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Памятка для эксперта

Эксперт, проверяющий задания с развернутым ответом, располагает
следующими материалами:
– тексты заданий;
– проектируемые варианты ответа на задания С1-С5;
– критерии оценивания заданий С1-С6.
Следует помнить, что система оценивания каждого задания с развернутым
ответом включает лишь проектируемые варианты ответа, не охватывающие всех
возможных моделей и направлений рассуждения. Это отражено в инструкциях:
«Возможны иные правильные варианты ответа», «Могут быть приведены иные
причины (факторы, события, аргументы и т.п.)».
Задание С6 является альтернативным. Выпускник может выбрать одного из
четырех предложенных исторических деятелей.
Результаты оценивания переносятся в протокол проверки следующим образом:
− баллы по заданию С1 переносятся в колонку 1 протокола;
− баллы по заданию С2 переносятся в колонку 2 протокола;
− баллы по заданию С3 переносятся в колонку 3 протокола;
− баллы по заданию С4 переносятся в колонку 4 протокола;
− баллы по заданию С5 переносятся в колонку 5 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К1 переносятся в колонку 6 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К2 переносятся в колонку 7 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К3 переносятся в колонку 8 протокола.
При оценке задания С6 следует учитывать, что в случае, когда в ответе
правильно указано время жизни исторического деятеля или указание времени
жизни отсутствует (критерий К1), а факты, использованные при характеристике
основных направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл
ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1-К3)
выставляется 0 баллов).
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Вариант 1
С1-С3
Обратите внимание!
При оценивании задания С1 рекомендуем обращать внимание
на приводимые в некоторых случаях указания о требуемой степени
детализации ответа, возможности различных формулировок ответа.
При оценивании задания С2 следует обратить особое внимание
на
соответствие
формулировок,
приведённых
выпускником,
содержанию вопроса. При этом выпускнику не предъявляется
требование точного переписывания соответствующих фрагментов
текста, поэтому ответы выпускника могут не совпадать с позициями,
приведенными в критериях. В таких случаях каждая формулировка,
приведённая выпускником, нуждается в тщательном анализе, целью
которого является определение её соответствия требованиям
задания.
В задании С3 допускается несовпадение ответов выпускников с
примерными ответами, данными в критериях. В этом случае эксперт
должен критически проанализировать ответы экзаменуемого.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные
выпускником, не являются основанием для снижения оценки.
Допущенные исторические неточности также не ведут к
специальному снижению балла. Однако в случае существенного
искажения смысла ответа ошибочная позиция просто не
засчитывается выпускнику.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы C1–C3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из мемуаров.
«Губернатор, видя мою решимость ехать, сказал мне: "Подумайте же,
какие условия Вы должны будете подписать". – "Я их подпишу, не читая". –
"Я должен велеть обыскать все Ваши вещи, Вам запрещено иметь малейшие
ценности". С этими словами он ушёл и прислал ко мне целую ватагу
чиновников […] тогда мне предъявили к подписи пресловутую подписку,
причём они мне сказали, чтобы я сохранила с неё копию, дабы хорошенько
её запомнить. Когда они вышли, мой человек, прочитавший её, сказал мне со
слезами на глазах: "Княгиня, что Вы сделали, прочтите же, что они от Вас
требуют!" – "Мне всё равно, уложимся скорее и поедем".
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Вот эта подписка: "Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним
супружескую связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет
прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе как женою
ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить всё, что
такое состояние может иметь тягостного, ибо даже начальство не в состоянии
будет защищать её от ежечасных могущих быть оскорблений от людей
самого… презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое
право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним
участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные.
Закоренелым злодеям не страшны наказания […] Дети, которые приживутся
в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне […] Ни денежных сумм,
ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается
существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по
причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода
преступления. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на
крепостных людей, с ними прибывших"».
C1

Укажите, кем является автор мемуаров. Укажите десятилетие, к которому
относятся описанные события. Почему автор мемуаров могла лишиться
гражданских прав?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должно быть указано:
1) автором является одна из жён декабристов, последовавших за
мужьями-ссыльнопоселенцами в Сибирь;
2) 1820-е гг.;
3) жёны политических ссыльных лишались сословных привилегий
и гражданских прав с момента их поселения в ссылке.
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указаны 3 элемента ответа
Правильно указаны любые 2 элемента ответа
Правильно указан любой 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2
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C2

О каких опасностях, помимо потери гражданских прав, предупреждают
власти автора мемуаров? Укажите не менее трёх опасностей.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть указаны следующие опасности:
1) опасность возможных оскорблений и насилия;
2) отсутствие гарантий защиты со стороны административных
властей;
3) тяжёлые условия жизни;
4) запись детей, рождённых в Сибири, в казённые заводские
крестьяне.
Могут быть указаны другие опасности.
Опасности могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указаны 3 опасности
Правильно указаны 2 опасности
Правильно указана 1 опасность.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
C3

2
1
0
2

Какие общественные и психологические факторы поддерживали решимость
женщин, подобных автору мемуаров, в их действиях? Укажите не менее двух
факторов.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть указаны следующие факторы:
1) представление о нерушимости брака;
2) моральная поддержка просвещённого дворянства;
3) осознание угрозы жизни мужей, создававшейся тяжёлыми
условиями ссылки и административным произволом властей.
Могут быть указаны другие факторы
Правильно названы 2 фактора
Правильно назван 1 фактор
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0

