Единый государственный экзамен, 2022 г.

ИСТОРИЯ

Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021

Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово
(словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем
перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами
(например: НиколайВторой).

Инструкция по выполнению работы
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Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) Начало правления «Семибоярщины»
Б) Битва на реке Пьяне
В) Подписание Рапалльского договора
Г) Полтавская битва

ГОДЫ
1) 1610 г.
2) 1709 г.
3) 1757 г.
4) 1721 г.
5) 1922 г.
6) 1377 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Задания части 2 (20–25) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов
№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание
в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером.

2

А

Б

В

Г

Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности в таблицу.
1) Начало Тридцатилетней Войны.
2) Начало «Хождения в народ»
3) Установление республики в Новгороде
Ответ:

Желаем успеха!
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Часть 1

Единый государственный экзамен по ИСТОРИИ
Единый государственный экзамен
по ИСТОРИИ

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя
19 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий, часть 2 содержит 8 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа
55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённым ниже образцам
в виде последовательности цифр, цифры или слова (словосочетания). Ответ
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк
ответов №1.
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Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ,
ЯВЛЕНИЯ)
А) Русско-византийские войны
Б) Раскол в Русской православной
церкви
В) Получение
автокефалии
Русской православной церкви
Г) Движение декабристов
Д) Репрессии в РККА

Ответ:

А

Б

В

Г

1) Соловецкое восстание
2) Арест генерала Корнилова
3) Избрание
митрополитом
рязанского епископа Ионы
4) Восстание Черниговского полка
5) Арест М. Н. Тухачевского
6) Оборона Доростола

Д

Казань
_____________ (Б)
Санкт-Петербург
_____________ (Е)

Событие (явление, процесс)
Прекращение существования
Казанского ханства
Создание Древнерусского
государства
_____________ (Г)
Противостояние Красной
армии и «Русской армии»
П.Н. Врангеля
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Провозглашение Российской империи
Присоединение Бухарского эмирата к Российской империи
1721 г.
Крымский полуостров

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
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Б

В

Г

Д

Е

Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями)
и участниками этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)
А) Венский конгресс
Б) Заговор против Лжедмитрия I
В) Первый визит руководителя СССР в США
Г) Переяславская рада

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой,
выберите номер нужного элемента.
Географический
объект

6)
7)
8)
9)

ФАКТЫ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

4

Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021

Время, когда
произошло событие
(явление, процесс)

УЧАСТНИКИ
1) Александр I
2) П.И. Багратион
3) Б.М Хмельницкий
4) Василий Шуйский
5) Н. С. Хрущев
6) И. В. Сталин

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А

Б

В

Г

_____________ (А)
_____________ (В)
_____________ (Д)
1920-е гг.

Пропущенные элементы:
1)
2)
3)
4)
5)

1552 г.
882 г.
Киев
988 г.
Москва
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Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021

Прочтите отрывок из проекта договора.
«Одушевлённые одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и
Россия, имея единственной целью подготовиться к требованиям
оборонительной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза
против одной из них, договорились о следующих положениях.
1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии,
поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может
располагать для нападения на Германию. Если Россия подвергнется
нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция
употребит все войска, какими может располагать для нападения на
Германию.
2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих
в него держав Франция и Россия немедленно, по получении известия об
этом, не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют
немедленно и одновременно все свои силы и двинут их как можно ближе к
своим границам.
3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против
Германии, будут со стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со
стороны России – от 700 000 до 800 000 человек. Эти войска будут
полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии
пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе.
4. Генеральные штабы обеих стран будут всё время сноситься друг с другом,
чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер.
Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно
армий Тройственного союза, которые известны им или будут им известны.
Пути и способы сношения во время войны будут изучены и предусмотрены
заранее.
5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и
Тройственный союз.
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем
секрете».
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
Проект договора был составлен в начале XX века.
Проект договора способствовал формированию Антанты.
Проект договора был составлен во время Правления Николая II.
По проекту договора подразумевается запрет заключения сепаратного
мира одной из сторон, заключивших договор.
5) Все пункты соглашения могли быть публично оглашены.
6) Проект был составлен во время правления Александра III.
1)
2)
3)
4)

