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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 12 заданий, часть 2 содержит 9 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа

30 минут (210 минут). 

Ответы к заданиям 1–12 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 (13–21) 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 1–12 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) объединение Киева и Новгорода в единое государство 

Б) воцарение Елизаветы Петровны 

В) принятие Декларации о правах трудящегося и 

эксплуатируемого народа 

Г) Тегеранская конференция 

1) 1918 г. 

2) 882 г. 

3) 1943 г. 

4) 862 г. 

5) 1742 г. 

6) 1941 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) Реформы избранной Рады 

2) Великая Французская революция 

3) Февральская революция в России 

Ответ: 

1 

2 
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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. 

ПРОЦЕССЫ

(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 
ФАКТЫ 

А) Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

Б) Внешняя политика Ивана IV 

В) Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

Г) Реформы Петра I 

1) Освобождение Белоруссии 

2) Присоединение к России 

Астрахани 

3) Введение подушной подати 

4)  Введение всеобщей трудовой 

повинности 

5)  Битва на реке Шелони 

6) Сталинградская битва 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 
А Б В Г 

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 

(явление, процесс) 

Река Альта ____________ (А) 1060-е гг. 

_________ (Б) Ливонская война _________ (В) 

Малоярославец ____________ (Г) _______ (Д) 

___________ (Е) Подписание договора ОСВ-2 1970-ые гг. 

Пропущенные элементы: 

1) Отечественная война 

2) Псков 

3) Борьба Руси с печенегами 

4) Хельсинки 

5) Борьба Руси с половцами 

6) 1570-ые гг. 

7) Новгород 

8) 1810-е гг. 

9) Москва 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

СОБЫТИЯ  УЧАСТНИКИ 

А) Крымская война 

Б) Внутренняя политика Александра II 

В) Открытие Московского университета 

Г) Восстание XVII в. 

1) М.Т. Лорис-Меликов 

2) Д. И. Менделеев 

3) Емельян Пугачев 

4) Иван Болотников 

5) В.А. Корнилов 

6) И.И. Шувалов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

3 

4 
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Прочтите отрывок из работы Н. М. Карамзина. 

Из работы Н.М. Карамзина «История Государства Российского». 

«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так 

повествует наш летописец — и рассеянные племена славянские основали 

государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые области,

обязано величием своим счастливому введению монархической власти. 

Варяги… правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и 

наблюдали справедливость. Господствуя на морях, варяги, или норманны, 

долженствовали быть образованнее славян или финнов, могли сообщить им 

некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для 

народа. Бояре славянские, недовольные властию завоевателей, которая 

уничтожала их собственную, выгнали их; но распрями личными обратили 

свободу в несчастье… и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. 

Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном 

правлении норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть 

народную гордость; и славяне, убеждённые — так говорит предание —

советом новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей 

от варягов. 

Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или 

делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться 

за вольность, не умели ею пользоваться». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Сын упоминаемого князя перенес столицу государства в Киев 

2) Работа Автора была опубликована в XIX в. 

3) Первый князь покорил славянские племена 

4) Новгородский старейшина Гостломысл был против приглашения 

варяжских князей 

5)  Описанные события произошли в X в. 

6) В источнике описано создание Древнерусского государства. 

Ответ: _________________________. 

Установите соответствие между литературными произведениями и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ И ДЕЯТЕЛИ 

КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку Игореве» 

Б) «Война и мир» 

В) Сатирический журнал «Трутень» 

Г) фрески церкви Спаса 

Преображения в Новгороде 

1) Автор А. Н. Толстой 

2) Автор Феофан Грек 

3) Описывает события XII в. 

4) Автор Н. И. Новиков 

5) Автор Андрей Рублев 

6) Описывает события XIX в. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

Рассмотрите изображение и выполните задание. 

Укажите год выхода Финляндии из войны против СССР. Ответ запишите 

словом тысяча девятьсот _______________  году (сочетанием слов). 

Ответ: _________________________. 

6 7 

8 
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Рассмотрите схему и выполните задания 9–12. 

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

Ответ запишите словом. 

Ответ: _________________________. 

Укажите город, обозначенный на карте цифрой «3». 

Ответ: _________________________. 