2

7

Ответ 1

№ задания
баллы

1

2

3
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Ответ 2

№ задания
баллы

1

2

3
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Ответ 3

№ задания
баллы

1

2

3
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Ответ 4

№ задания
баллы

1

2

3

1

2

3

Ответ 5

№ задания
баллы
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С4
Обратите внимание!
При оценивании данного задания следует иметь ввиду, что критерии не
могут содержать все возможные верные формулировки ответов выпускников и
могут не учитывать какие-то направления размышлений выпускников,
потенциально возможные при выполнении задания и формально отвечающие
требованиям, предъявляемым к верному ответу на данный вопрос. Поэтому
критерии проверки и оценки выполнения заданий С4 содержат пояснение, которое
нацеливает эксперта на анализ всех ответов выпускников, в том числе абсолютно
не совпадающих с ответами, приведёнными в критериях оценивания. Например:
«элементы ответа могут быть приведены в других формулировках», «могут
быть указаны другие причины, даны другие пояснения», «может быть указано
другое название, другие отличия» и т.п. Особое внимание рекомендуем обратить
на историческую достоверность приведённых в ответе положений.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные выпускником, не
являются основанием для снижения оценки.
Допущенные исторические неточности также не ведут к специальному
снижению балла. Однако в случае существенного искажения смысла ответа
ошибочная позиция просто не засчитывается выпускнику.

C4

В воспоминаниях многих современников о Великой Отечественной войне
особое место занимает Московская битва. Так, когда маршала Г.К. Жукова
спрашивали, какое событие прошедшей войны ему больше всего
запомнилось, он всегда отвечал: «Битва за Москву». Предположите, чем
объясняется особое значение Московской битвы в истории Великой
Отечественной войны (приведите не менее трёх предположений).
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть приведены следующие предположения:
1) в битве за Москву Красная Армия отстояла столицу СССР;
2) Московская битва окончательно сорвала германский план
молниеносной войны;
3) Московская битва развенчала миф о непобедимости нацистских
войск;
4) во время Московской битвы возможность поражения СССР была
наибольшей за всю историю Великой Отечественной войны.
Могут быть приведены другие предположения
Приведены 3 предположения
Приведены 2 предположения
Приведено 1 предположение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

3
2
1
0

3
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Ответ 1

Оценка:

Ответ 2

Оценка:

Ответ 3

Оценка:

13

Ответ 4

Оценка:

Ответ 5

Оценка:
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С5
Обратите внимание!
В задании С5 2013 г. представлена не две, а одна дискуссионная точка
зрения по какой-либо исторической проблеме (в аналогичном задании 2012 г.
было необходимо выбрать одну точку зрению из двух приведённых и привести три
аргумента, подтверждающие её). Выпускнику необходимо привести два
аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента,
которыми можно опровергнуть её. В целях предотвращения нежелательной
ситуации, когда выпускники не будут писать, какие из аргументов имеют целью
подтвердить, а какие опровергнуть данную точку зрения, что несколько затруднит
проверку, выпускникам дан алгоритм оформления задания.
Как и в модели задания С5 2012 г. выпускнику недостаточно будет привести
только факты, ему необходимо сформулировать полноценные аргументы.
Это означает, что экзаменуемый должен объяснить, каким образом с помощью
приведённого факта можно аргументировать данное теоретическое положение,
если, конечно, связь факта и положения не является очевидной.
Ответ выпускника на задание С5 должен состоять из двух частей:
аргументации в подтверждение данной точки зрения и аргументации в её
опровержение. Оценивается качество аргументации, число и основательность
аргументов, приведенных в подтверждение выбранной выпускником позиции.
В критериях оценивания невозможно представить все возможные
аргументы для каждой из двух точек зрения, поэтому эксперт должен понять,
соответствует ли по содержанию аргументация, предложенная выпускником,
избранной им точке зрения (имеется в виду выбор учащимся исторических фактов
и положений, которые он использует при аргументации). Желательно, чтобы при
аргументации использовались исторические факты, непосредственно связанные с
аргументируемым положением. Кроме того, как отмечалось, не может быть
признана верной аргументация, если она состоит только из набора исторических
фактов и связь этих фактов с аргументируемой точкой зрения не является
очевидной.
Обращаем внимание, что количество верно приведённых аргументов не
означает автоматическое начисление такого же количества баллов за задание С5.
Если выпускник привёл только два аргумента в подтверждение данной точки
зрения или только два аргумента в её опровержение, то он получит 1 балл. Если
же выпускник сумел привести один аргумент в подтверждение и один в
опровержение данной точки зрения, то за эти два аргумента он получит два
балла. Дело в том, что во втором случае он сумел посмотреть на проблему с
разных сторон, продемонстрировав соответствующее умение, и его ответ должен
быть оценен выше, чем в первом случае.
Обратите внимание, что орфографические и пунктуационные ошибки,
допущенные выпускником, не являются основанием для снижения оценки.
Допущенные исторические неточности также не ведут к специальному
снижению балла. Однако в случае существенного искажения смысла ответа
ошибочная позиция просто не засчитывается выпускнику.

С5

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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«В результате судебной реформы в России сформировалась полноценная
система всесословного суда, во многом соответствующая наиболее
передовым европейским образцам».
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) …
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
- была введена обязательная состязательность судебного процесса;
- был введён суд присяжных;
- была выстроена вертикаль судебной власти;
- была декларирована независимость суда от администрации (что
гарантировалось несменяемостью судей);
- декларировалась гласность судебных процессов;
2) в опровержение, например:
- в реальности на суд могли оказывать давление органы власти и
управления;
- в судах сохранялось засилье бюрократии;
- продолжалась практика внесудебных наказаний и неофициальной
отмены судебных решений;
- сохранился волостной крестьянский суд, который судил на
основании существующих в данной местности обычаев;
- в некоторых районах страны судебная реформа не была проведена
в полной мере.
Могут быть приведены другие аргументы
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение
оценки
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение
оценки
ИЛИ Приведён один аргумент в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведён один аргумент в подтверждение и один в опровержение

4
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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

