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Решения демоверсии ОГЭ по истории 2020 год 
 
1) Ответ:153 
Отмена крепостного права в России — 1861 г.; 
принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича — 1649 г. 
Ледовое побоище—1242 г. 
 
2) Ответ:2431 
избрание на царство Бориса Годунова-1598 г 
свержение Лжедмитрия I 1606 г. 
формирование Второго земского ополчения— Второе земское (народное) ополчение – это движение 
1611-1612 гг. по освобождению России от польско-литовских интервентов (в период Смутного 
времени). 
Избрание на царство Михаила Романова-1613 г. 
 
3) Ответ:Рекруты 
Ре́ крут (от фр. récruter — набирать войско) — лицо, принятое на военную службу по воинской 
повинности или найму. В рекруты набирали, как правило, холостых, но жёнам рекрутов разрешалось 
следовать за мужем к месту службы. Во время службы рядовой мог жениться с разрешения 
полкового начальства. 
 
4) Ответ:34 
Так и назывались Новгородская и Псковская феодальные республики. Высший орган - народное вече. 
 
5) Ответ:4 
Петраше́ вцы — осуждённые в 1849 году участники собраний у Михаила Буташевича-Петрашевского. 
Будучи все в той или иной мере «вольнодумцами», петрашевцы были неоднородны по своим 
взглядам. 
Остальные понятия относятся к октябрьской революции. 
 
6) Ответ:1423 
Восточное направление — присоединение Казанского ханства в 1552, Астраханского ханства в 1556 
и поход Ермака в Сибирь позволили не только обезопасить Русское царство от разорительных 
набегов кочевых племен, продолжавшихся несколько столетий, но и существенно расширило его 
территории. 
Цели опричнины Иван Грозный введением опричнины преследовал цель уничтожить сепаратизм 
феодальной знати. Он осуществлял опричную политику, не останавливаясь ни перед какими мерами. 
В свой удел (опричнину) царь взял многие уезды на западе, юго-западе и в центре России, богатые 
северные регионы, часть территории Москвы и соответсвенно центральные уезды России были 
разорены. 
 
7) Ответ:213 
А) Согласно данной таблице к 1890 г. преобладающими в экономике России стали германские 
инвестиции. (Германские инвестиции. Характеризуя особенности германских промышленных 
инвестиций, исследователь Л.Я. Эвентов указывал на то, что немецкий капитал «обслуживал 
интересы своей национальной индустрии путем открытия в России филиалов крупных германских 
промышленных объединений - электрических, химических, машиностроительных и т.д. - или путем 
учреждения внешне самостоятельных, но фактически подсобных предприятий, занимавшихся 
добыванием сырья для германских предприятий и сбытом их продукции, именно в 1890 году вопрос 
о роли и влиянии иностранного капитала в отечественной экономике вызвал острую дискуссию 
экономистов. 
 
Б) Согласно данной таблице к концу XIX в.иностранные инвестиции в российскую  экономику 
увеличились. (В экономическом развитии России конца XIX - начала XX в. значительную роль 
сыграли иностранные инвестиции. К концу XIX в. в Западной Европе имелось немало свободных 
капиталов, искавших приложения. Более низкая, чем на Западе стоимость рабочей силы делала 
Россию весьма подходящим объектом для инвестиций в глазах зарубежных вкладчиков.) 
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В) Согласно данной таблице наиболее слабой динамикой в конце XIX в. характеризовались 
английские инвестиции. 
 
8) Ответ:четырнадцатый  
Куликовская битва -14 век (8 сентября 1380 год) 
 
9) Ответ:Мамай 
Кулико́вская би́ тва (Мамаево или Донское побоище) — крупное сражение между объединённым 
русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от 
впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области). Решающая 
победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства 
Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за 
Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности 
великих московских князей. 
 
10) Ответ:2 
Коломна 
 
11) Ответ:1 
Специальные монеты были отчеканены и для присоединенной Ливонии, Лифляндской и Эстляндской 
губерний. Чеканились они в 1756-1757 годах в основном для солдат, которые были размещены на 
территории прибалтики, так как Россия готовилась вступить в Семилетнюю войну. Войска получали 
жалование в российских деньгах и чтобы купить провиант приходилось менять деньги на местную 
валюту по невыгодному курсу. Поэтому было принято решение чеканить деньги по талерной, 
двенадцатиричной системе исчисления, понятной местным жителям, из-за этого кстати на монетах 
отсутствует слово «копеек», а сами монеты стали называть «ливонезами». Монеты должны были 
ограничиться хождением в городе Нарва и его окрестностях, но распространились далеко за пределы 
Лифляндии и Эстляндии, что свидетельствует о том, что не смотря на небольшой тираж, ливонез 
легко вошел в систему денежных обращений на окраине империи. Номинал у монет был 2 копейки, 4, 
24, 48 и 96. Монеты делали из серебра. Основным изображением на данных монетах был двуглавый 
орёл, который также изображался и на русских монетах, с помещённым на него лифляндским и 
эстляндским гербами. Также данные монеты имели надпись, которая дословно переводилась как 
«монета ливоэстонская». Прекращение чеканки монет связывают с началом боевых действий и более 
низкой ценой металла по сравнению с общегосударственным стандартом. 
 
12) Ответ:Пестель 
Ру́ сская пра́ вда» Павла Ивановича Пестеля — основной программный документ Южного общества 
декабристов, принятый руководителями его управ в 1823 году. Полное наименование — «Заповедная 
государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования 
России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления, 
обладающего диктаторскими полномочиями» — было дано документу П. И. Пестелем в 1824 году. 
 
13) Ответ:25 
2)Время окончания труда «История о великом князе Московском» датируется 1579 годом. Это был 
период создания царской опричнины, период опалы на неугодных, мятежных бояр, период 
общенародного страха перед «тираном». 
5)Собор Василия Блаженного—Строительство собора велось с 1555 по 1561 год. 
 
14) Ответ:3 
«Слово о законе и благодати» — один из древнейших памятников древнерусской литературы, 
созданный за несколько десятилетий до «Повести временных лет». Представляет собой 
торжественную речь митрополита Илариона в середине XI века. 
 