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

укажите название реки и одноименного города, которое дважды пропущено 

в этом тексте. 

«3 июля 1552 года поход начался. Войска шли двумя колоннами. Через 

Владимир, Муром на реку Суру, к устью реки __________ шли Сторожевой 

полк, Левой руки полк и Государев полк во главе с царем Иваном 

Васильевичем. Через Рязань и Мещеру к  ___________  двигались Большой 

полк, Правой руки полк и Передовой полк под началом Михаила 

Воротынского.». 

Ответ: _________________________. 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите

цифры, под которыми они указаны. 

1) Цифрой «4» на карте обозначен Астраханский поход Ивана Грозного 

2) На карте обозначен город боровшийся за первенство в Северо-

Восточной Руси с Москвой в XIV веке. 

3) На карте обозначен город, славившийся республиканской формой 

развития в период феодальной раздробленности 

4) На карте обозначена столица Золотой Орды 

5) Территории, заштрихованные на схеме, ранее входили в состав Золотой 

Орды 

6) На карте обозначено покорение Западной Сибири. 

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. 

9 

11 

12 

10 
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (13–21) 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 13 и 14. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Прочитайте отрывок из челобитной. 

«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и 

великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей 

землей. 

Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие 

поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в 

архиепископские, и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, 

и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других 

столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и 

вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах 

(новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их 

беглые крестьяне, прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих 

"сильных" людей, приходя них (в прежние места), и оставшихся крестьян 

подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые 

владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы 

надёжнее их закрепить за собой. 

…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда 

они не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда 

добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до 

решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами 

сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, 

то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 

Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на 

епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на 

три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им 

в те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время 

находятся на службе. А на местах, в городах на на патриарших и на 

епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят 

и землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а 

от суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки». 

К какому царю была обращена челобитная? При каком, правители были 

введены «урочные лета»? Когда они были введены? 

Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных 

летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин. 

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания.  

Рассмотрите изображение и выполните задания 15, 16. 

Укажите название войны, события которой изображены на марке. 

Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего 

ответа. 

13 

14 

15 
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Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в 

столетие предшествующем событию изображенном на марке? В ответе 

запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Назовите

архитектора, который руководил созданием данного памятника 

архитектуры.   

1)  2) 

3) 4) 

Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Битва… по количеству войск и боевой техники, размаху и 

напряжённости боёв и операций была одной из крупнейших в 

истории войн. Свыше 7 млн солдат и офицеров, около 6,5 тыс. 

танков, 53 тыс. орудий и миномётов и более 3 тыс. боевых самолетов 

Германии и СССР в течение 203 суток вели яростное 

противоборство. Пламя сражений охватило территорию, равную по 

площади таким государствам, как Англия, Швейцария и Исландия 

вместе взятым… Впервые во Второй мировой войне армия Германии 

потерпела крупное поражение, миф о её непобедимости был развеян. 

Германия… проиграла “молниеносную войну” против СССР». 

Б) «6 [числа] развернулось грандиозное сражение. Успех нарастал с 

каждым днём. Инициатива, бесспорно, переходила к нам. 

Неожиданный удар наших войск, особенно северо-западнее и юго-

западнее <…>, произвёл ошеломляющее впечатление на фашистское 

командование и его войска, что полностью подтверждает 

правильность выбранного советским командованием момента для 

перехода в контрнаступление». 

Укажите название биты, к которой относятся оба представленных отрывка. 

Укажите кодовое название одной любой военной операции, проведенной в 

ходе битвы. Какие признаки подчеркивающие значимость сражения 

подчеркивает автор источника, приведите не менее двух положений. При 

ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания. 

В 1861 году в России было отменено крепостное право. Укажите три 

любых последствия этого события. 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «баскак». 

Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

применительно к истории России. Приведённый факт не должен 

содержаться в данном Вами определении понятия.  

16 17 

18 

19 
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Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), 

содержащий информацию о различиях в подходах к образованию СССР в 

1920-ых годах Сталина и Ленина. Приведите два обоснования этого тезиса. 

Каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по 

одному для каждого из сравниваемых объектов). При обосновании тезиса 

избегайте рассуждений общего характера.  

Ответ оформите в следующем виде. 