Ответ: _________________________.
7

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) картина «Владимир и
Рогнеда»
Б) И.Э. Бабель
В) рассказ «Судьба
человека»
Г) опера «Князь Игорь»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Автор был лауреатом Нобелевской
премии.
2) Памятник создан в стиле классицизма.
3) Автор — член творческого сообщества
«Могучая кучка».
4) Участник
Гражданской
войны,
описавший её события в цикле рассказов
«Конармия».
5) Произведение было создано в XV веке.
6) Был одним из авторов сборника «Вехи».

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А

Б

В

Г

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_48226730
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ИСТОРИЯ

10
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Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему,
укажите название страны, о короле которой идет речь в пропусках текста.
«Объявляем во всенародное известие. Непременное наше желание
пребывать со всеми державами, а особливо с соседними, в дружбе и добром
согласии, показали мы, с самого нашего на прародительский престол
вступления, скорым пресечением тогдашней с Швециею войны… Но как
между тем король __________ двоекратное сделал на области её величества
римской императрицы... нашей союзницы и приятельницы нападение, и
Саксонию, наследие его величества короля польского, также нашего
союзника и приятеля, внезапно разорил, и чрез то, так силён и опасен
сделался, что все соседние державы, оное к крайнему своему отягощению
чувствовали… При таком состоянии дел, не токмо целость верных наших
союзников, …но и безопасность собственной нашей империи требовали, не
отлагать …противу сего нападателя помощь. Мы для того армиям нашим
повелели учинить диверсию в областях короля ___________, дабы его тем
принудить к постоянному миру».
Ответ: _________________________.

11

8

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками.
Ответ запишите словом.
Ответ: _________________________.

9

Напишите цифру, обозначающую столицу государства, занятую русскими
войсками.
Ответ: _________________________.

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Кроме изображенного на карте театра военных действий, боевые
действия проходили также в Северной Америке, в странах Карибского
бассейна, в Индии, на Филиппинах.
2) Цифрой «3» обозначено место сражения, отличавшегося потрясающим
кровопролитием: русская армия потеряла 16 тыс. человек, пруссаки — 11
тыс.
3) Цифрой «2» обозначено место сражения при Кунерсдорфе.
4) Цифрой «4» обозначено сражение, в котором войска под командованием
П. С. Салтыкова разгромили противника.
5) События, проиллюстрированные на карте, происходили в период
правления Екатерины II.
6) По результатам войны на землях Речи Посполитой было создано Царство
Польское, вошедшее в состав Российской империи.
Ответ: _________________________.
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–11.

Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021
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ИСТОРИЯ

Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021
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Назовите автора данного документа. Укажите век, в котором он жил.
Укажите его бывшего сподвижника, переписка с которым считается
выдающимся примером публицистики той эпохи.

13

Какие обвинения автор выдвигает в адрес своих приближённых в данном
документе? Укажите любые три обвинения.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из послания российского монарха.
«Когда же мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего
православного христианского воинства ради защиты православных
христиан двинулись на Казань, и одержали победу над Казанью, и со всем
войском невредимые возвращались восвояси, что могу вспомнить о добре,
сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот что: как
пленника, посадив в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную
и неверную землю! Если бы рука Всевышнего не защитила меня,
смиренного, наверняка бы я жизни лишился.
Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог дал нам
тогда наследника – сына Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, как
бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты называешь
доброжелателями, с попом Сильвестром и вашим начальником Алексеем
Адашевым решили, что мы уже в небытии и, забыв наши благодеяния, а того
более, души свои и присягу нашему отцу и нам – не искать себе иного
государя, кроме наших детей, решили посадить на престол нашего
отдалённого родственника князя Владимира, а младенца нашего хотели
погубить, подобно Ироду…
Когда же мы, по Божью милосердию, всё узнали и полностью
уразумели и замысел этот рассыпался в прах, поп Сильвестр и Алексей
Адашев и после этого не перестали жесточайше притеснять нас и давать
злые советы, под разными предлогами изгоняли наших доброжелателей, во
всём потакали князю Владимиру, преследовали лютой ненавистью нашу
царицу Анастасию и уподобляли её всем нечестивым царицам, а про детей
наших и вспомнить не желали.
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Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14

