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Ниже приведён список терминов. Ниже приведён перечень терминов. Все
они, за исключением двух, относятся к событиям XIХ в.
1) Корпус жандармов, 2) суд присяжных, 3) декабристы, 4) стахановцы,
5) большевики, 6) народовольцы.
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Установите соответствие между фрагментами исторических источников
и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному
буквой, подберите по две характеристики, обозначенные цифрами.
А)

Ответ:
4

Запишите термин, о котором идёт речь.
«Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР,
осуществлявшийся в 1930-е гг.».
Ответ: __________________________.

5

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ,
ЯВЛЕНИЯ)
А) восстание под
предводительством Степана
Разина
Б) Ливонская война
В) Куликовская битва
Г) поход Лжедмитрия I на Москву
Д) Северная война

ФАКТЫ
1) Полтавская битва
2) поход за зипунами
3) Плюсское перемирие
4) Восстание Черниговского полка
5) поединок Пересвета и Челубея
6) возврат из ссылки бояр
Романовых

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Б)

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
«А что ты "мало видел свою родительницу и мало знал жену,
покидал отечество и вечно находился в походе против врагов в
дальноконных городах, страдал от болезни и много ран получил от
варварских рук в боях и всё тело твоё изранено", то ведь всё это
происходило тогда, когда господствовали вы с попом и Алексеем.
Если вам это не нравилось, зачем вы так делали? А если делали, то
зачем, сотворив по своей воле, возлагаете вину на нас? А если бы и
мы это приказали, то в этом нет ничего удивительного, ибо вы
обязаны были служить по нашему повелению…
Твои бранные дела нам хорошо известны. Не думай, что я
слабоумен или неразумный младенец, как нагло утверждали ваши
начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев. И не надейтесь
запугать меня, как пугают детей и как прежде обманывали меня с
попом Сильвестром и Алексеем благодаря своей хитрости, и не
надейтесь, что и теперь это вам удастся».
«Матушка государыня. Я чрез три дни поздравлю Вас с Крымом.
Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам
ещё то приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с
радостию. Правда, было много затруднения по причине робости
[местных жителей], которые боялись нарушения закона, но, по
уверениям моим, сделанным их присланным, теперь так покойны и
веселы, как бы век жили у нас. Со стороны турецкой по сие время
ничего не видно. Мне кажется, они в страхе, чтоб мы к ним не
пошли, и всё их ополчение оборонительное.
Чрез три дни отправленный курьер поднесёт подробные
донесения…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Автор письма – Иван IV.
2) Автор письма – Пётр I.
3) Адресат письма входил в состав Негласного комитета.
4) Автор письма – Г.А. Потёмкин.
5) Автор был современником Ливонской войны.
6) Письмо написано в XVIII в.
Ответ:
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Какие три черты из перечисленных ниже характеризуют положение
крестьян в пореформенной деревне (1860–1870-е гг.)? Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
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1) тяжесть выкупных платежей
2) перевод крестьян на месячину
3) крепостная зависимость крестьян
4) распространение отработочной системы
5) массовый выход крестьян из общины с наделами земли
6) рост социального расслоения крестьян

8

Установите соответствие между участниками событий (процессов, явлений)
и событиями (процессами, явлениями): к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
УЧАСТНИКИ
А) Алексей
Михайлович
Б) Пётр I
В) Иван Грозный
Г) Александр I

Ответ:

3 / 13

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)
1) «Великое посольство»
2) присоединение к России Левобережной Украины
3) начало присоединения Сибири
4) вхождение Восточной Грузии в состав России
5) присоединение к России Крыма
6) битва при Доростоле

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже
список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного
буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.