Тезис: ___________________________________________________________ 

Обоснование тезиса: 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

С древнейших времён правители разных стран использовали религию для 

укрепления верховной власти. Яркое проявление этого процесса отмечено 

во Франции в 1800-х гг. и в Российской империи в 1830-х гг. Используя 

исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, 

что роль религии в поддержке верховной власти в этих странах возросла в 

указанные периоды: один аргумент для России и один для Франции. При 

изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргумент для Франции: ___________________________________________ 

Аргумент для России: _____________________________________________ 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

21 

20 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории

Часть 1 

Правильное выполнение каждого из заданий 2, 8–11 оценивается  

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью

совпадает с эталоном ответа. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 оценивается 

2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью

совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте,

лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, если на любой

одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если 

количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов 

вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Правильное выполнение каждого из заданий 6, 12 оценивается

2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, каждый 

символ присутствует в ответе, порядок записи символов в ответе значения

не имеет, в ответе отсутствуют лишние символы. 1 балл выставляется, если

только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в 

том числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или

только один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 

0 баллов. 

Правильное выполнение задания 4 оценивается 3 баллами. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая 

указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с 

эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние 

символы в ответе отсутствуют. 2 балла выставляются, если на любой одной

позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа. 1 балл выставляется, если на любых двух-трёх позициях ответа 

записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа. Во всех 

других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в ответе

больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были 

ли указаны все необходимые символы. 

Номер задания Правильный ответ 

1 513 

2 123 

3 5263 

4 526184 

5 5164 

6 26 

7 3642 

8 сорокчетвертом 

9 шестнадцатый 

10 Азов 

11 Алтырь 

12 245 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Прочитайте отрывок из челобитной. 

«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и 

великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей 

землей. 

Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие 

поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в 

архиепископские, и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, 

и в чёрные волости, и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других 

столичных чинов людей на льготных условиях. И те помещики и 

вотчинники и монастыри тем их беглым крестьянам на пустых местах 

(новые) слободы строят, а их поместья и вотчины от того пустеют. И те их 

беглые крестьяне, прожив за теми людьми урочные годы и надеясь на этих 

"сильных" людей, приходя них (в прежние места), и оставшихся крестьян 

подговаривают уходить и даже дома их поджигают и разоряют; да (новые 

владельцы) с тех их беглых крестьян берут записи о ссудах и займах, чтобы 

надёжнее их закрепить за собой. 

…А если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда 

они не могут добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда 

добиться не могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до 

решения, проходит многое время, ведь бояре и окольничие редко сами 

сидят и занимаются делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, 

то им по делу о выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. 

Да им же (дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на 

епископских управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на 
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три сроки: на Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им 

в те сроки в Москву приезжать невозможно, потому что они в то время 

находятся на службе. А на местах, в городах на на патриарших и на 

епископских слуг подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят 

и землей их завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а 

от суда уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки». 

К какому царю была обращена челобитная? При каком, правители были 

введены «урочные лета»? Когда они были введены? 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) Адресат – Михаил Федорович Романов; 

2) Правитель – Федор Иванович; 

3) Год – 1597 г. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с 

верной 

Правильно указаны автор, век, бывший сподвижник 2 

Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один любой элемент.

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об «урочных 

летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин. 

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего 

положений, которые должны быть приведены по условию задания.  

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие обвинения: 

1) Крестьяне убегают от владельцев; 

2) Других крестьян «подговаривают уходить и даже дома их 

поджигают и разоряют»; 

3) Владельцы «не могут добиться их выдачи в урочные годы по 

суду». 

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 2 

Правильно указаны только два обвинения 1 

Правильно указано только одно обвинение.

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Укажите название войны, события которой изображены на марке 

стрелками. 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 войны – Гражданская война; 

2) обоснование, например: РККА двадцатилетию которой 

посвящена марка появилась в 1918 году, а значит она 

посвящена гражданской войне, в которой она участвовала. 

(Может быть приведено другое обоснование.) 

