличение численности налогоплательщиков
3) отмена указа о единонаследии
4) издание указа о секуляризации церковных земель
5) расширение использования наёмного труда в промышленности
6) Людовик XIII
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7) облегчение распределения государственных заказов на изготовление военной
продукции
8) введение подушной подати
9) Анна Иоанновна
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

12. Задание 12
Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского.
«…внутренние затруднения правительства усиливались ещё глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не
похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно
подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии
в продолжение всего [века] все общественные состояния немолчно жалуются на свои
бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и
до конца века является господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь
Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и
терпения у русского народа.
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил Фёдорович.
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ
Петра I.
13. Задание 13
Рассмотрите схему и выполните задания
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Назовите монарха (имя и порядковый номер словами, например ИванТретий), в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.
14. Задание 14
Рассмотрите схему и выполните задания

39

Назовите фамилию государственного деятеля, получившего почётный титул за присоединение и освоение территорий, обозначенных на схеме цифрой «2».
15. Задание 15
Рассмотрите схему и выполните задания
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Напишите название государства, которое было основным противником России в войне,
события которой изображены на данной схеме.
16. Задание 16
Рассмотрите схему и выполните задания
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории.
2) Начало войны, события которой изображены на данной схеме, стало предлогом для
прекращения деятельности Уложенной комиссии.
3) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала
империей.
4) Мирный договор, завершивший войну, события которой обозначены на данной схеме,
был подписан в городе, отмеченном цифрой «1».
5) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стало получение
Россией выхода к Чёрному морю.
6) Участниками событий данной войны были А. Орлов и П. Румянцев.
17. Задание 17
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
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ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А) «Задонщина»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Иное название событий —
«Куликовская битва».

Б) «Повесть об Азовском осадном сидении»
2) Произведение отражает события 1812 г.

В) картина «Перед атакой. Под Плевной»

3) Событие произошло в
царствование Михаила Романова.

Г) роман «Живые и мёртвые»

4) Произведение имеет
продолжение под названиями
«Солдатами не рождаются» и
«Последнее лето».
5) Другое название — «Азовские
походы»
6) Командующий: «Четвёртого
штурма не будет. Будет осада».

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

Б

В

Г

18. Задание 18
Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
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1) Церковь находится в г. Владимире.
2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко».
3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III.
4) Церковь построена в шатровом стиле.
5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Великой Отечественной
войны.

19. Задание 19
Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя,
в честь рождения которого была сооружена изображённая выше церковь?
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В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны
Часть 2.
Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала
номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и азборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС.
«XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного
мира в целом. Мы начинаем работу с чувством глубокого понимания своей
ответственности перед партией и советским народом... По достоинству оценивая
достигнутое, руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии и
народу о наших упущениях в политической и практической деятельности,
неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере, о причинах таких
явлении. В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин,
прежде всего, субъективного порядка, практические действия партийных и
государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в
развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застыл ость форм и
методов управления, нарастание бюрократизма - всё это наносило немалый ущерб делу. В
жизни общества начали проступать застойные явления.
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Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах стала брать
верх своеобразная психология: как бы улучшить дела, ничего не меняя. Но так не бывает,
товарищи. Как говорят, остановишься на миг — отстанешь на версту. Нельзя уклоняться
от решения назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране,
государству, партии. И давайте скажем об этом в полный голос!..
Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для
внешних. Изменения в современном мировом развитии настолько глубоки и значительны,
что они требуют переосмысления, комплексного анализа всех его факторов. Обстановка
ядерного противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам
взаимоотношений между различными социальными системами, государствами и
регионами...
Выражением глубокого осознания партией принципиально новой ситуации внутри
страны и на мировой арене, своей ответственности за судьбы Родины, проявлением её
воли и решимости осуществить назревшие преобразования стала выдвинутая апрельским
Пленумом установка на ускорение социально-экономического развития нашего
общества».
20. Задание 20
Укажите время (с точностью до десятилетия), когда прозвучал данный доклад. Назовите
фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, сделавшего данный доклад. Укажите
название политики преобразований в СССР, проведение которой обосновывается в данном докладе
21. Задание 21
Назовите три недостатка системы управления в СССР, которые отмечает автор
22. Задание 22
Используя знания по истории, укажите не менее трёх изменений в политической системе
СССР в тот период истории страны, когда был сделан данный доклад.
23. Задание 23
После Великой Отечественной войны в СССР ряд экономистов выдвинули положение,
что в целях восстановления разрушенной экономики могут быть частично возрождены
рыночные механизмы (предлагалось предоставить право свободной торговли
сельхозпродукцией, акционировать промышленные предприятия и т.д.). Однако путь экономического развития был выбран другой.назовитие не менее трех последствий для советской экономики выбора такого пути.
24. Задание 24
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке:
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"Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии начались ещё при
Ленине, Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. "
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Задание 25
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории
России:
1) 1113—1237 гг.;
2) 1425—1533 гг.;
3) 1917—1924 гг.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду
истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениям, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории
России;
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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Часть 1.
Вариант № 4
Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала
укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных
символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: НиколайВторой).

