
 ДЕМОВЕРСИЯ 

Часть 1 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

   

1)   походы Святослава 

2) Принятие Судебника Ивана III 

3) Присоединение Новгородской земли к Москве 

Ответ:  

   

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ   

1)  Битва на реке Воже 

2) Столбовский мир со Швецией 

3) Венский конгресс 

4) Полтавская битва  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

A Б В Г 

        

 

 

3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям XVIII – середины XIX в. 1) верховник; 2) бироновщина; 3) коллегия; 4) 

министерство; 5) мировой судья; 6) мировой посредник 

  

 

 

4.  Запишите термин, о котором идёт речь. 
  

Система комплектования армии, установленная при Петре I, выражавшаяся в 

принудительном наборе на пожизненную службу представителей низших сословий. 

Ответ: 

 

ГОДЫ 

 1) 1617 г. 

2) 1709 г. 

3) 1757 г. 

4) 1721 г. 

5) 1815 г. 

6) 1378 г. 



 

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор письма – Иван IV. 

2) Автор письма – Пётр I. 

3) Адресат письма входил в состав Негласного комитета. 

4) Автор письма – Г.А. Потёмкин. 

5) Автор был современником Ливонской войны. 

6) Письмо написано в XVIII в. 

 

  

 

 

 

                                   ФРАГМЕНТ А                                ФРАГМЕНТ Б 

    

  
А.  «А что ты "мало видел свою родительницу и мало знал жену, покидал отечество и вечно 

находился в походе против врагов в дальноконных городах, страдал от болезни и много ран 

получил от варварских рук в боях и всё тело твоё изранено", то ведь всё это происходило 

тогда, когда господствовали вы с попом и Алексеем. Если вам это не нравилось, зачем вы так 

делали? А если делали, то зачем, сотворив по своей воле, возлагаете вину на нас? А если бы и 

мы это приказали, то в этом нет ничего удивительного, ибо вы обязаны были служить по 

нашему повелению… Твои бранные дела нам хорошо известны. Не думай, что я слабоумен 

или неразумный младенец, как нагло утверждали ваши начальники, поп Сильвестр и Алексей 

Адашев. И не надейтесь запугать меня, как пугают детей и как прежде обманывали меня с 

попом Сильвестром и Алексеем благодаря своей хитрости, и не надейтесь, что и теперь это 

вам удастся» 

 Б. «Матушка государыня. Я чрез три дни поздравлю Вас с Крымом. Все знатные уже присягнули, теперь за 

ними последуют и все. Вам ещё то приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию. 

Правда, было много затруднения по причине робости [местных жителей], которые боялись нарушения 

закона, но, по уверениям моим, сделанным их присланным, теперь так покойны и веселы, как бы век жили у 

нас. Со стороны турецкой по сие время ничего не видно. Мне кажется, они в страхе, чтоб мы к ним не пошли, 

и всё их ополчение оборонительное. Чрез три дни отправленный курьер поднесёт подробные донесения… 



6.  Какие три из перечисленных исторических личностей были 

высокопоставленными чиновниками в царствование Николая I? Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) К. П. Победоносцев 

2) М. Т. Лорис-Меликов 

3) С. С. Уваров 

4) Г. Е. Львов 

5) М. М. Сперанский   

6) А. Х. Бенкендорф                                      

 

  

7. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Прочтите отрывок воспоминаний и назовите их автора. 

«Наконец наступило 14-ое декабря, роковой день! Я встал рано и, одевшись, принял 

генерала Воинова; потом вышел в залу нынешних покоев Александра Николаевича, где 

собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив   им словесно, каким 

образом, по непременной воле Константина Павловича, которому незадолго вместе с ними 

я присягал, нахожусь ныне вынужденным покориться его воле и принять престол, к 

которому, за его отречением, нахожусь ближайшим в роде; засим прочитал им духовную 

покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим, 

получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать 

по своим командам и привести к присяге. 