Укажите по указанию какого правителя был открыт университет, юбилею
которого посвящена марка. Используя изображение, приведите одно любое
обоснование Вашего ответа.
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А после этого собака и давний изменник, князь Семён Ростовский,
который был принят нами в Думу не за свои достоинства, а по нашей
милости, изменнически выдал наши замыслы литовским послам, пану
Станиславу Довойне с товарищами, и поносил перед ними нас, нашу царицу
и наших детей…»

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером
соответствующего задания.
Часть 2
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Какой из представленных ниже деятелей был правителем нашей страны в
период юбилея, которому посвящена марка? В ответ запишите цифру,
которой обозначен этот правитель, укажите его годы правления.
1)

2)

3)

4) 4)

Тренировочный вариант №6 от 15.11.2021
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Прочтите отрывки из воспоминаний современников.
А)

Б)

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
«На личной карте Паулюса этот дом (на площади 9 Января) был
отмечен как крепость. Пленные немецкие разведчики считали, что
его обороняет батальон.
Об этом доме узнала сначала наша армия, потом вся страна и,
наконец, весь мир. На его защитников равнялась, как в строю, вся
дивизия, о нём слагались песни и легенды.
Как это ни странно, но это четырёхэтажное жилое здание,
выстроенное не из какого-либо несокрушимого материала, а из
обыкновенной глины, дерева и кирпича, оказавшееся вообще
малоустойчивым, вполне заслуживало того, что о нём писали или
рассказывали.
Да, это был «дом-крепость», его обороняли бойцы, каждый из
которых стоил целого отделения, а то и взвода противника, и слава
о них не померкнет в веках».
«Недалеко от вокзала мы встретили комиссара сапёрной части.
Радость: комиссар знает, где командный пункт армии. Он и
проводил нас до подножия Мамаева кургана.
Оставив машину, на курган поднялся пешком, цепляясь в
темноте за кусты, за какие-то колючки. Наконец долгожданный
окрик часового:
– Стой! Кто идёт?
Командный пункт. Овраг, свежевырытые щели, блиндажи.
Мамаев курган! Мог ли я тогда предполагать, что он станет местом
высшего напряжения боёв, что здесь, на этом клочке, не останется
ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и
авиабомб?
Вот и блиндаж начальника штаба армии генерал-майора
Николая Ивановича Крылова».

Укажите название биты, к которой относятся оба представленных отрывка.
Укажите кодовое название одной любой операции, проведённой Красной
армией в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым автор
одного из отрывков указывает на высокие боевые качества советских
воинов.
17
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В 1714 г. Пётр I подписал указ о единонаследии. Укажите три любых
последствия данного события.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_48226730
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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ИСТОРИЯ

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «баскаки».
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие
применительно к истории России. Приведённый факт не должен
содержаться в данном Вами определении понятия.