1
0

4

Ответ 1

Оценка:
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Ответ 2

Оценка:
Ответ 3

Оценка:
18

Ответ 4

Оценка:
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Ответ 5

Оценка:
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С6
Обратите внимание!
При оценивании выполнения задания по первому критерию (К1), нужно
учитывать, что ответ может быть признан верным в том случае, если указаны
годы жизни с точностью до части века или до десятилетий (например,
«первая половина XIX в.», «30-80-е гг. XVI в.»). Указание точных лет жизни от
выпускников не требуется. Ошибка выпускника в определении одной из
хронологических рамок не повлияет на оценку.
Возможны также ситуации, когда время жизни исторического деятеля в
явном виде не указано. Если при этом выпускником правильно приведены даты
событий, связанных с выбранным деятелем, что свидетельствует о знании его
времени жизни, то такой ответ засчитывается как правильный по данному
критерию. Также возможна ситуация, когда вместо лет жизни выпускник указал
годы (или период) правления, активной государственной (военной и т.п.)
деятельности. Если эти даты указаны верно, то такой ответ также должен быть
засчитан как правильный по критерию К1.
По второму критерию (К2) оцениваются формулировка и характеристика
основных направлений деятельности.
В первую очередь следует обратить внимание на формулировку основных
направлений деятельности, которые в дальнейшем будут характеризоваться. Эти
направления могут быть сформулированы с различной степенью детализации.
Например, речь может идти как о внутренней и внешней политике
государственного деятеля, так и о реформах государственного управления,
реформах просвещения, крестьянской реформе, дипломатии, войнах и т.п.
Под характеристикой основных направлений деятельности следует
понимать изложение основных фактов, связанных с каждым из направлений
деятельности (этими фактами могут быть войны, сражения, реформы,
государственные документы, произведения искусства, научные открытия и др.),
использование необходимых терминов, раскрытие причинно-следственных,
пространственных, временных связей.
На оценку ответа влияют фактические ошибки, сделанные выпускником.
Некоторые
ошибки
могут
существенно
искажать
смысл
ответа
и
свидетельствовать о непонимании выпускником эпохи, в которую жил
исторический деятель. В этом случае за выполнение всей работы, по трём
критериям, ставится 0 баллов (даже при формальном наличии правильной
датировки лет жизни исторического деятеля). Но другие ошибки, неточности могут
не привести к существенному искажению смысла. Наличие фактических ошибок,
не приведших к существенному искажению смысла, снижает оценку по второму
критерию (К2) на 1 балл.
В ответе экзаменуемого направления деятельности могут быть не
сформулированы в явном виде, но охарактеризованы без фактических
ошибок. В этом случае выпускник получит за ответ по второму критерию 1 балл.
В зависимости от того, какого исторического деятеля выбрал выпускник,
количество направлений деятельности, достаточных для её полной
характеристики, может быть различным, но оно всегда более одного. Ответ, в
котором дана характеристика только одного направления деятельности из
нескольких оценивается в 1 – 2 балла, в зависимости от наличия в характеристике
направления деятельности фактических ошибок.
Критериями предусмотрена ситуация, когда выпускник, правильно указав
одно-два направления деятельности, попытался раскрыть одно (или два) из них,
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но изложенных фактов оказалось недостаточно, или выпускник привел частные
факты, не затронув наиболее важных, не раскрыл важнейших понятий, причинноследственных связей и т.п. Если при этом не было допущено фактических ошибок,
работа выпускника по критерию К2 оценивается в 1 балл.
По третьему критерию (К3) оценивается указание результатов
деятельности исторической личности.
Указание результатов деятельности предполагает изложение итогов и (или)
раскрытие исторического значения деятельности личности для определённой
эпохи, истории страны в целом.
На оценку по критерию К3 влияют фактические ошибки, сделанные
выпускником,
соответствие
указанных
результатов
деятельности
исторической личности направлению деятельности, которое раскрывал
выпускник, а также качество формулировок, результатов деятельности.
Общие рассуждения о значении того или иного деятеля в контексте эпохи не
соответствуют требованию задания и оцениваются 0 баллов.
Возможна ситуация, когда выпускник не выделил характеристику
результатов как отдельную часть ответа, а раскрыл результаты при
характеристике деятельности. Задача эксперта в данном случае – увидеть в
работе характеристику результатов (отличить от характеристики деятельности) и
верно её оценить.
Наиболее сложной для оценки является ситуация, когда в качестве
характеристики результатов выпускник приводит суждения общего
характера (например, «этот деятель укрепил государство», «он принес много
пользы стране», «в его правление страна развивалась»). Целесообразно
определить, насколько подобная характеристика результатов связана с
выделенным направлением деятельности и характеристикой этого направления.
Если, например, речь шла о реформах государственной власти и как результат
указано укрепление государства, то логическая связь отдельных элементов
ответа налицо. И в случае, когда это не противоречит историческим фактам,
обобщенная характеристика результатов может быть засчитана. В случае если
выделены и охарактеризованы конкретные направления деятельности – война,
аграрные преобразования и т.п., а результаты даны в предельно общем виде,
рекомендуем оценить этот компонент ответа 0 баллов.
Обратите внимание, что орфографические и пунктуационные ошибки,
допущенные выпускником, не являются основанием для снижения оценки. Не
является обязательным требованием литературное оформление ответа.

Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Даниил Галицкий; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий; 4) Рональд Рейган.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.1

1

в пособии использованы работы выпускников 2012 г., но задание С6 и система его оценивания
скорректированы в соответствии с демоверсией 2014 г.
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В случае, когда в ответе правильно указано время жизни исторического
деятеля или указание времени жизни отсутствует (критерий К1), а факты,
использованные при характеристике основных направлений деятельности
(критерий К2), существенно искажают смысл ответа и свидетельствуют о
непонимании выпускником эпохи, в которую жил исторический деятель,
ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1-К3) выставляется 0
баллов).
Критерии оценивания
Баллы
К1 Время жизни исторического деятеля
1
1
Правильно указано время жизни исторического деятеля (с
точностью до десятилетия или части века; точного указания дат
жизни не требуется).
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не
указано, но приведённые выпускником даты событий,
связанных с ним, свидетельствуют о знании времени жизни
данного деятеля.
ИЛИ Правильно указан век, допущена неточность при указании
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель
(или дат лет жизни).
В качестве правильного ответа может быть также
засчитано верное указание лет (или периода) правления,
активной государственной (военной и т.п.) деятельности
Указан только век, когда жил исторический деятель.
0
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно
или не указано
К2 Характеристика деятельности
3
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
3
дана характеристика каждого из них.
2
Правильно указано только одно направление деятельности,
без фактических ошибок дана его характеристика, второе
направление в явном виде не указано, но без фактических
ошибок дана его характеристика
ИЛИ
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
дана характеристика каждого из них, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности,
без фактических ошибок дана характеристика деятельности
только одного из них.
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Правильно указано одно-два направление деятельности, дана
характеристика одного направления, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без
фактических ошибок дана характеристика одного или
нескольких направлений деятельности.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности.
Без фактических ошибок приведены только частные
исторические факты, относящиеся к жизни или деятельности
личности, но не позволяющие принять их в качестве
полноценной характеристики деятельности.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, при
характеристике его деятельности допущены фактические
ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны(-о) только направления деятельности.
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены только
факты, относящиеся к жизни и / или деятельности личности.
ИЛИ
Основные
исторические
факты
приведены
с фактическими ошибками, существенно искажающими смысл
ответа
К3 Указание результатов деятельности
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
по двум указанным направлениям
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
только по одному из указанных направлений.
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не
приведшие к существенному искажению смысла
Результаты деятельности не относятся к указанным
направлениям
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщенных
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным
направлениям деятельности
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл
ИЛИ Результаты деятельности не приведены
Максимальный балл

1

0

2
1

0

6
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Ответ 1

К1

К2

К3
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Ответ 2

К1

К2

К3

Ответ 3

26

К1

К2

К3

Ответ 4

27

К1

К2

К3

28

Ответ 5

К1

К2

К3
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Вариант 2
С1-С3
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы C1–C3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочитайте отрывок из челобитной.
«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и
великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей
землей.
Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие
поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские,
и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чёрные волости,
и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных чинов людей на
льготных условиях. И те помещики и вотчинники и монастыри тем их
беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья
и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми
людьми урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в
прежние места), и оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома
их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых крестьян
берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой.
…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда
они не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда
добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до
решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами сидят
и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, то им
по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда.
Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на
епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на
три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им в
те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время
находятся на службе. А на местах, в городах на патриарших и на
епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и
землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от
суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки».
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C1

К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»?
Укажите, когда они были введены (с точностью до части века)?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть указаны:
1) царь Михаил Фёдорович;
2) «урочные годы» – срок сыска беглых крестьян;
3) «урочные годы» введены в конце XVI в.
Правильно указаны имя, смысл понятия и дата
Правильно указаны 2 элемента ответа
Правильно указан 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
C2

2
1
0
2

Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных
летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть указаны причины:
1) ушедшие и устроившиеся на новом месте крестьяне с ведома
новых хозяев сманивали оставшихся крестьян прежнего владельца;
2) занятые службой и военными походами дворяне не могли
вовремя являться на судебные заседания по делам о беглых;
3) новые владельцы крестьян затягивали в суде дела о выдаче
беглых, пока «урочные лета» не истекут;
4) если дворянин начинал требовать выдачи беглого, то новый
владелец оправдывался якобы имевшимся у него долговыми
обязательствами крестьянина.
Причины могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указаны 2 причины
Правильно указана 1 причина
Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2
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C3

Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. Каково
было последствие дворянских требований?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе должно быть указаны:
1) крестьяне уходили из поместий провинциальных дворян во
владения «сильных людей» (московской знати и церковных
землевладельцев);
2) крупные землевладельцы предоставляли беглецам различные
льготы;
3) последствие: в 1649 г. был введён бессрочный сыск беглых
крестьян (по «Соборному Уложению»).
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указано, куда и почему уходили крестьяне, последствие
Правильно указаны 2 элемента ответа
Правильно указан любой 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

Ответ 1

№ задания
баллы

1

2

3
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Ответ 2

№ задания
баллы

1

2

3

33

Ответ 3

34

№ задания
баллы

1

2

3

35

Ответ 4

36

37

№ задания
баллы

1

2

3

Ответ 5

38

№ задания
баллы

1

2

3

С4
C4

В «Записке о древней и новой России», написанной в 1811 г., Н.М. Карамзин
предупреждает царя об опасностях политического реформизма. «Записка…»
Карамзина вызвала недоброжелательное и настороженное отношение
Александра I. Предположите, почему самодержавный монарх критически
отнёсся к сочинению, настаивающему на незыблемости самодержавного
строя. В каких действиях проявились взгляды Александра I на
самодержавное правление (укажите не менее двух действий)?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) предположение:
идеи
Н.М.
Карамзина
были
более
консервативными, чем политика первой половины царствования
Александра I, отличавшаяся либерализмом и стремлением к
модернизации политической системы;
(Предположение может быть сформулировано иначе.)
2) действия, например:
− разработка проектов конституции;
− попытка создания представительного органа власти.
Могут быть указаны другие действия
Сформулировано предположение, указаны 2 действия
Сформулировано предположение, указано 1 действие.
ИЛИ Указаны только 2 действия
Сформулировано только предположение.
ИЛИ Указано только 1 действие
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

3
2
1
0

3
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Ответ 1

Оценка:

Ответ 2

Оценка:

40

Ответ 3

Оценка:

41

Ответ 4

42

Оценка:

43

Ответ 5

Оценка:

44

С5

С5
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.
«Внешнеполитический курс советского руководства в 1960 – 1970-х годах
был основан на принципах мирного сотрудничества с капиталистическими
странами».
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) …
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Балл
ы

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
- в 1971 году на XXIV съезде КПСС была принята Программа мира;
- в 1963 году СССР стал одним из инициаторов заключения
трёхстороннего договора о прекращении ядерных испытаний в трёх
сферах;
- двусторонние договоры СССР с рядом капиталистических стран
(США, Франция, ФРГ) способствовали преодолению напряжённости
в международных отношениях;
- в 1960 – 1970-е годы СССР был активным разработчиком мирных
деклараций ООН.
2) в опровержение, например:
- программа мира была принята лишь в условиях военного паритета с
капиталистическими странами, достигнутого СССР;
- для достижения военного паритета во второй половине 1960-х годов
СССР принял активное участие в «гонке вооружений»;
- отдельные военные инициативы СССР в 1960 – 1970-х годах
(попытка размещения ракет на Кубе, ввод войск в Афганистан) были
источником международной напряжённости;
- несмотря на ситуацию «разрядки» в течение большей части 1970-х
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годов, СССР не шёл на уступки странам капиталистического лагеря
по стратегически значимым вопросам (например, объединение
Германии).
Могут быть приведены другие аргументы.
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение
оценки.
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение
оценки
ИЛИ Приведёны один аргумент в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведёны 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

4
3

2
1
0

4
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Ответ 1

Оценка:

47

Ответ 2

Оценка:

48

Ответ 3

Оценка:

49

Ответ 4

Оценка:
50

Ответ 5

Оценка:
51

С6

Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Владимир Мономах;
4) Л.И. Брежнев.

2)

Николай

II;

3)

Франклин

Рузвельт;

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.
В случае, когда в ответе правильно указано время жизни исторического
деятеля или указание времени жизни отсутствует (критерий К1), а факты,
использованные при характеристике основных направлений деятельности
(критерий К2), существенно искажают смысл ответа и свидетельствуют о
непонимании выпускником эпохи, в которую жил исторический деятель,
ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1-К3) выставляется 0
баллов).
Критерии оценивания
Баллы
К1 Время жизни исторического деятеля
1
1
Правильно указано время жизни исторического деятеля (с
точностью до десятилетия или части века; точного указания дат
жизни не требуется).
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не
указано, но приведённые выпускником даты событий,
связанных с ним, свидетельствуют о знании времени жизни
данного деятеля.
ИЛИ Правильно указан век, допущена неточность при указании
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель
(или дат лет жизни).
В качестве правильного ответа может быть также
засчитано верное указание лет (или периода) правления,
активной государственной (военной и т.п.) деятельности
Указан только век, когда жил исторический деятель.
0
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно
или не указано
К2 Характеристика деятельности
3
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
3
дана характеристика каждого из них.
Правильно указано только одно направление деятельности,
2
без фактических ошибок дана его характеристика, второе
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направление в явном виде не указано, но без фактических
ошибок дана его характеристика
ИЛИ
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
дана характеристика каждого из них, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности,
без фактических ошибок дана характеристика деятельности
только одного из них.
Правильно указано одно-два направление деятельности, дана
характеристика одного направления, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без
фактических ошибок дана характеристика одного или
нескольких направлений деятельности.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности.
Без фактических ошибок приведены только частные
исторические факты, относящиеся к жизни или деятельности
личности, но не позволяющие принять их в качестве
полноценной характеристики деятельности.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, при
характеристике его деятельности допущены фактические
ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны(-о) только направления деятельности.
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены только
факты, относящиеся к жизни и / или деятельности личности.
ИЛИ
Основные
исторические
факты
приведены
с фактическими ошибками, существенно искажающими смысл
ответа
К3 Указание результатов деятельности
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
по двум указанным направлениям
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
только по одному из указанных направлений.
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не
приведшие к существенному искажению смысла
Результаты деятельности не относятся к указанным
направлениям
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщенных
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным
направлениям деятельности

1

0

2
1

0

53

ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл
ИЛИ Результаты деятельности не приведены
Максимальный балл

6

Ответ 1

К1

К2

К3
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Ответ 2

К1

К2

К3
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Ответ 3
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К1

К2

К3
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Ответ 4
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59

К1

К2

К3

Ответ 5

60

К1

К2

К3
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Экспертные оценки
Вариант 1
№
ответа
1
2
3
4
5