1. Задание 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) Падение Византии
2) Битва на реке Сить
3) Грюнвальдская битва
2. Задание 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
A) Грюнвальдская битва

ГОДЫ
1) 1410 г.

Б) заключение Плюсского перемирия между Россией и Швецией

2) 1480 г.

B) издание манифеста о вольности дворянской

3) 1583 г.

Г) переход к нэпу, замена продразвёрстки продналогом

4) 1762 г.
5) 1921 г.
6) 1928 г.

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

Б

В

Г

3. Задание 3
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Ниже приведён ряд терминов, понятий. Появление всех, за исключением двух, относятся к
XVI−XVII в.
1) Соборное уложение
2) стрельцы
3) опричнина
4) коллегии
5) разинщина
6) Сенат
Найдите и запишите порядковые номера терминов, понятий, относящихся к другому историческому периоду.
4. Задание 4
Запишите термин, о котором идёт речь.
Первый русский музей, учреждённый ещё при Петре I, представлявший в начале коллекцию «всяких диковинок и уродцев».
5. Задание 5
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)
А) правление Ярослава Мудрого

ФАКТЫ
1) учреждение должности Президента СССР

Б) процесс закрепощения крестьян
2) создание Боярской думы
В) Первая российская революция
3) принятие Соборного уложения
Г) перестройка
4) создание Верховного совета
СССР
5) принятие Основных законов
Российской империи
6) начало разработки первого
свода письменных законов – Русской правды
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
49

А

Б

В

Г

6. Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «…Внезапная кончина Императора …. поразила всю Россию; скорбь была общая,
непритворная, но известные качества Августейшего преемника служили для всех некоторым утешением. Нет необходимости исчислять первых действий нового венценосца, которые Ему в подробности известны по той неутомимой деятельности, с которою Он лично
вникает во все отрасли государственного управления; но нельзя прейти молчанием, с
какою радостью было встречено Его прибытие к армии и какую неисчислимую пользу
принесло личное Его обозрение оной. Государь почти скрывал Своё намерение, и, следуя
влечению Своего сердца, предпринял путешествие в Крым вопреки замечаний
приближённых к Нему лиц. Впоследствии те самые лица, которые не одобряли этого
намерения, увидя, с каким восторгом был принят Государь своею армией и как она оживилась Его присутствием, согласились в преувеличении своих опасений.»
Б) «Ваше Императорское Величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и
беспокою. Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осуждённых преступников от
смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству извращённые мысли и убедить Вас к помилованию
преступников.
Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы,
перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем)
требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется.
Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех великий и
поколеблет сердца всех Ваших подданных.
Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и что требует. В
эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас
же строить новые ковы. Ради Бога, Ваше Величество, да не проникнет в сердце Вам голос
лести и мечтательности.
Вашего Императорского Величества верноподданный
Константин Победоносцев».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) В отрывке речь идет о кончине императора, подавившем восстание декабристов.
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2) В отрывке речь идет о кончине императора при котором Россия потеряла Аляску.
3) В отрывке речь идет о кончине императора при котором к России был присоединен
Крым.
4) Император о чьей смерти говорится в отрывке был сыном Павла I.
5) В отрывке речь идет о кончине императора, осуществившего отмену крепостного права.
6) В отрывке речь идет о кончине императора, руководившем страной в войнах с Наполеоновской Францией.

Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Задание 7
Какие три из перечисленных событий относятся к XV в.?
1) присоединение Тверского княжества к Московскому государству
2) битва на реке Сити
3) созыв Стоглавого собора
4) Грюнвальдская битва
5) введение «заповедных лет»
6) издание Судебника Ивана III
8. Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
A) В соответствии с планом ______________ враг сосредоточил на Московском направлении 1,8 млн солдат и офицеров, значительное количество боевой техники.
Б) Войска 62-й и 64-й армий во главе с генералами ______________ и М. С. Шумиловым,
упорно обороняясь, сорвали планы фашистского командования, сковав в районе Сталинграда лучшие дивизии вермахта.
B) Местом гибели свыше 100 тыс. русских, украинцев и евреев стал овраг на окраине
Киева — ______________, где фашисты устраивали массовые расстрелы людей.
Пропущенные элементы:
1) «Тайфун»
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2) В. И. Чуйков
3) «На козах»
4) «Цитадель»
5) В. А. Котик
6) Бабий Яр
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

9. Задание 9
Установите соответствие между государственными деятелями начала XX в. и их
деятельностью.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
A) великий князь Николай Николаевич

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) создание рабочих организаций, подконтрольных полиц

Б) С. Ю. Витте

2) подготовка манифеста об учреждении законодательной
Государственной думы

B) С. В. Зубатов
3) руководство правительством в годы Первой мировой
войны

Г) П. А. Столыпин

4) руководство армией в годы Первой мировой войны

5) подготовка указа о праве крестьян выходить из общин
наделом
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

10. Задание 10
Прочтите отрывок из письма и укажите политический псевдоним автора под которым, он
вошел в историю:
«К вопросу о высылке из России меньшевиков, н[ародных] с[оциалист]ов, кадетов и
т[ому] п[одобных] я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до моего отпуска, не закончена и сейчас. Решительно «искоренить» всех энесов?
Пешехонова, Мякотина, Горнфельда? Петрищева и др. По-моему, всех выслать. Вреднее
всякого эсера, ибо ловчее. То же А.Н. Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста»
(Озеров и мн[огие], мн[огие] другие). Ме[ныпеви]ки: Розанов (врач, хитрый), Вигдорчик
(Мигуло или как-то в этом роде), Любовь Никол[аевна] Радченко и ее молодая дочь
(понаслышке злейшие враги большевизма); Н. А. Рожков (надо его выслать, неисправим);
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С.Л. Франк (автор «Методологии»). Комиссия под надзором Манцева, Мес-синга и др.
должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу
безжалостно. Очистим Россию надолго. Насчет Лежнева (бывший «День») очень
подумать: не выслать ли? Всегда будет коварнейшим, насколько я могу судить по прочитанным его статьям. Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», — враги самые
беспощадные. Всех их — вон из России. Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров,
не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа!
Всех авторов «Дома литераторов», питерской «Мысли»; Харьков обшарить, мы его не
знаем, это для нас «заграница». Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров».
11. Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.
Век

Событие истории зарубежных
стран

Событие истории России

(А)
XI в.
XIII
в.
(Е)

Андрусовское перемирие с Речью
Посполитой
(В)

Нормандское завоевание Англии

(Г)

(Д)

Учреждение патриаршества в России

Варфоломеевская ночь во Франции

(Б)

Пропущенные элементы:
1) захват Киева князем Андреем Боголюбским
2) принятие Великой хартии вольностей в Англии
3) XII в.
4) битва на реке Калке
5) XVI в.
6) XVII в.
7) съезд князей в Любече
8) III Крестовый поход
9) казнь английского короля Карла I
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

