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Единый государственный экзамен 

по ИСТОРИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 

55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённым ниже образцам 

в виде последовательности цифр, цифры или слова (словосочетания). Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк  

ответов №1. 

 
 

Задания части 2 (20–25) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов 

№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание  

в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–11 является 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). 

 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Брусиловский прорыв 

Б) Битва на реке Воже 

В) Указ «О вольных хлебопашцах» 

Г) Захват Рязани Татарами  

1) 1803 г. 

2) 1709 г. 

3) 1916 г. 

4) 1378 г. 

5) 1237 г. 

6) 1377 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) Битва народов при Лейпциге. 

2) Выступление Декабристов 

3) Тарутинский маневр 

 

Ответ: 
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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. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, 

ЯВЛЕНИЯ) 
ФАКТЫ 

А) Политика СССР в период 

руководства Хрущева  

Б) Внешняя политика первых 

русских князей  

В) Распутинщина 

Г) Смутное время 

 

1) Правление Николая II 

2) Арест Ежова  

3) Избрание митрополитом 

рязанского епископа Ионы 

4) Создание ОВД 

5) Поход Олега на Византию 

6) Захват власти Лжедмитрием I 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента.  

Географический 

объект 

Событие (явление, 

процесс) 

Время, когда 

произошло событие 

(явление, процесс) 

Дом Ипатьева _____________ (А) _____________ (Б) 

_____________ (В) Убийство Кирова _____________ (Г) 

Архангелогородская 

губерния 
_____________ (Д) 1870-е гг. 

_____________ (Е) 
Противостояние Красной 

армии войскам Врангеля 
1910-е гг. 

Пропущенные элементы: 

1) Ленинград 

2) Убийство Царской семьи 

3) 1934 г. 

4) 1918 г. 

5) Омск 

6) Хождение в народ 

7) Крым 

8) Формирование Второго 

народного (земского) ополчения 

9) 1950-е г.. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями)  

и участниками этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 

А) Совет в Филях 

Б) Движение декабристов 
В) Начало покорения Сибири 

Г) Крещение Руси 

1) Александр I 

2) Кутузов 

3) Пестель 

4) Василий Шуйский 

5) Ермак 

6) ВладимирI 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Прочтите отрывок из проекта договора. 

«В год 6370. И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 

усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: "Поищем сами себе князя, 

который бы владел нами и рядил по ряду и по закону". Пошли за море к 

варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, 

а иные – норманны и англы, а ещё иные – готы, вот так и эти. Сказали руси 

чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в 

ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со 

своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. 

И поставили город Ладогу. И сел старший в Ладоге, а другой – Синеус – на 

Белом озере, а третий – Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась 

Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял 

всю власть один … [князь], и пришёл к Ильменю, и поставил город над 

Волховом… и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и 

города ставить» 
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В отрывке говориться о «Призвании Варягов». 

2) Автор излагает в отрывке одну из существующих в настоящее время 

версий происхождения названия нашей страны. 

3) В отрывке упомянуты финно-угорские племена. 

4) В отрывке приведено название племенного союза восточных славян, 

поднявшего восстание, в ходе которого был убит сын князя, упомянутого 

в тексте. 

5) Автор излагает в данном отрывке одну из существующих версий 

основания г. Владимира. 

6) В отрывке описано событие, датируемое по современному 

летосчислению 862 г 

 

Ответ: _________________________. 

 

Установите соответствие между литературными произведениями и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ И 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «История о великом 

князе Московском» 

Б) здание Сената в 

Московском Кремле 

В) Грановитая палата 

Московского Кремля 

Г) картина «Сватовство 

Майора» 

1) Автор – А.М. Курбский. 

2) Памятник создан в стиле барокко. 

3) Автор – М.Ф. Казаков 

4) Данный памятник культуры был создан 

в XV в 

5)Автор – Федотов  

6) Строители – псковские зотчие  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 8–11. 
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Напишите название города, обозначенного цифрой на схеме, в котором 

состоялся I съезд народных депутатов СССР. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Напишите имя руководителя Советского государства на тот момент, когда в 

состав СССР вошла территория, обозначенная в легенде цифрой 2. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Прочтите приведённый ниже текст и, используя схему, укажите название 

города, которое пропущено в этом тексте. 