С1

С2

С3

С4

С5

С6К1

С6К2

С6К3

2
2
2
0
2

2
2
2
1
2

1
1
2
0
1

3
1
2
1
2

4
4
1
1
4

1
1
1
1
1

2
1
1
2
2

2
1
0
0
0

Вариант 2
№
ответа
1
2
3
4
5

С1

С2

С3

С4

С5

С6К1

С6К2

С6К3

2
2
2
1
2

2
2
2
2
2

2
1
2
1
2

3
3
3
3
3

0
0
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
3

1
1
1
1
1
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Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2014 года по истории состоят из трех частей.
В первой части («Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий
ЕГЭ с развернутым ответом. История») дается краткое описание структуры контрольных
измерительных материалов 2014 г. по истории, характеризуются типы заданий с
развернутым ответом, используемые в экзаменационных работах ЕГЭ по истории и
критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом, приводятся примеры
оценивания выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную
оценку.
Во второй части («Материалы для самостоятельной работы экспертов ЕГЭ по
оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. История») в целях организации
самостоятельной и групповой работы экспертов приводятся задания с развернутым
ответом и тексты ответов экзаменуемых.
В третьей части («Материалы для проведения зачета») содержатся тексты заданий с
развернутым ответом и приводятся ответы экзаменуемых. Материалы могут быть
использованы для самостоятельной работы, а также для проведения зачета.
Автор будет благодарен за замечания и предложения по совершенствованию
пособия.
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Памятка для эксперта
Эксперт, проверяющий задания с развернутым ответом, располагает
следующими материалами:
– тексты заданий;
– проектируемые варианты ответа на задания С1-С5;
– критерии оценивания заданий С1-С6.
Следует помнить, что система оценивания каждого задания с развернутым
ответом включает лишь проектируемые варианты ответа, не охватывающие всех
возможных моделей и направлений рассуждения. Это отражено в инструкциях:
«Возможны иные правильные варианты ответа», «Могут быть приведены иные
причины (факторы, события, аргументы и т.п.)».
Задание С6 является альтернативным. Выпускник может выбрать одного из
четырех предложенных исторических деятелей.
Результаты оценивания переносятся в протокол проверки следующим образом:
− баллы по заданию С1 переносятся в колонку 1 протокола;
− баллы по заданию С2 переносятся в колонку 2 протокола;
− баллы по заданию С3 переносятся в колонку 3 протокола;
− баллы по заданию С4 переносятся в колонку 4 протокола;
− баллы по заданию С5 переносятся в колонку 5 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К1 переносятся в колонку 6 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К2 переносятся в колонку 7 протокола;
− баллы по заданию С6, критерий К3 переносятся в колонку 8 протокола.
При оценке задания С6 следует учитывать, что в случае, когда в ответе
правильно указано время жизни исторического деятеля или указание времени
жизни отсутствует (критерий К1), а факты, использованные при характеристике
основных направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл
ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил
исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1-К3)
выставляется 0 баллов).
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Вариант 1
С1-С3
Прочитайте отрывок из челобитной.

«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и великому
князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей землей.
Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие поместья
и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские, и в
разных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чёрные волости, и
поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных чинов людей на
льготных условиях. И те помещики и вотчинники и монастыри тем их
беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья
и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми
людьми урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в
прежние места), и оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома
их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых крестьян
берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой.
…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они не
могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда добиться
не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до решения,
проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами сидят и
занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, то им по
делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда.
Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на
епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на
три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им в
те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время
находятся на службе. А на местах, в городах на патриарших и на
епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и
землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от
суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки».
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C1

К какому царю была обращена челобитная? Что такое «урочные годы»?
Когда они были введены?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть указаны:
1) царь Михаил Фёдорович;
2) «урочные годы» – срок сыска беглых крестьян;
3) «урочные годы» введены в конце XVI в.
Правильно указаны имя, смысл понятия и дата
Правильно указаны 2 элемента ответа
Правильно указан 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
C2

2
1
0
2

Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных
летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть указаны причины:
1) ушедшие и устроившиеся на новом месте крестьяне с ведома
новых хозяев сманивали оставшихся крестьян прежнего владельца;
2) занятые службой и военными походами дворяне не могли
вовремя являться на судебные заседания по делам о беглых;
3) новые владельцы крестьян затягивали в суде дела о выдаче
беглых, пока «урочные лета» не истекут;
4) если дворянин начинал требовать выдачи беглого, то новый
владелец оправдывался якобы имевшимся у него долговыми
обязательствами крестьянина.
Причины могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указаны 2 причины
Правильно указана 1 причина
Ответ неправильный
Максимальный балл
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2
1
0
2

C3

Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне. Каково
было последствие дворянских требований?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе должно быть указаны:
1) крестьяне уходили из поместий провинциальных дворян во
владения «сильных людей» (московской знати и церковных
землевладельцев);
2) крупные землевладельцы предоставляли беглецам различные
льготы;
3) последствие: в 1649 г. был введён бессрочный сыск беглых
крестьян (по «Соборному Уложению»).
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно указано, куда и почему уходили крестьяне, последствие
Правильно указаны 2 элемента ответа
Правильно указан любой 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
Ответ 1

№ задания
баллы

1

2

6

2
1
0
2

3

Ответ 2

№ задания
баллы

1

2

7

3

Ответ 3

№ задания
баллы

1

2

8

3

С4

С4
В «Записке о древней и новой России», написанной в 1811 г., Н.М. Карамзин
предупреждает царя об опасностях политического реформизма. «Записка…»
Карамзина вызвала недоброжелательное и настороженное отношение
Александра I. Предположите, почему самодержавный монарх критически
отнёсся к сочинению, настаивающему на незыблемости самодержавного
строя. В каких действиях проявились взгляды Александра I на
самодержавное правление (укажите не менее двух действий)?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) предположение:
идеи
Н.М.
Карамзина
были
более
консервативными, чем политика первой половины царствования
Александра I, отличавшаяся либерализмом и стремлением к
модернизации политической системы;
(Предположение может быть сформулировано иначе.)
2) действия, например:
− разработка проектов конституции;
− попытка создания представительного органа власти.
Могут быть указаны другие действия
Сформулировано предположение, указаны 2 действия
Сформулировано предположение, указано 1 действие.
ИЛИ Указаны только 2 действия
Сформулировано только предположение.
ИЛИ Указано только 1 действие
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
Ответ 1

Оценка:

9

3
2
1
0

3

Ответ 2

Оценка:

