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Единый государственный экзамен по ИСТОРИИ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя

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

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа

55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённым ниже образцам

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

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

ответов №1. 

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

№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание 

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

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–11 является последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем 

перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. Имена российских государей следует писать только буквами 

(например: НиколайВторой). 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Бостонское чаепитие 

Б) Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве 

В) Авария на Чернобыльской АЭС 

Г) Победа революции на Кубе  

1) 1773г. 

2) 1986 г. 

3) 1959 г. 

4)  1777 г. 

5)  1905 г. 

6) 1991 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) Восстание левых эсеров 

2) Битва при Лейпциге 

3) Земская реформа 

Ответ: 

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) 
ФАКТЫ 

А) Борьба с иноземными 

захватчиками 

Б) Возвышение Москвы 

В) Ливонская война 

Г) Смутное время 

Д) эпоха дворцовых переворотов 

1) учреждение опричнины 

2) Неврюева рать 

3) Куликовская битва 

4) захват шведами Новгорода 

5) отмена внутренних таможенных 

пошлин 

6) учреждение министерств 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента.  

Географический 

объект 
Событие (явление, процесс) 

Время, когда 

произошло событие  

СССР _____________ (А) _____________ (Б) 

_____________ (В) Смерть Александра 1 _____________ (Г) 

Москва _____________ (Д) 1830-е. 

_____________ (Е) Брусиловский прорыв   1910-е 

Пропущенные элементы: 

1) Таганрог 

2) 1930-е г.г. 

3) Восточная Пруссия 

4) индустриализация 

5) Санкт-Петербург 

6) 1820-е г 

7) Создание кружков разночинцев 

8) 1810-е 

9) Галиция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями)  

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

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 

А) создание военных поселений 

Б) Крестьянская реформа 1861г. 

В) создание Свода Законов Российской 

империи 

Г) оборона Севастополя 

1) Н.А. Милютин 

2) П.А. Столыпин 

3) В.А.Корнилов 

4) М.М. Сперанский 

5) А.А. Аракчеев 

6) М.И. Кутузов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

Прочтите отрывок из проекта договора. 

«Разумеется, взрыв динамита в Зимнем дворце сопровождался взрывом 

негодования и ужаса не только в Петербурге, но во всей России. Все поняли, 

что даже жилище царя, подобно улице, подобно полотну железной дороги, 

подвержено неумению охранять от горсти преступников 

правительственными слугами... 

Увы, вправе был это понять прежде всего государь... Только несколько 

месяцев назад вступили в свои диктаторские права новые генерал-

губернаторы, и, между прочим, генерал-губернатор в Петербурге, и в 

результате три покушения на железной дороге и одно в 

Зимнем дворце, в течение 4 месяцев. Вопрос: что делать? — был у всех на 

уме и на устах. Он явился и у государя.» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К событиям, упомянутым в документе, причастен С. Халтурин. 

2) Государь, упоминаемый в тексте- Александр III. 

3) Описываемые события относились к 1880-м. 

4) Автор отмечает, что общественное мнение отмечало готовность власти к 

противодействию описываемым в документе действиям своих 

противников. 

5) Противником власти выступала группа «Освобождение труда». 

6) Ближайшим последствием событий, описываемых в тексте, станет 

установление режима, который описывали как «политика лисьего хвоста 

и волчьей пасти». 

Ответ: _________________________. 

3 
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Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ  КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) здание Ярославского вокзала в 

Москве 

Б) храм Покрова на рву  

В) Таврический дворец в 

Петербурге  
Г) Большой каскад в Петергофе 

1) Относится к стилю классицизм. 

2) Относится к стилю барокко. 

3) Относится к стилю модерн. 

4) Относится к шатровому стилю. 

5) Относится к стилю 

конструктивизма. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

Рассмотрите схему и выполните задания 8–11. 

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. 

Ответ запишите словом. 

Ответ: _________________________. 

Укажите имя главнокомандующего русских войск, назначенных перед 

сражением, которое обозначены в карте цифрой «1». 

Ответ: _________________________. 

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему,

укажите название города, которое несколько раз пропущено в этом тексте. 

«После Кунерсдорфа русские и австрийский войска не пошли сразу же на 

________и тем самым дали Фридриху II возможность собраться с силами и 

продолжать войну. Поход на _______ был сорван австрийским 

командованием. Русское командование связывало с победоносным 

окончанием войны союзниками. Однако австрийцы не согласились с этим 

планом и всячески препятствовали его осуществлению. Таким образом

блестяще проведенная русскими войсками кампания ввиду бездеятельности 

австрийского командования не привела к окончанию войны». 