"11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость. Во время 

январских событий 1991 года, после захвата советскими войсками зданий 

радио и телевидения в Вильнюсе, единственная литовская телевизионная 

программа транслировалась из города _______________, расположенного на 

Северо-Западе Литвы. 31 августа 1993 года город покинули последние 

соединения Северо-Западной группы войск российской армии". 

Ответ: _________________________. 

 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

1) Город, обозначенный на схеме цифрой «7», был крупнейшим центром 

нефтедобычи. 

2) Область, обозначенная в легенде цифрой «1», вошла в состав Украинской 

ССР в 1954 г. 

3) В город, обозначенный на схеме цифрой «8», советскими властями был 

сослан академик А. Д. Сахаров. 

4) В городе, обозначенном на схеме цифрой «12», в 1980 г. состоялись летние 

Олимпийские игры. 

5) Область, обозначенная в легенде цифрой «3», была передана Советскому 

Союзу Румынией. 

6) В городе, обозначенном на схеме цифрой «2», в 1962 г. произошли 

выступления рабочих против роста цен. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 

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 разборчиво. 
 

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 резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции  

«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: 

выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии 

стратегический курс на всестороннее и революционное обновление 

советского общества и ускорение его социально-экономического развития 

неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису...  
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к 

удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые 

методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном 

предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на 

хозрасчёт и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон 

о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, 

а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных 

звеньев экономики.  
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по 

увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, 

расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 

образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным 

фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по 

переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению 
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и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё 

глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 

возрастающее преобразующее воздействие».  
 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые 

в резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося 

руководителем страны в период, когда происходили эти события. Укажите 

название периода истории СССР, когда этот политический деятель был 

руководителем страны. 

 

Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в 

резолюции? Укажите любые три направления.  

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания.  

 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15. 

 

Укажите явления в истории СССР, которые изображены на плакате. 

Используя изображение, приведите любое обоснование вашего ответа.  

 

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в тот 

же период, как и скульптура, изображённая на плакате? В ответе запишите 

цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите 

архитектора, по проекту которого создан данный памятник архитектуры.   

1)  

 

2) 

 
  

3) 

 

4) 
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Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «18 октября, на следующий день после издания манифеста, Москва 

приняла праздничный вид, забастовка в городских предприятиях 

закончилась, железные дороги стали функционировать. Везде 

чувствовался большой подъём. Но одновременно с сим и 

оппозиционные и революционные кружки не дремали и старались 

везде внести беспорядок. Появились процессии по улицам, одни – с 

портретом Государя, другие – с красными флагами, между ними 

происходили стычки, одни пели гимн, другие – революционные 

песни. Те и другие бесчинствовали, учиняли насилия над 

прохожими, которые не снимали шапок. Полиция, не имея 

директив, смотрела и не принимала никаких мер, разнузданность 

толпы наводила панику на мирного обывателя. Толпы с красными 

флагами украсили ими подъезд дома генерал-губернатора, который 

до того растерялся, что выходил на балкон своего генерал-

губернаторского дома совсем невпопад. Когда я приехал к Дурново 

и, увидав на его подъезде красные флаги, сказал ему: "Прикажите 

убрать красные флаги, ведь это неудобно, толпы смеются", он мне 

сказал: "Ничего, не надо раздражать, ночью дворники уберут"».  
Б) «...В последний день съезда, в зал вбежал запыхавшийся сотрудник 

дружественной газеты. Он потрясал смятым корректурным 

листком, на котором непросохшей типографской краской был 

напечатан текст манифеста 17 октября...  
Настроение у всех было восторженное... Я попал в трудное 

положение. Моё настроение после более внимательного 

ознакомления с текстом манифеста вовсе не было праздничным. И, 

не справляясь с настроением окружавшей меня публики, успевшей 

повеселеть, я вылил на их головы ушат холодной воды. Я, 

разумеется, не помню текста своей взволнованной импровизации, 

но содержание её мне очень памятно. Да, говорил я им, победа 

одержана – и победа немалая. Но ведь эта победа не первая: она – 

лишь новое звено в цепи наших побед, – и сколько их позади! И 

будет ли она последней и окончательной? Даже чтобы удержаться 

на том, что достигнуто, нельзя покидать боевого поста. Надо 

каждый день продолжать борьбу за свободу, чтобы оказаться 

достойными её. Одних "героев" тут мало. Тут нужна поддержка 

обывателя. И я призывал обывателя настроиться на поддержку 

"геройских" поступков. Едва ли такая речь могла очень 

понравиться».  
 