Ответ 3

Оценка:
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С5

С5
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.
«Внешнеполитический курс советского руководства в 1960 – 1970-х годах
был основан на принципах мирного сотрудничества с капиталистическими
странами».
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) …
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
- в 1971 году на XXIV съезде КПСС была принята Программа
мира;
- в 1963 году СССР стал одним из инициаторов заключения
трёхстороннего договора о прекращении ядерных испытаний в
трёх сферах ;
- двусторонние договоры СССР с рядом капиталистических
стран (США, Франция, ФРГ) способствовали преодолению
напряжённости в международных отношениях;
- в 1960 – 1970-е годы СССР был активным разработчиком
мирных деклараций ООН.
2) в опровержение, например:
- программа мира была принята лишь в условиях военного
паритета с капиталистическими странами, достигнутого СССР;
- для достижения военного паритета во второй половине 1960-х
годов СССР принял активное участие в «гонке вооружений»;
- отдельные военные инициативы СССР в 1960 – 1970-х годах
(попытка размещения ракет на Кубе, ввод войск в Афганистан)
были источником международной напряжённости;
- несмотря на ситуацию «разрядки» в течение большей части
11

Баллы

1970-х годов, СССР не шёл на уступки странам
капиталистического лагеря по стратегически значимым
вопросам (например, объединение Германии).
Могут быть приведены другие аргументы.
Приведены два аргумента в подтверждение и два в
опровержение оценки.
Приведены два аргумента в подтверждение и один в
опровержение оценки
ИЛИ Приведён один аргумент в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведён 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
Ответ 1

Оценка:
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Ответ 2

Оценка:

Ответ 3

Оценка:
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С6

С6
Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Владимир Мономах;
4) Л.И. Брежнев.

2)

Николай

II;

3)

Франклин

Рузвельт;

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.
В случае, когда в ответе правильно указано время жизни исторического
деятеля или указание времени жизни отсутствует (критерий К1), а факты,
использованные при характеристике основных направлений деятельности
(критерий К2), существенно искажают смысл ответа и свидетельствуют о
непонимании выпускником эпохи, в которую жил исторический деятель,
ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1–К3) выставляется
0 баллов).
Критерии оценивания
Баллы
К1 Время жизни исторического деятеля
1
Правильно указано время жизни исторического деятеля (с
1
точностью до десятилетия или части века; точного указания дат
жизни не требуется).
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не
указано, но приведённые выпускником даты событий,
связанных с ним, свидетельствуют о знании времени жизни
данного деятеля.
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель
(или дат жизни).
В качестве правильного ответа может быть также
засчитано верное указание лет (или периода) правления,
активной государственной (военной и т.п.) деятельности
Указан только век, когда жил исторический деятель.
0
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно
или не указано
К2 Характеристика деятельности
3
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
3
дана характеристика каждого из них
Правильно указано только одно направление деятельности, без
2
фактических ошибок дана его характеристика, второе
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направление в явном виде не указано, но без фактических
ошибок дана его характеристика
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений
деятельности, дана характеристика каждого из них, при этом
допущены
фактические
ошибки,
не
приведшие
к
существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности,
без фактических ошибок дана характеристика деятельности
только одного из них
Правильно указано одно-два направления деятельности, дана
характеристика одного направления, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без
фактических ошибок дана характеристика одного или
нескольких направлений деятельности.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности.
Без фактических ошибок приведены только частные
исторические факты, относящиеся к жизни или деятельности
личности, но не позволяющие принять их в качестве
полноценной характеристики деятельности
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, при
характеристике деятельности допущены фактические ошибки,
не приведшие к существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности.
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены только
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности.
ИЛИ
Основные
исторические
факты
приведены
с фактическими ошибками, существенно искажающими смысл
ответа
К3 Указание результатов деятельности
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
по двум указанным направлениям
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
только по одному из указанных направлений.
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не
приведшие к существенному искажению смысла
Результаты деятельности не относятся к указанным
направлениям.
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным
направлениям деятельности.
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл.
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1

0

2
2
1

0

ИЛИ Результаты деятельности не приведены
Максимальный балл
Ответ 1

К1

К2

К3

16

6

Ответ 2

К1

К2

К3

17

Ответ 3

К1

К2

К3
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Вариант 2
С1-С3
Из указа императора Александра I.
1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых
или родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и
вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу, то сделав с ними
условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет
представить их при прошении своём через губернского дворянского
предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения нам; и если
последует от нас решение желанию его согласное: тогда предъявятся сии
условия в Гражданской палате и запишутся у крепостных дел со взносом
узаконенных пошлин.
2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у
крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства
свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или
наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные.
3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях
присутственные места по жалобам разбирают и чинят взыскания по общим
узаконениям о контрактах... если крестьянин или целое селение не исполнит
своих обязательств: то возвращается помещику с землёю и семейством его во
владение по-прежнему.
4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться
на собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют
особенное состояние свободных хлебопашцев.
5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на
волю с обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами
срок вступить в сие состояние свободных земледельцев, если приобретут
себе земли в собственность».
C1

Когда был принят указ? Под каким названием он вошёл в историю? Какую
цель преследовал данный указ?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть указаны:
1) год – 1803;
2) название – указ о вольных хлебопашцах;
3) цель, например:
− легализация выкупа помещичьей земли;
− внесение
в
государственную
политику
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элементов

Баллы

либерализации,
свойственных
начальному
периоду
царствования Александра I;
− стремление правительства дать дворянству знак, что
последующее решение крестьянского вопроса предполагается
по инициативе и с помощью самого дворянства.
Может быть указана другая цель
Правильно указаны год, название, цель
Правильно указаны любые 2 элемента ответа
Правильно указан любой 1 элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
C2

2
1
0
2

Кому согласно указу принадлежит право законного перевода крестьян в
состояние свободных земледельцев? При каком условии свободными
земледельцами могли стать дворовые люди?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть даны ответы на два вопроса:
1) императору;
2) при условии приобретения земли в собственность.
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по
смыслу формулировках
Правильно даны ответы на 2 вопроса
Правильно дан ответ на любой 1 вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл
C3