Ответ:

А

Б

В

Г

А) Тегеранская конференция «Большой тройки» состоялась в ________ году.
Б) Советский авиаконструктор периода Великой Отечественной войны –
_____________.
В) 5–6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной армии под
городом _____________.
Пропущенные элементы:
1) Москва
2) 1944
3) Сталинград

4) С.В, Ильюшин
5) В.А. Дегтярев
6) 1943

10

Напишите пропущенное слово.
Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в общественные
социалистические
хозяйства
путём
кооперирования,
активно
проводившийся советским руководством с 1929 г., получил название
«____________________ сельского хозяйства».
Ответ: __________________________.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А

Б

В
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Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в
приведённом ниже списке данные: для каждой ячейки, обозначенной
буквой, выберите номер нужного элемента.
Век

Событие истории России

_________(А)

Семилетняя война

________ (В)

_____________ (Г)
Парад на Красной площади
боевых частей Красной
армии, отправляющихся на
защиту Москвы
Заграничные походы русской
армии

XXв.
________ (Е)

Событие истории
зарубежных стран
_____________ (Б)
Первый крестовый
поход
_____________ (Д)
Свержение Наполеона
Бонапарта

Пропущенные элементы:
1) XVIIIв.
2) Принятие Декларации независимости в США
3) Назначение Ришелье первым министром Франции
4) XI в.
5) Варфоломеевская ночь во Франции
6) Присоединение к России Астраханского царства
7) Учреждение Лиги наций
8) Любеческий съезд
9) XIX в.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е
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Прочтите отрывок из приказа главнокомандующего царскими войсками.
«Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества
подданных, изменников и сообщников его, предполагаю я сим по
государственным законам поступать по нижеписанному.
Всех поселян,
возвращённых сими
средствами
в
прежнюю
верноподданическую верность к всемилостивейшей нашей императрице и в
должное повиновение своих начальников, помещиков утвердить в том
целованием Евангелия и креста, объявив, что, кто и за сим дерзнёт впредь
каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать
самозванца Петром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему
государству известно, подлинно скончался, или кто сделает малейшее
ослушание воеводам, канцеляриям, всяким над собою начальникам и
собственным помещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных от
государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или в
воинскую команду не представят, за то в самой скорости присланными из
войск команды генерала графа Панина, все в таковых селениях без изъятия
возрастные мужики, будут казнены мучительнейшими смертями, жёны и
дети их – отданы в рабство, а земли – во владение в верности пребывшим
всегда к Её императорскому Величеству подданным и помещикам…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
три верных суждения.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) Приказ был издан в первой половине XVIII в.
2) Самозванцем, выдававшим себя за Петра III, был С.Т. Разин.
3) Одним из последствий подавления бунта, о котором идёт речь в отрывке,
было переименование реки Яик в Урал.
4) Бунт, о котором идёт речь в отрывке, был самым крупным народным
восстанием в истории Российской империи.
5) Императрицей, упоминаемой в отрывке, является Елизавета Петровна.
6) На подавление бунта, о котором идёт речь в отрывке, был отправлен А.В.
Суворов.
Ответ:
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Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три
суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на
данной схеме, был подписан в городе, обозначенном цифрой «2».
2) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме
территории.
3) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме,
Россия стала империей.
4) Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала в
сражении, обозначенном цифрой «3».
5) В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме,
проводились рекрутские наборы.
6) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стала
утрата Россией статуса морской державы.
Ответ:

17

13

Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме.

14

Напишите название города, у стен которого произошло сражение,
обозначенное на схеме цифрой «1».

15

Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война,
события которой обозначены на данной схеме.

Установите соответствие между литературными произведениями и их
краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ И
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
А) Иван Грозный
Б) Дмитрий Донской
В) Иван Калита
Г) Алексей Михайлович

1) Александр Пересвет
2) митрополит Пётр
3) Андрей Курбский
4) Богдан Хмельницкий
5) Александр Невский

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
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А

Б

В

Г
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Укажите изображения, на которых представлены объекты, построенные в
период руководства страной политического деятеля, при котором состоялась
обозначенная на марке экспедиция. В ответе запишите цифры, под которыми
они указаны.
1)

2)

3)

18

Какие суждения о марке, изображённой на фотографии, являются верными?
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из
достижений советского морского флота.
2) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в годы
Великой Отечественной войны.
3) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько
дней на Северном полюсе.
4) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели
более 2 тыс. километров.
5) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг.
Ответ:

4)