Укажите манифест, о котором говорится в обоих отрывках. Какое изменение 

в настроении людей после издания манифеста отметили авторы обоих 

документов? Какие проявления растерянности и страха властей указаны в 

одном из отрывков? Назовите два проявления.  

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания.  
 

Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём 

состояли преимущества такого расположения города (приведите три 

объяснения).  
 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «Военно-

полевой суд». Приведите один исторический факт, конкретизирующий 

данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не 

должен содержаться в данном Вами определении понятия.  

 

В 14-15 веках во Франции и России наблюдался процесс централизации. 

Используя исторически знания, приведите аргументы в подтверждение 

точки зрения, что оба указанных события повлияли на дальнейшую 

внутреннюю политику государств: один аргумент для России и один для 

Франции. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргумент для России: ______________________________________________ 

Аргумент для Франции: ____________________________________________ 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_47937899    
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Савинов Тимофей Олегович 

Предмет: История 

Стаж: 2 года 

Аккаунт ВК: https://vk.com/id204747533  

Сайт и доп. 

информация: 

Сайт с материалами для подготовки - https://heritage-

shop.ru/ege  

 

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:  

Ксения Яцук https://vk.com/id7206034  
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово 

(словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8–10 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5–7, 11 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 4 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. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 3415 

2 312 

3 4516 

4 241367 

5 2356 

6 1236 

7 1345 

8 Москва  

9 Сталин 

10 Каунас 

11 236 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции  

«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: 

выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии 

стратегический курс на всестороннее и революционное обновление 

советского общества и ускорение его социально-экономического развития 

неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису...  
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к 

удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые 

методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном 

предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на 

хозрасчёт и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон 

о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, 

а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных 

звеньев экономики.  
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по 

увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, 

расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 

образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным 

фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по 

переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению 

и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё 

глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 

возрастающее преобразующее воздействие».  
 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые 

в резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося 

руководителем страны в период, когда происходили эти события. Укажите 

название периода истории СССР, когда этот политический деятель был 

руководителем страны. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) десятилетие – 1980-е гг.; 

2) руководитель страны – М.С. Горбачёв; 

3) название периода – «перестройка» 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны десятилетие, руководитель, название 

периода 

2 

Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в 

резолюции? Укажите любые три направления.  

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания.  

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие направления: 

1) введение эффективных методов хозяйствования; 

2) повышение реальных доходов трудящихся; 

3) увеличение производства потребительских товаров; 

4) расширение жилищного строительства; 

5) реформы образования и здравоохранения. 

Ответ может быть представлен как в форме цитат, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 

фрагментов текста. 

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 

виде конкретную информацию, не засчитывается при 

оценивании переписанный целиком объемный отрывок 

текста, включающий наряду с верным элементом избыточную 

информацию. 

 

Правильно указаны три направления 2 

Правильно указаны только два направления 1 

Правильно указано только одно направление. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 
Укажите явления в истории СССР, которые изображены на плакате. 

Используя изображение, приведите любое обоснование вашего ответа.  

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) 10-пятилетка – «пятилетка эффективности и качества» 1976-

1980. Цель: подъём материального и культурного уровня 

жизни народа на основе динамичного и пропорционального 

развития общественного производства. 

2) На плакате изображён знак качества, который использовался 

для маркировки серийной продукции гражданского 

назначения высокого качества. На плакате изображена Усть-

Илимская ГЭС, которая была введена в этот период.  

 (Может быть приведено другое обоснование.) 