От двора повелено было всем, имеющим право на приезд, собраться во дворец к 11 часам. 

В то же время Синод и Сенат собирались в своем месте для присяги.» 

Ответ:  

  

   

А Б В Г 

    

  СОБЫТИЯ  

А) отмена кормлений 

Б) введение подушной подати 

В) оборона Севастополя  

Г)   введение всеобщей воинской 

повинности 

 УЧАСТНИКИ 

 1)  Ф.Ф. Ушаков  

2)  Пётр I 

3)  П.С. Нахимов 

4)   А.Ф. Адашев 

5)  Д.А. Милютин 

6)   Н.А. Милютин 



 

 

 

 

 

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные 

Правитель 

Социально-экономическое 

преобразование 

Результат 

__________(А)  Введение серебряного рубля  Стабилизация финансовой системы 

Пётр III 
Запрет покупки крестьян 

к заводам 
__________(Б) 

__________(В) __________(Г) Дробление дворянских имений 

Пётр I __________(Д) __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

 1) Екатерина II 

2) увеличение численности налогоплательщиков 

3) отмена указа о единонаследии 

4) издание указа о секуляризации церковных земель 

5) расширение использования наёмного труда в промышленности 

6)  Е.Ф. Канкрин 

7) облегчение распределения государственных заказов на изготовление военной продукции 

8) введение подушной подати 

9) Анна Иоанновна                                 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника. 
  

Прочтите отрывок из циркуляра министра иностранных дел к дипломатическим 

представителям России за границей. 

  

«Государь император в доверии к чувству справедливости держав, подписавших трактат 

1856 года, и к их сознанию собственного достоинства повелевает вам объявить, что его 

величество не может долее считать себя связанным обязательствами трактата 18 (30) марта 

1856 года, насколько они ограничивают его верховные права на Чёрном море; что его 

императорское величество считает своим правом и своей обязанностью заявить его 

величеству султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомянутому 

трактату конвенции, определяющей количество и размеры военных судов, которые обе 

прибрежные державы предоставили себе содержать в Чёрном море… 

[Его императорское величество] не перестаёт, по-прежнему, вполне признавать главные 

начала трактата 1856 года…» 



  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения.  

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

  

1) Упоминаемый в тексте трактат 1856 г. был заключён в Берлине. 

2) Данный циркуляр был издан в 1870 г. 

3) Государь император, воля которого отражается в циркуляре, – Александр II. 

4) Циркуляр был издан во время очередной русско-турецкой войны. 

5) В тексте циркуляра подчёркивается несправедливость ограничительных для России 

условий трактата 1856 г. 

6) В циркуляре говорится о том, что Россия отказывается от соблюдения всех 

положений трактата 1856 г. 

  

   

РАССМОТРИТЕ КАРТУ 

  

 

11.  Укажите название битвы, представленной на схеме. Ответ: 

 

12. Какие суждения, относящиеся к событию, обозначенному на схеме, являются 

верными. Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 
1) в составе русских войск, участвовавших в битве, не было дружин из Рязанского 

княжества 

2) на стороне ордынцев в битве участвовали литовские полки под командованием князя 

Ягайло 

3) битва была крупнейшим сражением русских и ордынских сил начала XV в. 

4) вскоре после победы в битве русские земли освободились от ордынской зависимости 

5) результаты битвы имели большое значение для укрепления авторитета Москвы как 

политического центра объединения русских земель 

6) Московский князь Дмитрий Иванович сражался в пешем строю в доспехах простого 

воина                               

Ответ: 

 

 

 



 

 

 

 

13. Установите соответствие между памятниками 

культуры и их краткими характеристиками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую.   

 

 

 

 

 

14. Какие суждения о скульптурной композиции, изображённой на фотографии, 

являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.   

1) Композиция создана в середине XVIII в.  

2) Стиль, в котором исполнена композиция, – поздний классицизм.   

3) Композиция украшает собой один из московских мостов.  

4) Автором композиции является скульптор П.К. Клодт.   