19

В начале XVII в. в России произошла Смута. А через 40 лет в Англии
произошла революция. Используя исторические знания, приведите
аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события
привели к важным социальным изменениям в обеих странах: один аргумент
для России, один для Англии. При изложении аргументов обязательно
используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргумент для России: ______________________________________________
Аргумент для Англии: _____________________________________________
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером
соответствующего задания.
О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта
«ЕГЭ
100баллов»
https://vk.com/ege100ballov
и
безвозмездно
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей.
Нашли ошибку в варианте?
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_47937899
(также доступны другие варианты для скачивания)
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Правильный ответ
1652
312
61345
132689
1453
246
2413
восемнадцатый
1
Пруссия
124

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Из послания российского монарха.
«Когда же мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего
православного христианского воинства ради защиты православных
христиан двинулись на Казань, и одержали победу над Казанью, и со всем
войском невредимые возвращались восвояси, что могу вспомнить о добре,
сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот что: как
пленника, посадив в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную
и неверную землю! Если бы рука Всевышнего не защитила меня,
смиренного, наверняка бы я жизни лишился.
Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог дал нам
тогда наследника – сына Дмитрия; когда же, немного времени спустя, я, как
бывает с людьми, сильно занемог, то те, кого ты называешь
© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Назовите автора данного документа. Укажите век, в котором он жил.
Укажите его бывшего сподвижника, переписка с которым считается
выдающимся примером публицистики той эпохи.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) автор – Иван IV (Иван Грозный);
2) век – шестнадцатый;
3) бывший сподвижник – князь А.М. Курбский.
Каждый элемент может быть засчитан только при условии
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной
Правильно указаны автор, век, бывший сподвижник
Правильно указаны любые два элемента
Правильно указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_48226730
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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доброжелателями, с попом Сильвестром и вашим начальником Алексеем
Адашевым решили, что мы уже в небытии и, забыв наши благодеяния, а того
более, души свои и присягу нашему отцу и нам – не искать себе иного
государя, кроме наших детей, решили посадить на престол нашего
отдалённого родственника князя Владимира, а младенца нашего хотели
погубить, подобно Ироду…
Когда же мы, по Божью милосердию, всё узнали и полностью
уразумели и замысел этот рассыпался в прах, поп Сильвестр и Алексей
Адашев и после этого не перестали жесточайше притеснять нас и давать
злые советы, под разными предлогами изгоняли наших доброжелателей, во
всём потакали князю Владимиру, преследовали лютой ненавистью нашу
царицу Анастасию и уподобляли её всем нечестивым царицам, а про детей
наших и вспомнить не желали.
А после этого собака и давний изменник, князь Семён Ростовский,
который был принят нами в Думу не за свои достоинства, а по нашей
милости, изменнически выдал наши замыслы литовским послам, пану
Станиславу Довойне с товарищами, и поносил перед ними нас, нашу царицу
и наших детей…»

Система оценивания экзаменационной работы по истории
Часть 1
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если
правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово
(словосочетание).
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8–10 оценивается 1
баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5–7, 11 оценивается
2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и
более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами; если
допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1
баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0
баллов.
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Какие обвинения автор выдвигает в адрес своих приближённых в данном
документе? Укажите любые три обвинения.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть указаны следующие обвинения:
1) подвергли опасности его жизнь во время возвращения из
Казанского похода;
2) решили посадить на престол князя Владимира, а сына автора
– Дмитрия – хотели погубить;
3) давали злые советы;
4) под разными предлогами изгоняли доброжелателей монарха;
5) во всём потакали князю Владимиру Старицкому;
6) преследовали лютой ненавистью царицу Анастасию;
7) выдали планы монарха литовским послам;
8) «поносили перед литовскими послами» царицу, автора и их
детей.
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 обвинения
Правильно указаны только два обвинения
Правильно указано только одно обвинение.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Укажите по указанию какого правителя был открыт университет, юбилею
которого посвящена марка. Используя изображение, приведите одно любое
обоснование Вашего ответа.
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) имя правителя – Елизавета I Петровна;
2) обоснование, например: годы правления Елизаветы
Петровны 1741-1761 гг., создание университета стало
возможным благодаря сотрудничеству М.В. Ломоносова с
И.И. Шуваловым – фаворитом Елизаветы I.
(Может быть приведено другое обоснование.)
Правильно указано имя правителя, дано верное обоснование
Правильно указано только имя правителя
Имя правителя указано неправильно / не указано независимо
от наличия обоснования
Максимальный балл