Ответ: _________________________. 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите

цифры, под которыми они указаны. 

1) Данная война была начата одним правителем Российской империи, а 

закончена другим. 

2) В ходе войны неприятельскую коалицию возглавлял Карл XII. 

3) В ходе этой войны Пруссию поддерживала Великобритания. 

4) Данная война не изменила политическую карту Европы. 

5) Одним из самых крупных сражений этой войны стало Гренгамское. 

6) Война стала непосредственной причиной революции в одной из 

участвующих стран. 

Ответ: _________________________. 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (20–25) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из сообщения прокурора 

«..Согласно этим данным, руководителем восстания 3 июля и его 

инициатором явился прапорщик Семашко. Он в ….. апреле должен был 

отправиться с пулеметной ротой на фронт, но самовольно не исполнил этого 

распоряжения и продолжал являться в полк. Под руководством Семашко 1-

ый пулеметный полк в 10 часов вечера 3 июля выступил из казармы и 

направился к Таврическому дворцу. На другой день, 4 июля, в полк явился 

прапорщик Семашко с матросами и рабочими и стал побуждать товарищей 

с оружием и пулеметами отправиться требовать свержения правительства. 

3 июля из Петрограда в Кронштадт прибыл мичман Ильин, именующий 

себя Раскольниковым, ….. и выступил на митинге на Якорной площади, 

призывая к вооруженному выступлению в Петроград для низвержения …

правительства и передачи всей власти Советам рабочих и солдатских 

депутатов. 

Число участвовавших в выступлении 6ыло около 5 тыс. человек. 

Высадившись около 11 часов у Николаевского моста, все они выстроились в 

колонну и под руководством тех же лиц двинулись к дому Кшесинской. Там 

скоро на балконе появились сначала Луначарский, а затем Ленин, которые 

приветствовали кронштадтцев как «красу и гордость революции», 

призывали отправиться к Таврическому дворцу и требовать свержения 

министров-капиталистов и передачи всей власти Совету рабочих и 

солдатских депутатов, причем Ленин сказал, что, в случае отказа от этого, 

следует ждать распоряжений от Центрального Комитета. 

Военной Организацией при Центральном Комитету Российской Социал-

Демократической Рабочей Партии был дан письменный приказ о присылке 

в Кронштадт какого-либо крейсера... Следствием выяснено, что 

вооруженному восстанию предшествовали систематические митинги в 

войсковых частях, на которых произносились речи, призывавшие войска к 

восстанию. 

Все руководящие указания исходили из дома Кшесинской, называемого 

свидетелями домом Ленина, где и помещался Центральный Комитет. В доме 

Кшесинской были обнаружены бланки. Военной Организации при ЦК 

Социал-Демократической Рабочей Партии. На таких же именно бланках 

отдавались воинским частям письменные распоряжения о вооруженном 

выступлении... 

Укажите год, к которому относится данный документ. Как называется 

правительство, о котором упоминается в тексте? Назовите войну, в течение 

которой происходили описываемые события.  

Какую политическую силу обвиняет в произошедших событиях прокурор? 

(приведите не менее двух подтверждений). Укажите не менее трех задач, 

которые ставило перед собой в момент создания правительство, о действиях 

против которого идет речь в документе. Чем закончились данные события? 

(укажите не менее двух итогов) 

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15. 

12 
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Укажите название периода, к которому относится изображение. Используя 

изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

Какой из представленных на афишах ниже фильмов был создан в тот же 

исторический период? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот 

фильм. Приведите обоснование ответа 

1)   2)  

3)  4)  

Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «К концу сентября 1941 года сложилось положение, при 

котором вероятность быстрого захвата на Малоярославецком и 

Можайском направлениях была весьма высока. Немецкое 

командование прочно удерживало стратегическую инициативу в 

своих руках. Оперативная плотность группировки советских войск 

в целом была низкой, особенно по артиллерии, всего 12 орудий и 

миномётов на 1 километр фронта, наблюдался дефицит 

боеприпасов для 76-мм и 152-мм пушек, 122-мм гаубиц, 82-мм и 

120-мм миномётов. Рассчитывать на эффективноcть огневого 

поражения противника в обороне не приходилось. 

Немецкие ударные группировки заняли исходные районы за 

один-два дня до начала наступательной операции. 30 сентября из 

района Шостки перешла в наступление 2-я танковая группа 

генерала Гейнца Гудериана, а ранним утром 2 октября — 9-я и 4-я 

полевые армии. 

