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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
исторических процессов:
1) борьба Древнерусского государства с печенежскими и половецкими
ордами;
2) внешняя политика России в 1920-е гг;
3) новая экономическая политика большевиков.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), произошедших в
рамках выбранного Вами процесса;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана
с
указанными
Вами
событиями
(явлениями,
процессами),
произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание
исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей
в этих событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов,
явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей,
характеризующих причины возникновения указанных Вами событий
(явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса;
– используя знание исторических фактов, указать значение
(последствие) выбранного Вами процесса для истории России.

Тренировочный вариант №4 от 26.10.2020

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_41259310
(также доступны другие варианты для скачивания)

ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
Хараузова Анна
История
2017-2019 общеобразовательная школа имени
С.В. Солодягина.
https://vk.com/id103696702

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:
Ксения Яцук
https://vk.com/id7206034

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические
термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«Прибытие в начале минувшего года в Лондон бежавшего из Сибири
Бакунина оживило деятельность русской пропаганды. Он немедленно
вступил в сообщество с Герценом, Огарёвым и заявил необузданную свою
революционную решимость. Следовало ожидать усиленных замыслов для
низвержения в России законного порядка, тем более что наступавший срок
открытия в Лондоне всемирной выставки представлял эмиграции удобный
случай сблизиться с отправлявшимися туда многими русскими. Посему
осторожность требовала учредить в Лондоне самое близкое секретное
наблюдение, как за политическими выходцами, так и за их посетителями.
Одному, отправленному сюда с этой целью, лицу удалось приобресть
доверие Герцена и Бакунина, которые через несколько времени, видя в нём
полезного соучастника в деле революции, объяснили ему задуманную ими
программу. Сия программа, в общих её чертах состоит в том, чтобы на всём
пространстве России учредить отдельные кружки, каждый из пяти лиц, не
более, привлекая в члены кружков, кроме образованного класса, и мещан, и
дворовых людей как посредников между тем классом и низшим слоем
народа; на составленные же таким образом кружки возложить как
ближайшую задачу утверждение крестьян в мысли, что земля принадлежит
и должна принадлежать им; вместе с тем поколебать всеми средствами
доверие народа к правительству, склонять войска на сторону переворота и,
наконец, подготовить общее требование о созыве Земской думы.
По словам самого Герцена, программа эта в отношении к народу не
получила ещё достаточного развития; без народа же, говорил он, ничего
сделать нельзя, и поэтому невозможно начинать открытых действий до
наступления окончательного срока для представления уставных грамот.
Тогда, по его мнению, непременно будут восстания крестьян и вместе с тем
наступит для них, революционеров, пора действовать, сосредоточивая
восстания, дабы нельзя было оные подавить».

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
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Система оценивания экзаменационной работы по истории
Часть 1
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если
правильно указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность
цифр.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0
баллов.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17
оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если
допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1
баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0
баллов.
№ задания
Ответ
1
132
2
3156
3
56
4
вира
5
61235
6
1546
7
136
8
524
9
2546
10
Хрущев
11
654239
12
136
13
Турция/Османская
империя
14
Ясский
15
Екатерина Вторая
16
236
17
6514
18
24
19
13
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Назовите российского императора в период, к которому относятся события,
описанные в отрывке. Укажите год его смерти. Укажите название теории,
разработанной упомянутым в отрывке А.И. Герценом и послужившей
идеологической основой для народнического движения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
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отрывка. Какую тактику организации революционных выступлений
крестьян использовали представители этого течения? Укажите название ещё
одного любого течения в революционном народничестве.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Александр 2; 2) 1881;
3) крестьянского социализма/общинного социализма
Правильно указаны три элемента
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

1) бунтарское / анархисткое течение/
2) побудить крестьянство поднять спонтанное восстание против
царской власти, народники должны были служить вождями
таких стихийных бунтов;
3) Пропагандисткое или может быть названо Заговорщическое
Правильно сформулированы три составляющих ответа
Правильно сформулирован две составляющих ответа
Правильно сформулирован только одна составляющая ответа.
ИЛИ Ответ полностью неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

