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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 причинно- 

следственные, 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; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в 

нескольких информационных рядах; 
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- 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 причинно - 

следственного, структурно-функционального, временного 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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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИ  ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ЭКЗАМЕНА КФУ 

 

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    ГОД 

А) принятие Указа об урочных летах 

Б) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

В) разорение Москвы ханом Тохтамышем 

Г) воцарение Елизаветы Петровны 

   

1) 1382 г. 

2) 1597 г. 

3) 1741 г. 

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)   ФАКТ 

А) социальные движения XVII в. 

Б) Великая российская революция 1917 г. 

В) сопротивление реформам Петра I 

Г) ордынское владычество над Русью 

   

1) восстание военных поселян 

под Новгородом 

2) восстание под руководством 

К. Булавина 

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 соот-

ветствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
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А) Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского народа мы по 

преставлении всепресветлейшегодержавнейшего Великого государя Петра Второго, импе-

ратора и самодержца Всероссийского, … 

Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих сове-

тов состоит, того радимы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми пер-

сонах 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 полков-

ничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и про-

чим 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 сове-

та 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 про-

являли 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. 

3) Императрица, о которой идет речь в отрывке, была дочерью Петра I 
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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 пропу-

щенных 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 

3) Зоя Космодемьянская 
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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   УЧАСТНИК 

А) битва на реке Рымник 

Б) разгром печенегов под Киевом 

В) присоединение Смоленска к Московскому 

княжеству 

Г) Первая мировая война 

   

1) Алексей Брусилов 

2) Ярослав Мудрый 

3) Алексей Косыгин 

4) Александр Суворов 

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, отверг-

нув 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, доро-

жа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу на-

чавшихся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, во-
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преки 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 Вели-

ких 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, дерз-

кий 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 спис-

ке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Архитекторы 
Памятники 

архитектуры 

Место 

постройки 

__________(А) Успенский собор Москва 

Доменико 

Трезини 
__________(Б) 

Санкт-

Петербург 

__________(В) 
Екатерининский 

дворец 
__________(Г) 

__________(Д) __________(Е) Москва 

Пропущенные элементы: 

1) Москва 

2) Петропавловский собор 

3) Барма и Постник 

4) Аристотель Фиораванти 

5) Архангельский собор 

6) Ф. О. Шехтель 

7) В. Растрелли 
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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  

Напишите название битвы, события которой обозначены на схеме. 
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14. Задание 14  

Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «1». 

  

15. Задание 15  
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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   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) «Трутень» 

Б) «Слово о Законе и Благодати»    

1) Фильм выдающегося советско-

го режиссера С. Эйзенштейна. 

2) Литературно-художественный 

альманах издавался в 1979 г. при 
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B) «Метрополь» 

Г) «Повесть о Шемякином суде» 

участии писателей В. П. 

Аксенова, Ф. А. Искандера. 

3) Русский сатирический журнал 

второй половины XVIII в., изда-

вался Н. И. Новиковым. 

4) Сатирическое произведение 

XVII в. 

5) Торжественная речь митропо-

лита 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 глав-

нокомандующего 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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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 Баллы  

Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании 2 
Правильно указаны любые два элемента 1 
Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 21 

 
Указания по оцениванию Баллы  

Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании 2 
Правильно указаны любые два элемента 1 
Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 22 

 
Указания по оцениванию Баллы  

Правильно указаны все 3 элемента ответа в задании 2 
Правильно указаны любые два элемента 1 
Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 2 

Задание 23 

Указания по оцениванию Баллы  
Правильно приведены 3объяснения 3 
Правильно приведены 2 объяснения 2 
Правильно приведено 1объяснение 1 

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

0 

Максимальный балл 3 
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Задание 24 

Указания по оцениванию 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 

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). 

 Критерии оценивания Баллы  
К-1 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 

К-2 Исторические личности и их роль в указанных событиях (явлениях, процессах) 

данного периода истории 
2 

Правильно названы две исторические личности, правильно охарактеризована роль 

каждой из этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной 
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) 

рассматриваемого периода истории России 

2 

Правильно названы одна-две исторические личности, правильно охарактеризована 
роль только одной личности с указанием её конкретных действий (или конкретного 

действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных 
событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России (или одного 

события (явления, процесса)) 

1 

Правильно названы одна-две исторические личности, роль каждой из них в указанных 

событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России не охарактеризована 
/охарактеризована неправильно. 

ИЛИ 
Правильно названы одна-две исторические личности, при характеристике роли каждой 

из них в указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России 
приведены рассуждения общего характера без указания их конкретных действий, в 

значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий 
(явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России. 

ИЛИ 
Исторические личности названы неверно. 

ИЛИ 
Исторические личности не названы 

0 

К-3 Причинно-следственные связи 

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

2 

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

2 

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

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 

К-4 Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 

историю России 
1 

Дана оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 

историю России с опорой на исторические факты и (или) мнения историков 
1 
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Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 
историю России сформулирована в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков. 
ИЛИ 

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

0 

К-5 Использование исторической терминологии 1 

При изложении корректно использована историческая терминология 1 

Все исторические термины, понятия использованы некорректно. 

ИЛИ 
Исторические термины, понятия не использованы 

0 

К-6 Наличие фактических ошибок. 
1 или 2 балла по критерию К6 может быть выставлено только в случае, если по 

критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов 

2 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 2 
Допущена одна фактическая ошибка 1 
Допущены две или более фактические ошибки 0 

К-7 Форма изложения. 

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

1 

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

1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальный балл 11 

Ответы к заданиям 

Вариант 1 
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