12. Задание 12
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Прочтите отрывок из воспоминаний участника партийного съезда.
«Лондонский съезд окончился. Вопреки ожиданиям либеральных писак съезд дал нам не
раскол, а дальнейшее сплочение партии. Это был настоящий всероссийский объединительный съезд, ибо на нём впервые были представлены наиболее широко и полно наши
польские, бундовские и латышские товарищи, на нём впервые они приняли активное участие в работах партийного съезда и впервые связали непосредственно судьбу своих организаций с судьбой всей партии. В этом смысле Лондонский съезд значительно подвинул
вперёд дело сплочения Российской социал-демократической рабочей партии.
Таков первый результат Лондонского съезда.
Но этим не исчерпывается значение Лондонского съезда. Дело в том, что, вопреки желанию тех же либеральных писак, съезд окончился победой "большевизма", победой революционной социал-демократии над оппортунистическим крылом нашей партии, над
"меньшевизмом". Всем известны наши разногласия по вопросу о роли различных классов
и партий
в нашей революции. Известно, что официальный центр партии, меньшевистский по своему составу, в целом ряде выступлений становился в противоречие с партией в целом.
Вспомните хотя бы историю с известным призывом ЦК к всеобщей забастовке по поводу
разгона первой Думы, отвергнутым партией… И вот, Лондонский съезд подвёл итог всем
победам революционной социал-демократии, и, закрепив за ней победу, принял тактику
этой социал-демократии.
Таков второй результат Лондонского съезда нашей партии. Фактическое объединение передовых рабочих всей России в единую всероссийскую партию под знаменем революционной социал-демократии – таков смысл Лондонского съезда».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Описываемые в отрывке события произошли накануне Первой российской революции.
2) Автор воспоминаний стоит на позициях меньшевиков.
3) Автор отмечает, что на данном съезде были широко представлены различные социалдемократические организации.
4) Расхождения между большевиками и меньшевиками, по мнению автора, ограничивались незначительными организационными вопросами.
5) Из отрывка следует, что накануне съезда, о котором идёт речь, в руководстве партии
преобладали меньшевики.
6) Автор воспоминаний отмечает объединительный характер съезда.
13. Задание 13
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите название битвы, представленной на схеме.
14. Задание 14
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите имя полководца, который командовал войском, отмеченном на схеме цифрой
«1».
15. Задание 15
Рассмотрите схему и выполните задание

Назовите имя полководца, командовавшего войском, отмеченном на схеме цифрой «2»
16. Задание 16
Рассмотрите схему и выполните задание
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Какие суждения, относящиеся к событию, обозначенному на схеме, являются верными.
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) битва состоялась во время нашествия монголо-татар на юго-западные русские земли
2) один из полководцев, участвовавший в битве, в последствие был канонизирован
русской Церковью
3) битва была примером междоусобных войн на Руси периода политической раздробленности
4) в составе войска одной из сторон сражался отряд половцев
5) результаты битвы имели большое значение для укрепления внешнеполитического
авторитета Московского княжества
6) земли, на которой состоялась битва, принадлежали Великому Новгороду
17. Задание 17
Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A) Д. И. Фонвизин

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) картина «Переход Суворова через Альпы»
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Б) Андрей Рублёв

2) картина «Крестный ход в Курской губернии»

B) И. Е. Репин

3) роман «Они сражались за Родину»

Г) А. Т. Твардовский

4) икона «Троица»
5) комедия «Недоросль»
6) поэма «Василий Тёркин»

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

Б

В

Г

18. Задание 18
Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения о данной карикатуре являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Данная карикатура отражает взгляды большевиков на события Гражданской войны в
России.
2) Карикатура высмеивает нейтралитет стран Запада по отношению к событиям в России.
3) Один из военачальников, чьи фамилии указаны на карикатуре, был провозглашён Верховным правителем России.
4) Россия никогда не входила в военный блок, название которого указано на карикатуре.
5) Все военачальники, фамилии, которых указаны погибли в годы Гражданской войны.
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19. Задание 19
Укажите памятники, посвящённые событиям той же войны, которой посвящена
карикатура. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.
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Часть 2.
Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала
номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и азборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу
истории соответствующего периода.

Из статьи историка А. Н. Сахарова.
«Наконец, чёткие очертания конституционного плана императора проявились в
период послевоенного устройства Европы и решения судьбы бывшего наполеоновского
сателлита — Герцогства Варшавского, большая часть которого вошла в состав Российской
империи под названием Царства Польского. <…>
[Император] выбрал для Польши хоть и ограниченную, но конституцию. Произошла
неслыханная вещь: Россия, по существу, санкционировала появление в рамках своей
государственности конституционного образования, пусть и оговоренного словами о
традициях Российской империи. В мае того же года Царству Польскому уже была
высочайше дарована конституция, предоставлено самоуправление, право иметь
собственную армию; получили поляки и свободу печати.
Так впервые в составе
конституционными нормами».