Ответ:
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2
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Прочтите отрывок из законодательного акта.
«…дед наш, Пётр Великий… в тогдашнее ж время российскому
дворянству… повелел вступить в военные и гражданские службы … Правда,
что таковые учреждения, хотя и в начале казались тягостными и несносными
для дворянства… (но) последовали от того неисчётные пользы,
переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и
прилежность к службе умножило… усердие и отменную в службе нашей
ревность, а потому и не находим мы той необходимости в принуждении к
службе, какая до сего времени потребна была. И тако мы… отныне впредь
на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому
благородному дворянству…
1. Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную
продолжать сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж
военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об
увольнении из службы… просить да не дерзают…
6. А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто уже
из дворян российских неволею службу продолжать не будет, …разве
особливая надобность потребует, но то не иначе как за подписанием нашей
собственной руки именным указом поведено будет…
7. …о малолетних их детях, коих отныне повелеваем для единственного
только сведения объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, губерниях,
провинциях и городах, …причём от родителей или от сродников их, у кого
оные в смотрении, брать известия, чему они до двенадцатилетнего возраста
обучены, и где далее науки продолжать желают, …однако ж чтоб никто не
дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих
воспитывать под тяжким нашим гневом…
8. Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян в солдатах и
прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офицерства,

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» https://vk.com/alsu_hist
Составитель: Алсу Сайфуллина

21

22

23

24

Какой государь (государыня) издал(-а) данный акт? Какое название он
получил? Назовите российского императора в период, к которому относятся
события, описанные в отрывке.
В чём заключалось основное право, предоставленное русскому дворянству
этим законодательным актом? Какие ограничения предоставленного
дворянам права вводились этим актом (укажите не менее двух
ограничений)?
Какие другие важные внутриполитические мероприятия были предприняты
императором, при котором был издан данный акт? (Укажите одно любое
мероприятие.) Как окончилось его правление? В каком последующем
законодательном акте были закреплены права и привилегии дворян?
Известно, что в начале 1970-х гг. политическое руководство СССР во главе
с Л.И. Брежневым провозгласило политику «разрядки» международной
напряжённости. Назовите два наиболее значимых направления политики
«разрядки» и факты, подтверждающие это, и укажите причину значимости
для СССР каждого из них.
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.
«Опричная политика Ивана Грозного способствовала укреплению
российского централизованного государства».
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) …

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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не отставлять, разве кто более 12 лет военную службу продолжал, то таковые
получат увольнения от службы».

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.
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
исторических процессов:
1) разгром Хазарского каганата князем Святославом;
2) борьба за выход к Балтийскому морю в 1700–1725 гг.;
3) политика разрядки в 1970-е гг.
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 №5 от 09.11.2020

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:
Регалии:
Аккаунт ВК:
Сайт и доп.
информация:

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
Сайфуллина Алсу Анваровна
история
20
Кандидат исторических наук
https://vk.com/saa.alsu
https://vk.com/alsu_hist

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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Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«…дед наш, Пётр Великий… в тогдашнее ж время российскому
дворянству… повелел вступить в военные и гражданские службы … Правда,
что таковые учреждения, хотя и в начале казались тягостными и несносными
для дворянства… (но) последовали от того неисчётные пользы,
переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и
прилежность к службе умножило… усердие и отменную в службе нашей
ревность, а потому и не находим мы той необходимости в принуждении к
службе, какая до сего времени потребна была. И тако мы… отныне впредь
на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому
благородному дворянству…
1. Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную
продолжать сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж
военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об
увольнении из службы… просить да не дерзают…
6. А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто уже
из дворян российских неволею службу продолжать не будет, …разве
особливая надобность потребует, но то не иначе как за подписанием нашей
собственной руки именным указом поведено будет…
7. …о малолетних их детях, коих отныне повелеваем для единственного
только сведения объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, губерниях,
провинциях и городах, …причём от родителей или от сродников их, у кого
оные в смотрении, брать известия, чему они до двенадцатилетнего возраста
обучены, и где далее науки продолжать желают, …однако ж чтоб никто не
дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих
воспитывать под тяжким нашим гневом…
8. Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян в солдатах и
прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офицерства,
не отставлять, разве кто более 12 лет военную службу продолжал, то таковые
получат увольнения от службы».