5) Композиция была утрачена в период Великой Отечественной войны. 

 

А Б В Г 

    

   

   ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 А) Собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, что на Рву 

Б) дом Пашкова в  

Москве 

В) церковь Покрова  

на Нерли 

Г) Зимний Дворец 

    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  1) Данный памятник культуры создан в XII в. 

2) Автор – В.Н. Татищев. 

3) Автор – В.И. Баженов. 

4 Данный памятник культуры создан в XV в. 

5) Данный памятник представляет архитектурный стиль -барокко 

6)  Памятник посвящен внешнеполитическим успехам государства. 



 

 

 

 
15. Какие из памятников, представленных ниже, открыты в том же веке, когда 

была создана изображённая выше скульптурная композиция? В ответе запишите две 

цифры, которыми обозначены эти памятники.   
 

 

 

 

  

 

1)    2)    

 3)    4)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Часть 2.  

Задания,требующие развернутого ответа 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

16,17. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

«Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, называемые татарами; пришли 

они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из 

них Юрий Кончакович не мог им противостоять и бежал, и многие были перебиты – до 

реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы 

прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: «Если вы нам не поможете, 

то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете».  

Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить 

их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, 

Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий – они были 

старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете 

не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод 

Мстиславич Киевский и иных князей много. Тогда же крестился великий князь половецкий 

Басты. Василька там не было, он по молодости остался во Владимире. Оттуда пришли они 

в апреле месяце и подошли к реке Днепру, к острову Варяжскому. И съехалось тут с ними 

всё кочевьё половецкое, и черниговцы приехали, киевляне и смоляне и иных земель 

жители. И когда переходили Днепр вброд, то от множества людей не видно было воды. 

Галичане и волынцы пришли каждый со своим князем. А куряне, трубчане и путивльцы, 

каждый со своим князем, пришли на конях. Изгнанники галицкие прошли по Днестру и 

вышли в море – у них была тысяча лодок, – вошли в Днепр, поднялись до порогов и стали 

у реки Хортицы на броде у быстрины. С ними был Юрий Домамирич и Держикрай 

Владиславич.  

Дошла до стана весть, что пришли татары посмотреть на русские ладьи; услышав об 

этом, Даниил Романович погнался, вскочив на коня, посмотреть на невиданную рать; и 

бывшие с ним конники и многие друзья князья поскакали смотреть на неё. Татары ушли. 

Юрий сказал: «Это стрелки». А другие говорили: «Это простые люди, хуже половцев». 

Юрий Домамирич сказал: «Это ратники и хорошие воины».  

Вернувшись же, Юрий всё рассказал Мстиславу. Молодые князья сказали: «Мстислав 

и другой Мстислав, не стойте! Пойдём против них!» Все князья, Мстислав и другой 

Мстислав, Черниговский, перешли через реку Днепр, к ним перешли и другие князья, и все 

они пошли в половецкую степь». 

 

16. Укажите историческое событие, о подготовке к которому говорится в тексте. 

Укажите год, когда происходило это событие. Укажите , под какими именем вошел в 

историю  политический деятель, полководец  – завоеватель , о походе войск которого  в 

Половецкую землю говорится в тескте. 

 

 



17. Какие причины побудили русских князей принять участие в описываемом событии? 

Укажите две причины, названные в тексте. Кто из князей, проведя разведу, высоко оценил 

боеспособность войск противника? При ответе избегайте цитирования избыточного 

текста, не содержащего положений, которые должны быть приведены по условию 

задания.  

18. Реформы Петра I в первую очередь решали задачи мобилизации общества на службу 

государству. Объясните данный тезис. Приведите три объяснения.  

19. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.  

«Внешняя политика, которую проводил Александр Невский, соответствовала 

интересам и потребностям жителей русских земель».   

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При 

изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.  

Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 

 1)… 

2)… 

Аргументы в подтверждение 

1)… 

2)… 

 25. В рамках задания 25 необходимо написать сочинение : вариант 1 -  по исторической 

личности; вариант 2 – по историческому процессу. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Вам необходимо написать историческое 

сочинение об ОДНОМ из исторических 

процессов:  

1) внешняя политика России в 1547-1682 

гг.; 

 2)  внутренняя политика периода 

дворцовых переворотов 

 3)  социально-экономическая политика 

Николая I   

 

В сочинении необходимо: – указать не менее 

двух событий (явлений, процессов), 

произошедших в рамках выбранного Вами 

процесса;  

– назвать две исторические личности, 

деятельность которых связана с указанными 

Вами событиями (явлениями, процессами), 

произошедшими в рамках выбранного 

процесса, и, используя знание исторических 

фактов, охарактеризовать роли названных 

Вами личностей в этих событиях (явлениях, 

процессах);  
 

В н и м а н и е! При характеристике роли 

каждой названной Вами личности необходимо 

указать конкретные действия этой личности, 

в значительной степени повлиявшие на ход и 

(или) результат указанных событий 

(процессов, явлений).  

 

– указать не менее двух причинно-

следственных связей, характеризующих 

причины возникновения указанных Вами 

событий (явлений, процессов), произошедших 

в рамках выбранного процесса;  

– используя знание исторических фактов, 

указать значение (последствие) выбранного 

Вами процесса для истории России.  
 

В ходе изложения необходимо корректно 

использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

Вам необходимо написать историческое 

сочинение об ОДНОМ из исторических 

деятелей: 

1) княгиня Ольга; 

2) А. Д. Меншиков; 

3)  М.М. Сперанский 

 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых 

событий (явлений, процессов), в которых 

участвовал выбранный Вами исторический 

деятель; 

– назвать ещё одну историческую 

личность, чья деятельность связана с любым 

из указанных событий (явлений, процессов), в 

которых участвовала выбранная историческая 

личность; охарактеризовать роли этих 

личностей в названных событиях (явлениях, 

процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой 

названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в 

значительной степени повлиявшие на ход и 

(или) результат указанных событий 

(процессов, явлений). 

– указать не менее двух причинно-

следственных связей, характеризующих 

причины возникновения указанных Вами 

событий (явлений, процессов), которые 

происходили в период жизни исторических 

личностей (указанной в задании и (или) 

названной Вами); 

– используя знание исторических фактов и 

(или) мнений историков, оценить влияние 

любого из указанных Вами событий 

(явлений, процессов), в которых участвовал 

выбранный исторический деятель, на 

события (явления, процессы), 

произошедшие после его смерти. 
В ходе изложения необходимо корректно 

использовать исторические термины, понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ОТВЕТЫ: 

                     

                                                            Часть 1 

 

                     
№ задания  

                   ОТВЕТ 

1 132 

2 6152 

3 56 

4 рекрутские наборы 
           или 
рекрутчина 

5 1546 

6 356 

7 4235 

8 Николай Первый 

9 759382 

10 235 

11 Куликовская битва  

12 156 

13 6315 

14 24 

15 14 

  

  

  

  

 

Система оценивания: 

-Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 8, 11, 14, 15 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов 

- Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5,6,7,10,12,13   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 9 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 

 

 

  

 

 

 



                                                             Часть 2 

  

16.   Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) событие – битва на реке Калке; 

 2) год – 1223;  

3) исторический деятель, полководец – Чингисхан 

 

 Правильно указаны три элемента ответа 2 Правильно указаны любые два элемента ответа 

1 Правильно указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный 0 Максимальный 

балл 2 

  

17. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

причины, например,  

1)  «когда половцы прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: “Если 

вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете”»; 

2)  князья решили, что лучше встретить врагов на чужой земле, чем на своей;  

3) имя князя: Юрий Домамирич.  