Назовите любые три задачи программы, изложенные в данном отрывке.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы
23

Может быть указана следующая задачи:
1) «на всём пространстве России учредить отдельные кружки,

2) «на составленные же таким образом кружки возложить как
ближайшую задачу утверждение крестьян в мысли, что земля
принадлежит и должна принадлежать им;
3) вместе с тем поколебать всеми средствами доверие народа к
правительству склонять войска на сторону переворота
4) «подготовить общее требование о созыве Земской думы»
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 задачи
Правильно указаны две задачи
Правильно указана одна задача ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
1
0
2

2
1
0
2

В середине 90-х годов ХIX века была проведена денежная реформа.
Назовите причину проведения реформы. Укажите инициатора реформы и не
менее двух изменений в финансовой системе государства.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Укажите название течения в революционном народничестве, одним из
лидеров которого был революционер, упомянутый в первом предложении
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Анна Хараузова

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
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Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Причина: обесценивание бумажного рубля, мировая
валютная система перешла на золотовалютное обеспечение,
в результате серебряный рубль в международных расчётах
не ценился – стране нужна была устойчивая валюта для
развития индустриализации, рост государственного долга, в
стране была сильная инфляция.
2) Инициатор: С.Ю. Витте
3) Изменения в финансовой системе:
1. Всем отделениям Государственного банка было
разрешено покупать золото, а некоторые конторы и
отделения получили право также производить платежи
золотой монетой.
2. Золотая монета была также разрешена к приёму всеми
государственными учреждениями, в том числе на
железнодорожном транспорте.
3. Свободный обмен: каждый кто имел кредитные билеты
мог их обменять на золото.
4. Государственный банк имел монополию на печать
кредитных билетов.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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2) в опровержение, например:

3

- Николай I стремился расширить влияние России в
ослабевающей Османской империи (поддержка Россией
греческого восстания против турецкого владычества)

2
1
0

- Многие европейские державы не поддерживали Россию в
стремлении защищать абсолютистские режимы, так как они
опасались возрастания и без того сильного влияния России в
Европе, результатом чего стала Восточная (Крымская) война
1853—1856 гг. (повод – спор из-за режима проливов)

3

Существует следующая точка зрения на отношение Николая Первого к
освободительному движению в Европе и проявлениям инакомыслия:
Николай Первый активно участвовал в борьбе с революционным движением
в Европе, в годы его правления Россия получила прозвище «жандарм
Европы»
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте
исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
- Николай I помог подавить восстание в Австро-Венгрии в 1849
г., послав туда русские войска (ими командовал И.Ф. Паскевич),
чем фактически спас правящий режим Габсбургов, не допустив
его свержения
- В период революций во Франции (в 1830 и 1848 гг.) и в
Бельгии (в 1830 г.) Николай выступил с призывом к
европейским
монархам
совместным
вооруженным
выступлением подавить «революционную заразу»

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Приведены два аргумента в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведены два аргумента в подтверждение и один в
опровержение оценки.
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в
опровержение оценки
Приведены один аргумент в подтверждение и один в
опровержение оценки
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки.
ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки
Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события
(явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не
являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

25

4
3

2
1
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
исторических процессов:
1) борьба Древнерусского государства с печенежскими и половецкими
ордами;
2) внешняя политика России в 1920-е гг;
3) новая экономическая политика большевиков.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), произошедших в
рамках выбранного Вами процесса;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана
с
указанными
Вами
событиями
(явлениями,
процессами),
произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Правильно приведены причина, назван инициатор реформы и
приведено не менее двух изменений
Правильно приведены две составляющие ответа
Правильно приведено одно любое положение
Приведены рассуждения общего характера, несоответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

ИСТОРИЯ
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В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо
указать конкретные действия этой личности, в значительной степени
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов,
явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей,
характеризующих причины возникновения указанных Вами событий
(явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса;
– используя знание исторических фактов, указать значение
(последствие) выбранного Вами процесса для истории России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические
термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны
или все указанные исторические события (явления, процессы) не
относятся к выбранному процессу, ответ оценивается 0 баллов (по
каждому из критериев К1–К7 выставляется 0 баллов).