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_48226730
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Какой из представленных ниже деятелей был правителем нашей страны в
период юбилея, которому посвящена марка? В ответ запишите цифру,
которой обозначен этот правитель, укажите его годы правления.
1)

2)

3)

5) 4)
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Прочтите отрывки из воспоминаний современников.
А)

Б)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) цифра, обозначающая правителя, – 2;
2) годы правления – 1953-1964 гг.
Каждый элемент может быть засчитан только при условии
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной
Правильно указана цифра, годы правления
Правильно указана только цифра
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания
архитектора
Максимальный балл
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
«На личной карте Паулюса этот дом (на площади 9 Января) был
отмечен как крепость. Пленные немецкие разведчики считали, что
его обороняет батальон.
Об этом доме узнала сначала наша армия, потом вся страна и,
наконец, весь мир. На его защитников равнялась, как в строю, вся
дивизия, о нём слагались песни и легенды.
Как это ни странно, но это четырёхэтажное жилое здание,
выстроенное не из какого-либо несокрушимого материала, а из
обыкновенной глины, дерева и кирпича, оказавшееся вообще
малоустойчивым, вполне заслуживало того, что о нём писали или
рассказывали.
Да, это был «дом-крепость», его обороняли бойцы, каждый из
которых стоил целого отделения, а то и взвода противника, и слава
о них не померкнет в веках».
«Недалеко от вокзала мы встретили комиссара сапёрной части.
Радость: комиссар знает, где командный пункт армии. Он и
проводил нас до подножия Мамаева кургана.
Оставив машину, на курган поднялся пешком, цепляясь в
темноте за кусты, за какие-то колючки. Наконец долгожданный
окрик часового:
– Стой! Кто идёт?
Командный пункт. Овраг, свежевырытые щели, блиндажи.
Мамаев курган! Мог ли я тогда предполагать, что он станет местом
высшего напряжения боёв, что здесь, на этом клочке, не останется
ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и
авиабомб?
Вот и блиндаж начальника штаба армии генерал-майора
Николая Ивановича Крылова».

Укажите название биты, к которой относятся оба представленных отрывка.
Укажите кодовое название одной любой операции, проведённой Красной
армией в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым автор
одного из отрывков указывает на высокие боевые качества советских
воинов.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название битвы – Сталинградская;

Баллы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390791_48226730
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 211115

15

ИСТОРИЯ

Единый государственный экзамен, 2022 г.

17

© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov

5) сбор налогов стал более стабильным, так как крупные
поместья обеспечивали регулярные отчисления налогов;
если же имение делилось на несколько частей, то владельцы
небольших поместий часто беднели и не могли платить
налоги.
Могут быть названы другие последствия
Правильно названы три последствия
Правильно названы только два последствия
Правильно названо только одно последствие
Приведены
рассуждения
общего
характера,
не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