Причины могут быть сформулированы иначе. 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 

объёмный отрывок текста, включающий наряду с верным элементом избыточную 

информацию 

Правильно указаны две причины и имя князя 2 Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один элемент. ИЛИ Ответ неправильный 0 Максимальный балл 2 

18. Могут быть названы следующие объяснения: 

 

потребностей государства (общая сумма налогообложения 

выросла почти вдвое); 

юбой «свободы» во внешнем виде или 

деятельности (ношение бород, русского платья, въезд в 

Петербург, рыбные, конные налоги и т.д.) ставили человека в 

полную зависимость от ограничений, накладываемых 

государством; 

-привилегия 1719 г. давала право российским подданным 



разрабатывать недра и строить заводы, но в первую очередь 

предприятия должны были выполнять казённый заказ; 

 

предписывалось, в какие порты везти товары и какие корабли 

строить, исходя из государственных интересов; 

 

соответствии с теорией камерализма – четко определялись 

обязанности чиновников, велся учёт документации, 

вводилась персональная ответственность; 

тся обязательной и пожизненной; 

 

дворянской семье все сыновья, кроме старшего, лишаются 

земли и смогут добыть её лишь службой. 

Объяснения могут быть сформулированы иначе. Могут быть приведены другие 

объяснения.  

Указаны три и более факта 3 Указаны два факта 2 Указан один факт 1 Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 

неправильный 0 Максимальный балл 3 

19. Правильный ответ должен содержать аргументы: 1) в подтверждение,  

например:  в 1240 г. князь Александр разбил шведов в Невской битве, обеспечив 

независимость Новгородской земли; 

  в 1241-1242 гг. Александр Невский нанёс несколько поражений Ливонскому ордену, 

остановив продвижение крестоносцев на русские земли;  

 Александр Невский успешно действовал против литовцев;  

2) в опровержение, например: 

  став великим князем владимирским, Александр Невский проводил политику 

непротивления ордынским ханам; 

  Александр Невский подавлял антиордынские выступления на Руси (в частности, в 

Новгороде). Могут быть приведены другие аргументы 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 5  

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки ИЛИ наоборот   

4  

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 3 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки ИЛИ наоборот 2 



Приведён только один любой аргумент 1 

Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с 

данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. ИЛИ Приведены рассуждения 

общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 5 

20.   

Вариант 1. 

 

Критери

й 
Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

K1 Указание событий (явлений, процессов) 2 

 

Правильно указаны два события (явления, процесса), в которых 
участвовал выбранный исторический деятель 

2 

Правильно указано одно событие (явление, процесс), в котором 
участвовал выбранный исторический деятель 

1 

События (явления, процессы), , в которых участвовал выбранный 

исторический деятель, не указаны или указаны неверно 
0 

K2 
Историческая личность, роли личностей в указанных 

событиях (явлениях, процессах) 
2 

 

Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с 
событиями (явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная 

историческая личность; правильно охарактеризована роль каждой из 
этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной 
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий 
(явлений, процессов) 

2 

Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с 

событиями (явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная 
историческая личность; правильно охарактеризована роль только одной 
личности с указанием её конкретных действий (или конкретного 
действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат 
названных событий (явлений, процессов) 

1 

Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана с 

событиями (явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная 
историческая личность; роль каждой из них в указанных в сочинении 

событиях (явлениях, процессах) не охарактеризована / 
охарактеризована неправильно. 

ИЛИ 
Правильно названа историческая личность, чья деятельность связана 

с событиями (явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная 
историческая личность; при характеристике роли каждой из личностей в 
указанных событиях (явлениях, процессах) приведены рассуждения 

общего характера без указания их конкретных действий, в значительной 
степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий 
(явлений, процессов). 