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
5246
3
45
4
индустриализация
5
23561
6
1546
7
146
8
641
9
2134
10
коллективизация
11
124879
12
346
13
северная
14
нарва
15
Петр первый
16
345
17
3124
18
45
19
23

Тренировочный вариант №5 от 09.11.2020
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Какой государь (государыня) издал(-а) данный акт? Какое название он
получил? Назовите российского императора в период, к которому относятся
события, описанные в отрывке.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы

Тренировочный вариант №5 от 09.11.2020

22

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) 1862 (1885 – подтверждён Екатериной Второй);
2) Манифест о даровании вольности российскому дворянству;
3) Петр Третий
Правильно указаны три элемента
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
21

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
1) упразднение Тайной канцелярии; прекратилось
преследование раскольников; упразднение торговых
монополий; провозглашение свободы внешней торговли; в
1762 г. была объявлена секуляризация церковных земель
2) Петр III был свергнут с престола заговорщиками под
руководством Екатерины II.
3) Законодательный акт: Жалованная грамота дворянству 1785г
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

Баллы
23

Может быть указана следующая задачи:
1) Указ регламентировал правовой статус дворянства и
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Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

закреплял юридическое слияние таких форм земельной
собственности, как вотчина и поместье.
2) Дворяне не могут уволиться из военной службы во время
войны;
3) Обязательное условие обучения.
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

Какие другие важные внутриполитические мероприятия были предприняты
императором, при котором был издан данный акт? (Укажите одно любое
мероприятие.) Как окончилось его правление? В каком последующем
законодательном акте были закреплены права и привилегии дворян?
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В чём заключалось основное право, предоставленное русскому дворянству
этим законодательным актом? Какие ограничения предоставленного
дворянам права вводились этим актом (укажите не менее двух
ограничений)?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
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2
1
0
2

Известно, что в начале 1970-х гг. политическое руководство СССР во главе
с Л.И. Брежневым провозгласило политику «разрядки» международной
напряжённости. Назовите два наиболее значимых направления политики
«разрядки» и факты, подтверждающие это, и укажите причину значимости
для СССР каждого из них.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

2
1
0
2

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Нормализация взаимоотношений с США:
причина для СССР: сокращение гонки вооружений, которая
подрывала устои экономики;
ОСВ-1 (1972), ОСВ-2 (1975), 1975 – первый в мире
международный полёт в космос (стыковка советского корабля
«Союз-19» и амер. «Аполлон»)
2) взаимоотношения со странами Европы:
причина: признание нерушимости послевоенных границ;
Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе 1975; Договор между СССР, США, Англией и Францией
по Западному Берлину (сентябрь 1971)
Правильно приведены причина, назван инициатор реформы и
приведено не менее двух изменений в обрядах
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

3
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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

3

Баллы
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- опричная политика Ивана Грозного была финальным
мероприятием в процессе формирования централизованного
государства

2
1
0

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.
«Опричная политика Ивана Грозного способствовала укреплению
российского централизованного государства».
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:
- битва при Молодях 1572 года доказала, что политика
опричнины сделала государство уязвимым перед внешней
угрозой
- страна была разделена на две части: всё самое лучшее – опричь
– царю, земщина – боярам, что вело к ослаблению государства
и децентрализации власти
- опричнина привела к массовому бегству крестьян от своих
владельцев, что привело впоследствии к запустению некоторых
районов и экономическому кризису
2) в опровержение, например:
- ликвидация Старицкого удела положило конец удельной
системе – пережитку раздробленности

Тренировочный вариант №5 от 09.11.2020
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3

2
1
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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
исторических процессов:
1) борьба Древнерусского государства с кочевниками;
2) внешняя политика России в 1689–1725 гг.;
3) Гражданская война в России после прихода большевиков к власти.
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).
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Правильно приведены две составляющие ответа
Правильно приведено одно любое положение
Приведены рассуждения общего характера, несоответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

ИСТОРИЯ

Единый государственный экзамен, 2021 г.

ИСТОРИЯ

Тренировочный вариант №5 от 09.11.2020

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
(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

Баллы
2
2
1
0
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К3

2
2

К4
1

0

К5

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
При изложении корректно использована историческая
терминология
Все исторические термины, понятия использованы
некорректно.
ИЛИ
Исторические термины, понятия не использованы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_41002960
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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1
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– 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.
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К7

3

3
2
1
0
1
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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.

1
0
12

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
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» https://vk.com/alsu_hist
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К6

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