 

Правильно указано явление, дано верное обоснование 2 

Правильно указано только явление 1 

Явление в истории указано неправильно / не указано 

независимо от наличия обоснования 

0 

Максимальный балл 2 

 

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в тот 

же период, как и скульптура, изображённая на плакате? В ответе запишите 

цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите 

архитектора, по проекту которого создан данный памятник архитектуры.   

1)  

 

2) 

 

 

3) 

 

4) 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) цифра, обозначающая памятник архитектуры, – 4; 
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2) архитектор – А.В. Щусев. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

Правильно указана цифра, архитектор 2 

Правильно указана только цифра 1 

Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 

архитектора 

0 

Максимальный балл 2 

 

Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «18 октября, на следующий день после издания манифеста, Москва 

приняла праздничный вид, забастовка в городских предприятиях 

закончилась, железные дороги стали функционировать. Везде 

чувствовался большой подъём. Но одновременно с сим и 

оппозиционные и революционные кружки не дремали и старались 

везде внести беспорядок. Появились процессии по улицам, одни – с 

портретом Государя, другие – с красными флагами, между ними 

происходили стычки, одни пели гимн, другие – революционные 

песни. Те и другие бесчинствовали, учиняли насилия над 

прохожими, которые не снимали шапок. Полиция, не имея 

директив, смотрела и не принимала никаких мер, разнузданность 

толпы наводила панику на мирного обывателя. Толпы с красными 

флагами украсили ими подъезд дома генерал-губернатора, который 

до того растерялся, что выходил на балкон своего генерал-

губернаторского дома совсем невпопад. Когда я приехал к Дурново 

и, увидав на его подъезде красные флаги, сказал ему: "Прикажите 

убрать красные флаги, ведь это неудобно, толпы смеются", он мне 

сказал: "Ничего, не надо раздражать, ночью дворники уберут"».  
Б) «...В последний день съезда, в зал вбежал запыхавшийся сотрудник 

дружественной газеты. Он потрясал смятым корректурным 

листком, на котором непросохшей типографской краской был 

напечатан текст манифеста 17 октября...  

Настроение у всех было восторженное... Я попал в трудное 

положение. Моё настроение после более внимательного 

ознакомления с текстом манифеста вовсе не было праздничным. И, 

не справляясь с настроением окружавшей меня публики, успевшей 

повеселеть, я вылил на их головы ушат холодной воды. Я, 

разумеется, не помню текста своей взволнованной импровизации, 

но содержание её мне очень памятно. Да, говорил я им, победа 

одержана – и победа немалая. Но ведь эта победа не первая: она – 

лишь новое звено в цепи наших побед, – и сколько их позади! И 

будет ли она последней и окончательной? Даже чтобы удержаться 

на том, что достигнуто, нельзя покидать боевого поста. Надо 

каждый день продолжать борьбу за свободу, чтобы оказаться 

достойными её. Одних "героев" тут мало. Тут нужна поддержка 

обывателя. И я призывал обывателя настроиться на поддержку 

"геройских" поступков. Едва ли такая речь могла очень 

понравиться».  

Укажите манифест, о котором говорится в обоих отрывках. Какое изменение 

в настроении людей после издания манифеста отметили авторы обоих 

документов? Какие проявления растерянности и страха властей указаны в 

одном из отрывков? Назовите два проявления. 

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) «Высочайший манифест об усовершенствовании 

государственного порядка», 1905 г.. 

2) изменение в настроении: «большой подъём» («настроение у 

всех было восторженное»); 

3) проявления растерянности и страха, например:  

– полиция, не имея директив, смотрела и не принимала никаких 

мер против разнузданности толпы;  
– генерал-губернатор, который «до того растерялся, что 

выходил на балкон своего генерал-губернаторского дома 

совсем невпопад»;  
– на совет убрать красные флаги с подъезда дома генерал- 

губернатор ответил: «Ничего, не надо раздражать, ночью 

дворники уберут»  

 

Правильно указаны все элементы ответа 3 

Правильно указаны только два элемента 2 

Правильно указан только один элемент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём 

состояли преимущества такого расположения города (приведите три 

объяснения).  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть указаны следующие объяснения: 