Элемент 1 ответа может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с 

верной 

Правильно указано название войны, дано верное обоснование 2 

13 

14 

15 
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Правильно указано только название войны 1 

Название войны указано неправильно / не указано независимо 

от наличия обоснования 

0 

Максимальный балл 2 

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в 

период жизни исторического деятеля, изображенного на марке? В ответе 

запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите 

архитектора, по проекту которого создан данный памятник архитектуры.   

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 памятник архитектуры, – 2; 

2) архитектор – К. Тонн. 

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) «Битва… по количеству войск и боевой техники, размаху и 

напряжённости боёв и операций была одной из крупнейших в 

истории войн. Свыше 7 млн солдат и офицеров, около 6,5 тыс. 

танков, 53 тыс. орудий и миномётов и более 3 тыс. боевых самолетов 

Германии и СССР в течение 203 суток вели яростное 

противоборство. Пламя сражений охватило территорию, равную по 

площади таким государствам, как Англия, Швейцария и Исландия 

вместе взятым… Впервые во Второй мировой войне армия Германии 

потерпела крупное поражение, миф о её непобедимости был развеян. 

Германия… проиграла “молниеносную войну” против СССР». 

Б) «6 [числа] развернулось грандиозное сражение. Успех нарастал с 

каждым днём. Инициатива, бесспорно, переходила к нам. 

Неожиданный удар наших войск, особенно северо-западнее и юго-

западнее <…>, произвёл ошеломляющее впечатление на фашистское 

командование и его войска, что полностью подтверждает 

правильность выбранного советским командованием момента для 

перехода в контрнаступление». 

Укажите название биты, к которой относятся оба представленных отрывка. 

Укажите кодовое название одной любой военной операции, проведенной в 

ходе битвы. Какие признаки подчеркивающие значимость сражения 

подчеркивает автор источника, приведите не менее двух. При ответе 

избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положений, 

которые должны быть приведены по условию задания. 

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; 

2) кодовое название операции, например:

− «Тайфун»; 

(Может быть указано название другой операции.) 

3) суждение, например: 

16 

17 
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− по количеству войск и боевой техники; 

− по территории; 

− впервые Германия потерпела крупное поражение. 

Каждый из элементов 1 и 2 ответа может быть засчитан

только при условии отсутствия неверных позиций в этом

элементе наряду с верной. Элемент ответа 3 может быть

представлен как в форме цитат, так и в форме сжатого

воспроизведения основных идей соответствующего 

фрагмента текста. Поскольку в задании требуется найти в 

тексте данную в явном виде конкретную информацию, не 

засчитывается при оценивании элемента 3 ответа 

переписанный целиком объёмный отрывок текста, 

включающий наряду с верным элементом избыточную 

информацию 

Правильно указаны название битвы, кодовое название 

операции, приведено суждение 

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 1861 году в России было отменено крепостное право. Укажите три 

любых последствия этого события. 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие последствия: 

1) В результате реформы был создан рынок наемного труда, 

куда вошли крестьяне, получившие свободу. 

2) Были созданы условия для развития рыночных отношений 

в стране. 

3) Изменилась социальная структура общества, появилась 

необходимость в проведении других реформ. 

4) Отмена крепостного права не отменила помещичьего 

землевладения и сохранила проблему крестьянского 

малоземелья. 

5) Разорительные выкупные платежи негативно сказались на 

развитии крестьянского хозяйства. 

Если в ответе наряду с требуемым количеством элементов

приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 

задания количества) элементы, являющиеся ошибочными, то 

при оценивании действует следующее правило: 

– если среди дополнительных элементов ошибочными 

являются два или более, то за ответ выставляется 0 баллов; 

– если среди дополнительных элементов ошибочным является

один, то за ответ выставляется на 1 балл ниже 

фактического по критериям 

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 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «баскак». 

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: наместник монгольского хана в 

завоеванных землях, ведавший сбором дани; 

(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по 

смыслу формулировке.) 

2) факт, например: 

− «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире; 

− Кроме сбора дани баскаки вели учет населения в 

завоеванных землях; 

− В Твери было восстание против баскака Чолхана 

(Может быть приведён другой факт.) 