России

самодержавная

власть

была

ограничена

20. Задание 20
Назовите императора, о действиях которого идёт речь в документе. К какому году относятся упоминаемые события?
21. Задание 21
Почему А.Н. Сахаров называет событие «неслыханным»? Какие права, согласно тексту,
получила присоединённая территория (укажите не менее трёх прав)?
22. Задание 22
При каких обстоятельствах территории, о которых говорится в документе, вошли в состав
Российской империи? Приведите не менее трёх положений.
23. Задание 23
Ещё до окончания Великой Отечественной войны советское руководство задумалось о
мерах по преодолению вызванных войной разрушений и хозяйственной разрухи.
Возникли предложения об использовании опыта, связанного с проведением новой
экономической политики в 1920-х гг. Это предполагало частичное возрождение рыночных
механизмов в экономике. Однако начавшаяся в 1946 г. четвёртая пятилетка проводилась
на принципах форсированной индустриализации и сохранения прежней (довоенной)
экономической модели. Приведите не менее трёх объяснений, почему возобладал именно
этот подход.
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24. Задание 24
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке:
«Действия Н.С. Хрущёва нанесли большой вред советскому сельскому хозяйству и
положению колхозников».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Задание 25
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории
России:
1) 1533 — 1584 гг.; 2) июнь 1762 г. — ноябрь 1796 г.; 3) март 1921 г. — октябрь 1928 г.
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному
периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными
событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;
— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние
событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.
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В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду
Внимание!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать
конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или)
результат указанных событий (процессов, явлений).
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Система оценивания экзаменационной работы по истории
Часть 1
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны
требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1
баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2
баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или
ответ отсутствует, – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна
ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три ошибки, – 1 баллом; если допущено четыре и
более ошибки или ответ отсутствует, –0 баллов.
Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Задание 20
Указания по оцениванию
Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0
2

Задание 21
Указания по оцениванию
Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0
2

Задание 22
Указания по оцениванию
Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0
2

Задание 23
Указания по оцениванию
Правильно приведены 3объяснения
Правильно приведены 2 объяснения
Правильно приведено 1объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Баллы
3
2
1
0
3

Задание 24
Указания по оцениванию
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки
Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены только два
аргумента в опровержение оценки
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
Максимальный балл

Баллы
4
3
2
1
0

4

Задание 25
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).

К-1

К-2

К-3

К-4

Критерии оценивания

Баллы

Указание событий (явлений, процессов)
Правильно указаны два события (явления, процесса)
Правильно указано одно событие (явление, процесс)
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно
Исторические личности и их роль в указанных событиях (явлениях, процессах)
данного периода истории
Правильно названы две исторические личности, правильно охарактеризована роль
каждой из этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов)
рассматриваемого периода истории России
Правильно названы одна-две исторические личности, правильно охарактеризована
роль только одной личности с указанием её конкретных действий (или конкретного
действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных
событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России (или одного
события (явления, процесса))
Правильно названы одна-две исторические личности, роль каждой из них в указанных
событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России не охарактеризована
/охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна-две исторические личности, при характеристике роли каждой
из них в указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России
приведены рассуждения общего характера без указания их конкретных действий, в
значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий
(явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России.
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы
Причинно-следственные связи
По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные
при указании роли личности и засчитанные по критерию К2
Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие причины
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период
Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая причину
возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период
Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую
историю России
Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую
историю России с опорой на исторические факты и (или) мнения историков

2
2
1
0
2
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2

1

0

2
2
1
0
1
1

К-5

К-6

К-7

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую
историю России сформулирована в общей форме или на уровне обыденных
представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков.
ИЛИ
Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую
историю России не дана
Использование исторической терминологии
При изложении корректно использована историческая терминология
Все исторические термины, понятия использованы некорректно.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

0

Наличие фактических ошибок.
1 или 2 балла по критерию К6 может быть выставлено только в случае, если по
критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки
Допущена одна фактическая ошибка
Допущены две или более фактические ошибки
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
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное
изложение материала)
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений

2

Максимальный балл

Шкала переводов баллов на вступительном экзамене по истории
Первичный балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тестовый балл
4
8
11
15
18
22
25
29
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
65

1
1
0

2
1
0
1
1
0

11

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

51
52
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
75
77
79
82
84
86
89
91
93
96
98
100

Максимальный балл по итогам вступительного испытания – 100 баллов.
Минимальный балл по итогам вступительного испытания – 32 балла.
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Ответы к заданиям
Вариант 1

Вариант 2
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Вариант 3

Вариант 4
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