ИЛИ 
Историческая личность, чья деятельность связана с событиями 

(явлениями, процессами), в которых участвовала выбранная 

историческая личность не названа / названа неверно 

0 

K3 Причинно-следственные связи 2 



По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные 

при указании роли личности и засчитанные по критерию К2 

 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие 
причины возникновения событий (явлений, процессов), которые 
происходили в период жизни исторических личностей 

(указанной в задании и (или) названной участником экзамена) 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая 
причину возникновения событий (явлений, процессов), которое 
произошло в период жизни исторических личностей (указанной в 
задании и (или) названной участником экзамена) 

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 

K4 

Указание влияния событий (явлений, процессов), в 

которых участвовал выбранный исторический деятель, на 

дальнейшую историю России 

1 

 

Указано влияние любого события (явления, процесса), в котором 

участвовал выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю 
России с опорой на события (явления, процессы), произошедшие после 
его смерти 

1 

Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал выбранный 
исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие 
после его смерти, сформулировано в общей форме или на уровне 
обыденных представлений, без привлечения исторических фактов и 
(или) мнений историков. 

ИЛИ 
Влияние события (явления, процесса), в котором участвовал 

выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю России не 
указано 

0 

K5 Наличие фактических ошибок. 3 

1, 2 или 3 балла по критерию К5 может быть выставлено только в случае, если по 
критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. 

 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущено две фактические ошибки 1 

Допущены три или более фактические ошибки 0 

K6 

Форма изложения. 

1 балл по критерию К6 может быть выставлен только в 

случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не 

менее 5 баллов 

1 

 
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала) 
1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальное количество баллов 11 

 

 

 



 

Вариант 2  

 

Критерий Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

K1 Указание событий (явлений, процессов) 2 

 

Правильно указаны два события (явления, процесса) 2 

Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1 

События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно 0 

K2 
Исторические личности и их роли в указанных событиях 

(явлениях, процессах) 
2 

 

Правильно названы две исторические личности; правильно 
охарактеризована роль каждой из этих личностей с указанием их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) 

результат названных событий (явлений, процессов) в рамках выбранного 
процесса 

2 

Правильно названы одна-две исторические личности; правильно 
охарактеризована роль только одной личности с указанием её конкретных 

действий (или конкретного действия), в значительной степени 
повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, 
процессов) в рамках выбранного процесса 

1 

Правильно названы одна-две исторические личности, роль каждой из них 

в указанных событиях (явлениях, процессах) выбранного процесса не 
охарактеризована / охарактеризована неправильно 
ИЛИ Правильно названы одна-две исторические личности; при 
характеристике роли каждой из них в указанных событиях (явлениях, 
процессах) выбранного процесса приведены рассуждения общего 
характера без указания их конкретных действий, в значительной степени 

повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, 
процессов) рассматриваемого процесса 
ИЛИ Исторические личности названы неверно 
ИЛИ Исторические личности не названы 

0 

K3 Причинно-следственные связи 2 

По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные 
при указании роли личности и засчитанные по критерию К2 

 

Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие 
причины возникновения событий (явлений, процессов), в рамках 
выбранного процесса 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая 
причину возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в 
рамках выбранного процесса 

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны 0 

K4 Историческая оценка событий 1 

 

Указано значение (последствие) выбранного процесса на дальнейшую 
историю России с опорой на исторические факты и (или) мнения 

историков 

1 

Значение (последствие) выбранного процесса для истории России 
сформулировано в общей форме или на уровне обыденных 
представлений, без привлечения исторических фактов. 

0 



ИЛИ 
Значение (последствие) выбранного процесса для истории России не 

указано 

K5 Наличие фактических ошибок. 3 

1, 2 или 3 балла по критерию К5 может быть выставлено только в случае, если по 
критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. 

 

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 3 

Допущена одна фактическая ошибка 2 

Допущено две фактические ошибки 1 

Допущены три или более фактические ошибки 0 

K6 

Форма изложения. 

1 балл по критерию К6 может быть выставлен только в 

случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не 

менее 5 баллов 

1 

 
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала) 
1 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

Максимальное количество баллов 11 

 

 

ИТОГО РАБОТУ: 46 баллов. 

Соответствие баллов оценкам 

 

                                                                                                

 

 

  

 

балл оценка 

24 3 

32 4 

39 5 