Элемент 2 ответа (факт) может быть засчитан только при

условии отсутствия неверных позиций в этом элементе 

наряду с верной 

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, 

1 

18 

19 

18 

19 



Единый государственный экзамен, 2023 г. ИСТОРИЯ Тренировочный вариант №4 от 31.10.2022. Академия co8a.ru 12 / 13 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

2
1

0
3

1
 

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 

0 

Максимальный балл 2 

Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), 

содержащий информацию о различиях в положении республик в проектах 

создания единого государства в 1920-ых годах И. В. Сталина и В. И. 

Ленина. Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование 

должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из 

сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений 

общего характера. 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тезис, например: план В. И. Ленина подразумевал большую 

самостоятельность республик, чем план Сталина; 

(Может быть сформулирован другой тезис.) 

2) обоснования, например (для приведённого выше тезиса): 

−  План Ленина говорили об объединение республик, а не 

вхождение их в состав РСФРСР, как предусматривал план 

Сталина; 

- План Сталина предполагал жесткую централизацию и 

подчинение республиканских органов власти центральным 

органам власти РСФСР, Ленин настаивал на перераспределении 

полномочий. 

Могут быть приведены другие исторически корректные

обоснования. 

При оценивании засчитываются только обоснования, 

содержащие два исторических факта (по одному для каждого из 

сравниваемых объектов). В качестве исторических фактов не 

принимаются указания на совокупность событий (например: 

«было одержано несколько побед») 

Правильно сформулирован тезис, приведено два исторически 3 

корректных обоснования (каждое содержит два исторических 

факта, по одному для каждого из сравниваемых объектов)

Правильно сформулирован тезис, приведено только одно

исторически корректное обоснование, содержащее два

исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых

объектов). 

ИЛИ Правильно сформулирован тезис, приведено два 

обоснования (каждое содержит два исторических факта, 

по одному для каждого из сравниваемых объектов); 

обоснование(-я) содержит(-ат) неточность(-и), существенно не 

искажающую(-ие) содержание ответа 

2 

Правильно сформулирован тезис, приведено только одно

обоснование, содержащее два исторических факта (по одному для

каждого из сравниваемых объектов); обоснование содержит

неточность(-и), существенно не искажающую(-ие) содержание

ответа. 

ИЛИ Тезис сформулирован неверно или не сформулирован (в том

числе вместо тезиса приведено суждение типа: «различие в том, 

что сравниваемые объекты разные») / тезис как результат 

сравнения подменён рассуждениями общего характера, 

приведено не менее одного исторически корректного суждения, 

содержащего два исторических факта (по одному для каждого из 

сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные 

аспекты указанных в задании объектов. 

ИЛИ Правильно сформулирован тезис, приведено не менее 

одного исторически корректного суждения, содержащего два 

исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых 

объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных 

в задании объектов; ни одно из приведённых суждений не 

обосновывает тезис 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

20 
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С древнейших времён правители разных стран использовали религию для 

укрепления верховной власти. Яркое проявление этого процесса отмечено 

во Франции в 1800-х гг. и в Российской империи в 1830-х гг. Используя 

исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, 

что роль религии в поддержке верховной власти в этих странах возросла в 

указанные периоды: один аргумент для России и один для Франции. При 

изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргумент для Франции: ___________________________________________ 

Аргумент для России: _____________________________________________ 

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

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) для России, в 1830-ых годах в России формируется теория 

официальной народности, направленная на поддержку 

верховной власти, основоположник которой граф Уваров, 

опирался на союз религии, народа и верховной власти –

«Православие. Самодержавие. Народность.»; 

2) для Франции, в 1801 году для укрепления верховной 

власти Наполеон пошел на соглашение с папой римским 

Пием VII, католицизм признавался «религией большинства 

французов …», церкви возвращаются храмы, епископов 

назначал консул, священники получали жалование, это 

позволило Наполеону в 1804 году короноваться 

императором Франции.   

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 

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». 

1. Существенным считается расхождение в баллах, выставленных

двумя экспертами за выполнение любого из заданий 13–21, которое

составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт проверяет 

только те ответы на задания 13–21, которые были оценены со столь 

существенным расхождением. 

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа

на одно из заданий 13–21 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 (по всем критериям оценивания данного задания), 

которые были оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, 

в которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной 

работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого 

задания, не являются ситуациями существенного расхождения 

в оценивании. 

21 