3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции Красной армии 

на юго-западном московском направлении и одновременно на 

нескольких участках фронта. Адольф Гитлер, уверенный в быстром 

и неминуемом захвате города, в приказе солдатам и офицерам 

восточного фронта от 2 октября 1941 года заявил: 

За несколько недель три самых основных промышленных 

района будут полностью в наших руках… Создана наконец 

предпосылка к последнему огромному удару, который ещё до 

наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Сегодня 

начинается последнее большое, решающее сражение этого года!»  

Б) «До 11 октября окружённые войска предпринимали попытки 

прорваться, только 12 октября удалось на короткое время пробить 

брешь, которая вскоре была вновь закрыта. 

Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. 

советских солдат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь 

около 85 тыс. В вяземском «котле» были пленены командующий 

19-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин и направленный к нему 

на помощь бывший командующий 32-й армией генерал-майор 

С. В. Вишневский, погиб командующий 24-й армией генерал-майор 

К. И. Ракутин. Всего, за первые две — три недели боёв под Москвой 

Красная Армия лишилась до 1 млн человек... 

Мужественное, но не всегда умелое сопротивление воинов 

Красной Армии не смогло остановить германские танковые 

объединения. Многие дивизии Резервного и Западного фронтов 

комплектовались из ополченцев, которые дрались героически, но не 
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имели необходимого опыта и выучки. Немцы же максимально 

использовали своё преимущество в огневой мощи и подвижности. 

Полевые командиры вермахта получали радиоперехваты 

переговоров между советскими штабами и применяли 

радиообман.» 

Укажите название битвы, к которой относятся оба представленных отрывка. 

Укажите кодовое название немецкой наступательной операции, 

проведённой в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым 

автор одного из отрывков указывает на сложности, которые испытывала 

Красная Армия при ведении боевых действий. 

В 1649 году было принято Соборное Уложение. Укажите три любых 

последствия данного события  

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия 

«интервенция». Приведите один исторический факт, конкретизирующий 

данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не 

должен содержаться в данном Вами определении понятия.  

В том же десятилетии, когда в СССР была закрыта последняя биржа труда, 

в США развивалась Великая депрессия. Используя исторические знания, 

приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных 

события повлияли на дальнейшую внутреннюю политику правительств в 

странах, где они произошли: один аргумент для России и один для США. 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде  

Аргумент для России: ______________________________________________ 

Аргумент для США: _______________________________________________ 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

17 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории

Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово 

(словосочетание). 

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

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

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

2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами; если 

допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1 

баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Номер задания Правильный ответ 

1 1523 

2 231 

3 23145 

4 421679 

5 5143 

6 136 

7 3142 

8 восемнадцатый 

9 Салтыков 

10 Берлин 

11 134 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Из сообщения прокурора 

«..Согласно этим данным, руководителем восстания 3 июля и его 

инициатором явился прапорщик Семашко. Он в ….. апреле должен был 

отправиться с пулеметной ротой на фронт, но самовольно не исполнил этого 

распоряжения и продолжал являться в полк. Под руководством Семашко 1-

ый пулеметный полк в 10 часов вечера 3 июля выступил из казармы и 

направился к Таврическому дворцу. На другой день, 4 июля, в полк явился 

прапорщик Семашко с матросами и рабочими и стал побуждать товарищей 

с оружием и пулеметами отправиться требовать свержения правительства. 

3 июля из Петрограда в Кронштадт прибыл мичман Ильин, именующий 

себя Раскольниковым, ….. и выступил на митинге на Якорной площади, 

призывая к вооруженному выступлению в Петроград для низвержения …

правительства и передачи всей власти Советам рабочих и солдатских 

депутатов. 

Число участвовавших в выступлении 6ыло около 5 тыс. человек. 

Высадившись около 11 часов у Николаевского моста, все они выстроились в 

колонну и под руководством тех же лиц двинулись к дому Кшесинской. Там 

скоро на балконе появились сначала Луначарский, а затем Ленин, которые 

приветствовали кронштадтцев как «красу и гордость революции», 

призывали отправиться к Таврическому дворцу и требовать свержения 

министров-капиталистов и передачи всей власти Совету рабочих и 

солдатских депутатов, причем Ленин сказал, что, в случае отказа от этого, 

следует ждать распоряжений от Центрального Комитета. 

Военной Организацией при Центральном Комитету Российской Социал-

Демократической Рабочей Партии был дан письменный приказ о присылке 

в Кронштадт какого-либо крейсера... Следствием выяснено, что 

вооруженному восстанию предшествовали систематические митинги в 

войсковых частях, на которых произносились речи, призывавшие войска к 

восстанию. 