2
1
0
2

Укажите не менее двух последствий принятия данного указа.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе могут быть указаны следующие последствия:
1) появился ещё один (кроме отпуска на волю) законный способ
выхода из крепостного состояния;
2) увеличение числа крестьян, освободившихся от крепостной
зависимости.
Могут быть указаны другие последствия
Правильно указаны 2 последствия
Правильно указано 1 последствие
Ответ неправильный
Максимальный балл
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0
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Ответ 1

№ задания
баллы

1

2

21

3

Ответ 2

№ задания
баллы

1

2

22

3

Ответ 3

№ задания
баллы

1

2

23

3

C4

Утверждение советской власти обернулось для России полномасштабной
Гражданской войной, повлекшей миллионные жертвы. Назовите не менее
трёх предпосылок Гражданской войны.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть указаны следующие предпосылки:
1) значительная часть российского общества была возмущена тем,
что большевики узурпировали политическую власть, свергнув
Временное правительство и разогнав Учредительное собрание;
2) внешняя политика большевистского руководства воспринималась многими как прямое предательство государственных и
национальных интересов России, особенно в связи с подписанием
Брестского мирного договора;
3) Гражданская война стала неизбежной вследствие ярко
выраженной классовой политики большевиков.
Могут быть указаны другие предпосылки
Указаны 3 предпосылки
Указаны 2 предпосылки
Указана 1 предпосылка
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Ответ 1

Оценка:
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3
2
1
0

3

Ответ 2

Оценка:
Ответ 3

Оценка:
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С5

С5
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.
«В результате судебной реформы в России сформировалась полноценная
система всесословного суда, во многом соответствующая наиболее
передовым европейским образцам».
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) …
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
- была введена обязательная состязательность судебного процесса;
- был введён суд присяжных;
- была выстроена вертикаль судебной власти;
- была декларирована независимость суда от администрации (что
гарантировалось несменяемостью судей);
- декларировалась гласность судебных процессов;
2) в опровержение, например:
- в реальности на суд могли оказывать давление органы власти и
управления;
- в судах сохранялось засилье бюрократии;
- продолжалась практика внесудебных наказаний и неофициальной
отмены судебных решений;
- сохранился волостной крестьянский суд, который судил на
основании существующих в данной местности обычаев;
- в некоторых районах страны судебная реформа не была проведена
в полной мере.
Могут быть приведены другие аргументы
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение
оценки
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4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение
оценки
ИЛИ Приведён один аргумент в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведён 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
Ответ 1

Оценка:
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Ответ 2

Оценка:
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Ответ 3

Оценка:

29

С6

С6
Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Пётр I; 2) Павел I; 3) В.М. Молотов; 4) Рональд Рейган.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.
В случае, когда в ответе правильно указано время жизни исторического
деятеля или указание времени жизни отсутствует (критерий К1), а факты,
использованные при характеристике основных направлений деятельности
(критерий К2), существенно искажают смысл ответа и свидетельствуют о
непонимании выпускником эпохи, в которую жил исторический деятель,
ответ оценивается 0 баллов (по всем критериям (К1–К3) выставляется
0 баллов).
Критерии оценивания
Баллы
К1 Время жизни исторического деятеля
1
Правильно указано время жизни исторического деятеля (с
1
точностью до десятилетия или части века; точного указания дат
жизни не требуется).
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не
указано, но приведённые выпускником даты событий,
связанных с ним, свидетельствуют о знании времени жизни
данного деятеля.
ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании
одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель
(или дат жизни).
В качестве правильного ответа может быть также
засчитано верное указание лет (или периода) правления,
активной государственной (военной и т.п.) деятельности
Указан только век, когда жил исторический деятель.
0
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно
или не указано
К2 Характеристика деятельности
3
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,
3
дана характеристика каждого из них
Правильно указано только одно направление деятельности, без
2
фактических ошибок дана его характеристика, второе
направление в явном виде не указано, но без фактических
ошибок дана его характеристика
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений
30

деятельности, дана характеристика каждого из них, при этом
допущены
фактические
ошибки,
не
приведшие
к
существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности,
без фактических ошибок дана характеристика деятельности
только одного из них
Правильно указано одно-два направления деятельности, дана
характеристика одного направления, при этом допущены
фактические ошибки, не приведшие к существенному
искажению смысла.
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без
фактических ошибок дана характеристика одного или
нескольких направлений деятельности.
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности.
Без фактических ошибок приведены только частные
исторические факты, относящиеся к жизни или деятельности
личности, но не позволяющие принять их в качестве
полноценной характеристики деятельности
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, при
характеристике деятельности допущены фактические ошибки,
не приведшие к существенному искажению смысла.
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности.
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены только
факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности.
ИЛИ
Основные
исторические
факты
приведены
с фактическими ошибками, существенно искажающими смысл
ответа
К3 Указание результатов деятельности
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
по двум указанным направлениям
Без фактических ошибок приведены результаты деятельности
только по одному из указанных направлений.
ИЛИ Приведены результаты деятельности по двум указанным
направлениям, при этом допущены фактические ошибки, не
приведшие к существенному искажению смысла
Результаты деятельности не относятся к указанным
направлениям.
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным
направлениям деятельности.
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл.
ИЛИ Результаты деятельности не приведены
Максимальный балл
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Ответ 2
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Ответ 3
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Экспертные оценки
Вариант 1
№
ответа
1
2
3

С1

С2

С3

С4

С5

С6К1

С6К2

С6К3

1
2
2

1
2
2

2
2
2

3
3
3

2
2
3

1
1
1

1
1
2

2
1
2

Вариант 2
№
ответа
1
2
3

С1

С2

С3

С4

С5

С6К1

С6К2

С6К3

1
1
1

1
2
1

2
2
2

3
1
3

0
3
0

1
1
1

2
3
2

1
1
1

1