1) расположение города на берегу реки облегчало его торговые 

связи, поскольку в Древней Руси водные пути зачастую были 

более удобными, чем сухопутные; 

2) расположение на берегу реки (особенно высоком) делало 

город менее уязвимым для врагов в случае штурма; 

3) город, расположенный на берегу реки, имел больше шансов 

успешно справиться с пожарами, поскольку большинство 

построек в Древней Руси были деревянными 
Могут быть названы другие последствия 

 

Правильно названы три объяснения 3 

Правильно названы только два объяснения 2 

Правильно названо только одно объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «Военно-

полевой суд». Приведите один исторический факт, конкретизирующий 

данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не 

должен содержаться в данном Вами определении понятия.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

смысл понятия, например: 

1) чрезвычайный специализированный военно-судебный орган 
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по 

смыслу формулировке.) 

2) факт, например: 

 Военно-полевые суды были учреждены Столыпиным для 

подавления террористической активности; 

(Может быть приведён другой факт.) 

 

Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, 

если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)), приведён 

один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

2 

Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, 

если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)), но 

исторический факт, конкретизирующий данное понятие, 

приведён неправильно / не приведён / содержится в 

приведённом определении понятия. 

ИЛИ Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; 

приведён один исторический факт, конкретизирующий данное 

понятие 

1 

Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; 

исторический факт, конкретизирующий данное понятие, 

приведён неправильно / не приведён. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания 

0 

Максимальный балл 2 

 

В 14-15 веках во Франции и России наблюдался процесс централизации. 

Используя исторически знания, приведите аргументы в подтверждение 

точки зрения, что оба указанных события повлияли на дальнейшую 

внутреннюю политику государств: один аргумент для России и один для 

Франции. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

 

Аргумент для России: 

конец XIV- XV в.- завершение процесса объединения, 

правление московских князей Ивана III, Василия II. В этот 

период Московское государство раздвинуло свои границы: к 

Москве были присоединены Новгород (1477 г.), Тверь (1485 г.), 

Псков (1510 г.), Рязань (1521 г.), Смоленск (1514 г.). События 

1431-1453 гг. получили название "феодальной войны второй 

четверти XIV в." Эти события были связаны с борьбой за 

великокняжеский престол, которую вели наследники Василия I. 

По форме борьба велась сторонниками и противниками 
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старинного (лествичного) права наследования - от брата к брату, 

т.е. старшему в роду, а по сути- сторонниками и противниками 

государственной централизации. Московский князь выступал за 

политическую централизацию, Галичский князь представлял 

силы сторонников феодальных уделов. Верх одержали силы 

централизации; московское боярство и церковь в итоге 

поддержали Василия II Темного, власть переходила по новой 

системе, что способствовало складыванию Московского 

государства. В результате складывается новая законодательная 

(Судебник Ивана 3), административная (Дворец и КАзна) 

налоговая (“данные деньги”), военная системы (служилые люди 

и поместная система). 

 

Аргумент для Франции: 

В правление Карла VII была закончена Столетняя война 

победой Франции (вся территория Франции, за исключением 

порта Кале, была освобождена от англичан). Это событие 

напрямую повлияло на централизацию государства. Людовик 

XI завершил централизацию Франции, ликвидировав 

независимость крупных феодалов страны, объединившихся в 

1465 г. против короля в «Лигу общественного блага», что 

создало предпосылки создания абсолютной монархии. 

Приведены по одному аргументу для России и Франции 3 

Приведён только один аргумент для России. 

ИЛИ Приведён только один аргумент для Фрацнии 

2 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено не менее двух 

фактов, которые могут быть использованы для аргументации 

1 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено один факт, 

который может быть использован для аргументации. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, 

зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения. 

1. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение 

любого из заданий 12–19, которое составляет 2 или более балла. В этом 

случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания 12–19, которые 

были оценены со столь существенным расхождением. 

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на 

одно из заданий 12–19 заключается в том, что один эксперт указал на 

отсутствие ответа на задание, а другой выставил за выполнение этого 

задания ненулевой балл. В этом случае третий эксперт проверяет только 

ответы на задания, которые были оценены со столь существенным 

расхождением. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной 

шкале. 
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