Все руководящие указания исходили из дома Кшесинской, называемого 

свидетелями домом Ленина, где и помещался Центральный Комитет. В доме 

Кшесинской были обнаружены бланки. Военной Организации при ЦК 

Социал-Демократической Рабочей Партии. На таких же именно бланках 

отдавались воинским частям письменные распоряжения о вооруженном 

выступлении... 

Укажите год, к которому относится данный документ. Как называется 

правительство, о котором упоминается в тексте? Назовите войну, в течение 

которой происходили описываемые события.  

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) год –1917 

2) правительство-Временное 

3) война- Первая мировая. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной

Правильно указаны все три элемента 2 

Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один любой элемент.

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Какую политическую силу обвиняет в произошедших событиях прокурор? 

(приведите не менее двух подтверждений). Укажите не менее трех задач, 

которые ставило перед собой в момент создания правительство, о действиях 

против которого идет речь в документе. Чем закончились данные события? 

(укажите не менее двух итогов)  

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие элементы: 

1. ответ на первый вопрос: партию большевиков 

2. ответ не второй вопрос: а) вооруженному восстанию 

предшествовали систематические митинги в восковых частых

с участием лидеров большевиков; б) все руководящие 

указания исходили из штаба больщевиков, где были 

обнаружены бланки их организации (ответ засчитывается 

только в случае указания двух корректных подтверждений) 

3. ответ на третий вопрос: а) недопущение контрреволюции;  

б) созыв Учредительного собрания; в)  война до победы 

(ответ засчитывается только при указании трех 

корректных задач) 

4. ответ на четвертый вопрос: а) ликвидация двоевластия;  

б) репрессии по отношению к большевикам (могут быть 

указаны иные корректные итоги. Ответ засчитывается при 

указании двух итогов) 

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 четыре ответа 2 

Правильно указаны только три ответа 1 

Все иные ситуации 0 

Максимальный балл 2 

Укажите название периода, к которому относится изображение. Используя 

изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Название периода: перестройка 

2) обоснование, например: на плакате изображена монета 1988 

г, это год перестройки. 

(Может быть приведено другое обоснование.) 

Правильно указано название войны, дано верное обоснование 2 

Правильно указано только название войны 1 

Название войны указано неправильно / не указано независимо 

от наличия обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой из представленных ан афишах ниже фильмов был создан в тот же 

исторический период? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот 

фильм. Приведите обоснование ответа. 

1)  2)

3) 

4) 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) цифра, обозначающая фильм, – 2; 

2) обоснование, допустим: одну из ролей сыграл В.Цой, 

который стал известен в данный период// фильм 

ориентирован на освещение острых социальных проблем. 

(может быть приведено иное корректное пояснение) 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной

Правильно указана цифра, архитектор 2 

Правильно указана только цифра 1 

Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 

архитектора 

0 

Максимальный балл 2 

Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «К концу сентября 1941 года сложилось положение, при 

котором вероятность быстрого захвата на Малоярославецком и 

Можайском направлениях была весьма высока. Немецкое 

командование прочно удерживало стратегическую инициативу в 

своих руках. Оперативная плотность группировки советских войск 

в целом была низкой, особенно по артиллерии, всего 12 орудий и 

миномётов на 1 километр фронта, наблюдался дефицит 

боеприпасов для 76-мм и 152-мм пушек, 122-мм гаубиц, 82-мм и 

120-мм миномётов. Рассчитывать на эффективноcть огневого 

поражения противника в обороне не приходилось. 

Немецкие ударные группировки заняли исходные районы за 

один-два дня до начала наступательной операции. 30 сентября из 

района Шостки перешла в наступление 2-я танковая группа 

генерала Гейнца Гудериана, а ранним утром 2 октября — 9-я и 4-я 

полевые армии. 

3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции Красной армии 

на юго-западном московском направлении и одновременно на 

нескольких участках фронта. Адольф Гитлер, уверенный в быстром 

и неминуемом захвате города, в приказе солдатам и офицерам 

восточного фронта от 2 октября 1941 года заявил: 

За несколько недель три самых основных промышленных 

района будут полностью в наших руках… Создана наконец 

предпосылка к последнему огромному удару, который ещё до 

наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Сегодня 

начинается последнее большое, решающее сражение этого года!» 

Б) «До 11 октября окружённые войска предпринимали попытки 

прорваться, только 12 октября удалось на короткое время пробить 

брешь, которая вскоре была вновь закрыта. 

Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. 

советских солдат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь 

около 85 тыс. В вяземском «котле» были пленены командующий 
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19-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин и направленный к нему 

на помощь бывший командующий 32-й армией генерал-майор 

С. В. Вишневский, погиб командующий 24-й армией генерал-майор 

К. И. Ракутин. Всего, за первые две — три недели боёв под Москвой 

Красная Армия лишилась до 1 млн человек... 

Мужественное, но не всегда умелое сопротивление воинов 

Красной Армии не смогло остановить германские танковые 

объединения. Многие дивизии Резервного и Западного фронтов 

комплектовались из ополченцев, которые дрались героически, но не 

имели необходимого опыта и выучки. Немцы же максимально 

использовали своё преимущество в огневой мощи и подвижности. 

Полевые командиры вермахта получали радиоперехваты 

переговоров между советскими штабами и применяли 

радиообман.» 

Укажите название битвы, к которой относятся оба представленных отрывка. 

Укажите кодовое название немецкой наступательной операции, 

проведённой в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым 

автор одного из отрывков указывает на сложности, которые испытывала 

Красная Армия при ведении боевых действий. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) название битвы –Московская (битва за Москву); 

2) кодовое название операции, например:

 Тайфун; 

3) суждение, например: 

-Мужественное, но не всегда умелое сопротивление воинов

Красной Армии не смогло остановить германские танковые 

объединения.  

-Многие дивизии Резервного и Западного фронтов 

комплектовались из ополченцев, которые дрались 

героически, но не имели необходимого опыта и выучки.

-Немцы же максимально использовали своё преимущество 

в огневой мощи и подвижности 

-Немецкое командование прочно удерживало 

стратегическую инициативу в своих руках 

(могут быть приведены иные корректные положения из 

текста. Так как задание предполагает поиск очевидной 

информации из текста, в качестве ответа не засчитываются

положения, которые представляют собой переписанные 

излишне большие фрагменты текста ) 

Правильно указаны три элемента 3 

Правильно указаны только два элемента 2 

Правильно указан только один элемент 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

В 1649 году было принято Соборное Уложение. Укажите три любых 

последствия данного события. 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие последствия 

1) оформлено закрепощение крестьян 

2) вспыхнуло восстание Разина 

3) вводилось понятие «государственного преступления» 

4) усилилась личная власть монарха, что вело к оформлению 

абсолютизма 

Могут быть названы другие последствия

Правильно названы три последствия 3 

Правильно названы только два последствия 2 

Правильно названо только одно последствие 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

17 
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Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия 

«интервенция». Приведите один исторический факт, конкретизирующий 

данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не 

должен содержаться в данном Вами определении понятия.  

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: военное, политическое, 

информационное или экономическое вмешательство одного 

или нескольких государств во внутренние дела другого 

государства, нарушающее его суверенитет, без объявления 

войны данному государству 

(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по 

смыслу формулировке.) 

2) факт, например: 

- в 20 веке Гражданская война сопровождалась 

интервенцией 

-во время Смуты Россия подвергалась интервенции 

(Может быть приведён другой факт.) 

Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, 

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

один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

2 

Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, 

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

исторический факт, конкретизирующий данное понятие, 

приведён неправильно / не приведён / содержится в 

приведённом определении понятия. 

ИЛИ Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; 

приведён один исторический факт, конкретизирующий данное 

понятие 

1 

Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; 

исторический факт, конкретизирующий данное понятие, 

приведён неправильно / не приведён. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания 

0 

Максимальный балл 2 

В том же десятилетии, когда в СССР была закрыта последняя биржа труда, 

в США развивалась Великая депрессия. Используя исторические знания, 

приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных 

события повлияли на дальнейшую внутреннюю политику правительств в 

странах, где они произошли: один аргумент для России и один для США. 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) для СССР, например: встала проблема низкой 

квалификации работников, поэтому приглашали 

иностранных специалистов, вводилась система 

«выдвиженцев», организованы ФЗУ с ускоренным сроком 

обучения и пр.; 

2) для США, например: расширялась безработица, пришедее к 

власти правительство Рузвельта вскоре провозгласит 

«новый курс». 

Могут быть приведены другие аргументы

Приведены по одному аргументу для России и США 3 

Приведён только один аргумент для России.

ИЛИ Приведён только один аргумент для США 

2 

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

фактов, которые могут быть использованы для аргументации 

1 

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

который может быть использован для аргументации. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

18 19 
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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 

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. 