3
2
1
0

3

В 1714 г. Пётр I подписал указ о единонаследии. Укажите три любых
последствия данного события.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть указаны следующие последствия:
1) перестали существовать различия между поместьями и
вотчинами, они превратились в единый вид дворянской
земельной собственности;
2) недвижимое имущество после подписания указа мог
получить только один из наследников дворянина, имения не
дробились;
3) наследники дворянина, получившие только движимое
имущество,
вынуждены
были
поступать
на
государственную службу;
4) разделение движимого и недвижимого имущества между
разными
наследниками
после
подписания
указа
способствовало упадку помещичьих хозяйств, так как
каждое хозяйство являлось единой системой, которая в
случае дробления переставала функционировать;
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Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «баскаки».
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие
применительно к истории России. Приведённый факт не должен
содержаться в данном Вами определении понятия.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. смысл понятия, например: представители монгольских ханов
в завоёванных землях контролировали местные власти,
собирали дань;
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по
смыслу формулировке.)
2. факт, например:
 на Руси баскаки появились со времени установления власти
Орды, после 1243 г.;
 баскаки проводили на Руси числение – перепись населения;
 грабёж и насилие баскаков в отношении подвластного
населения вызывали постоянные волнения, мятежи. После
городских восстаний 1260–1270-х гг. вместо баскаков чаще
всего дань стали собирать сами русские князья;
 попытка восстановить баскачество в 1327 г. закончилась
восстанием в Твери, заставившим Орду отказаться от этой
идеи.
(Может быть приведён другой факт.)
Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия
2
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и,
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2) кодовое название операции, например:
 «Уран»;
 «Кольцо»;
(Может быть указано название другой операции.)
3) суждение, например:
 пленные немецкие разведчики считали, что дом
обороняет батальон;
 на защитников дома «равнялась, как в строю, вся
дивизия, о нём слагались песни и легенды»;
 дома обороняли бойцы, каждый из которых стоил целого
отделения, а то и взвода противника»
Правильно указаны название битвы, кодовое название
операции, приведено суждение
Правильно указаны только два элемента
Правильно указан только один элемент
Приведены
рассуждения
общего
характера,
не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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В начале XVII в. в России произошла Смута. А через 40 лет в Англии
произошла революция. Используя исторические знания, приведите
аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события
привели к важным социальным изменениям в обеих странах: один аргумент
для России, один для Англии. При изложении аргументов обязательно
используйте исторические факты.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) для России, например: Смута показала власти необходимость
расширения социальной опоры, поэтому возвысилась роль
дворянства как опоры престола: дворянам был роздан
царский земельный фонд, расширилось их представительство
в Боярской думе (думные дворяне), дворяне стали чаще
назначаться на разные государственные должности (воевод,
например);
– Смута вызвала хозяйственную разруху, средством её
преодоления стало дальнейшее усиление крепостничества,
поэтому в 1642 г. был увеличен срок сыска беглых крестьян,
а Соборное уложение 1649 г. вообще отменило урочные лета,
сделав сыск вечным.
2) для Англии, например: – революция нанесла удар по правам
и привилегиям феодальной знати, поддерживавшей
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королевскую власть, многие представители знати погибли во
время революции и гражданской войны, их имения были
конфискованы;
– революция дала мощный толчок развитию класса
буржуазии – во время революции часть земельных владений
перешла из рук аристократии в руки предпринимателей, были
сняты всяческие запреты на предпринимательскую
деятельность (например, отменены королевские монополии);
– ускорилась пролетаризация мелких землевладельцев,
разорившихся за время гражданской войны и вынужденных
бросать свои земли и идти работать на мануфактуры.
Могут быть приведены другие аргументы
Приведены по одному аргументу для России и Англии
Приведён только один аргумент для России.
ИЛИ Приведён только один аргумент для Англии
Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено не менее двух
фактов, которые могут быть использованы для аргументации
Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено один факт,
который может быть использован для аргументации.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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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 12–19, которое составляет 2 или более балла. В этом
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если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)), приведён
один исторический факт, конкретизирующий данное понятие
Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия
корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и,
если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)), но
исторический факт, конкретизирующий данное понятие,
приведён неправильно / не приведён / содержится в
приведённом определении понятия.
ИЛИ Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно;
приведён один исторический факт, конкретизирующий данное
понятие
Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно;
исторический факт, конкретизирующий данное понятие,
приведён неправильно / не приведён.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованию задания
Максимальный балл
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случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания 12–19, которые
были оценены со столь существенным расхождением.
2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на
одно из заданий 12–19 заключается в том, что один эксперт указал на
отсутствие ответа на задание, а другой выставил за выполнение этого
задания ненулевой балл. В этом случае третий эксперт проверяет только
ответы на задания, которые были оценены со столь существенным
расхождением.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной
шкале.
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