К1

К2

Критерии оценивания
Указание событий (явлений, процессов)
Правильно указаны два события (явления, процесса)
Правильно указано одно событие (явление, процесс)
События (явления, процессы) не указаны или указаны
неверно
Исторические личности и их роль в указанных
событиях (явлениях, процессах)
Правильно названы две исторические личности;
правильно охарактеризована роль каждой из этих
личностей с указанием их конкретных действий, в
значительной степени повлиявших на ход и (или)
результат названных событий (явлений, процессов) в
рамках выбранного процесса
Правильно названы одна-две исторические личности;
правильно охарактеризована роль только одной личности
с указанием её конкретных действий (или конкретного
действия), в значительной степени повлиявших на ход и

Баллы
2
2
1
0

К3

2
2

К4
1

К5
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(или) результат названных событий (явлений, процессов)
в рамках выбранного процесса
Правильно названы одна-две исторические личности;
роль каждой из них в указанных событиях (явлениях,
процессах)
в
рамках
выбранного
процесса
не охарактеризована / охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна-две исторические личности; при
характеристике роли каждой из них в указанных
событиях
(явлениях,
процессах),
относящихся
к выбранному процессу, приведены рассуждения общего
характера без указания их конкретных действий,
в значительной степени повлиявших на ход и (или)
результат названных событий (явлений, процессов).
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы.
Причинно-следственные связи
По данному критерию не засчитываются причинноследственные связи, названные при указании роли
личности и засчитанные по критерию К2
Правильно указаны две причинно-следственные связи,
характеризующие причины возникновения событий
(явлений, процессов) в рамках выбранного процесса
Правильно указана одна причинно-следственная связь,
характеризующая причину возникновения событий
(явлений, процессов) в рамках выбранного процесса
Причинно-следственные связи указаны неверно / не
указаны
Значение (последствие) выбранного процесса для
истории России
Указано значение (последствие) выбранного процесса
для истории России с опорой на исторические факты
Значение (последствие) выбранного процесса для
истории России сформулировано в общей форме или на
уровне обыденных представлений, без привлечения
исторических фактов.
ИЛИ
Значение (последствие) выбранного процесса для
истории России не указано
Использование исторической терминологии
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей
в этих событиях (явлениях, процессах);
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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 20–24, составляет 2 или более балла. В этом случае третий
эксперт проверяет только те ответы на задания (из заданий 20–24), которые
были оценены со столь существенным расхождением.
2. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя экспертами
за выполнение задания 25 по всем (семи) позициям оценивания выполнения
данного задания, составляет 5 или более баллов. В этом случае третий
эксперт выставляет баллы по всем семи позициям оценивания выполнения
задания 25.
3. Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами за выполнение
задание 25 по любому из критериев К1–К3, К6 составляет 2 или более балла.
В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем критериям
оценивания выполнения задания 25.
4. Расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, выявлены по
любым четырём или более позициям оценивания ответа на задание 25. В
этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем позициям оценивания
выполнения задания 25.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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К6

При изложении корректно использована историческая
терминология
Все исторические термины, понятия использованы
некорректно.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы
Наличие фактических ошибок.
1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть
выставлено только в случае, если по критериям К1-К4
выставлено в сумме не менее 6 баллов
В историческом сочинении отсутствуют фактические
ошибки
Допущена одна фактическая ошибка
Допущены две фактические ошибки
Допущено три или более фактические ошибки
Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выставлен
только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено
в сумме не менее 5 баллов
Ответ представлен в виде исторического сочинения
(последовательное, связное изложение материала)
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных
положений
Максимальный балл

ИСТОРИЯ

