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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 4621 
2 213 
3 2643 
4 573298 
5 3125 
6 1245 
7 4261 
8 шестнадцатый 
9 Казань 
10 Ока 
11 245 
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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 6341 
2 132 
3 3162 
4 742519 
5 5136 
6 236 
7 6524 
8 Ливонская 
9 Балтийское 
10 Ревель 
11 1256 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Из реляции главнокомандующего русской армии. 
«Неприятель большими силами потянулся на левой наш фланг. Чтоб 

оттянуть его стремление, я приказал генерал-адъютанту Уварову с 1-м 
кавалерийским корпусом, перейдя речку Колочу, атаковать неприятеля 
в левый его фланг... 

Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его 
на левой наш фланг уничтоженными, обратил всё своё внимание на центр наш, 
против коего, собрав большие силы во множестве колонн пехоты и кавалерии, 
атаковал Курганную батарею; битва была наикровопролитнейшая, несколько 
колонн неприятельских были жертвою столь дерзкого предприятия, 
но невзирая на сие, умножив силы свои, овладел он батареею, с коей однакож 
генерал-лейтенант Раевской успел свести несколько орудий... 

Правой и левой фланги нашей армии сохраняли прежнюю позицию; 
войска, в центре находящиеся под командою генерала от инфантерии 
Милорадовича, заняли высоту, близ кургана лежащую, где, поставя сильные 
батареи, открыли ужасный огонь на неприятеля… после чего вся 
неприятельская пехота и кавалерия отступила... 

Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места, оставались 
на оных. 

Я, заметя большую убыль и расстройство в баталионах после столь 
кровопролитного сражения и превосходства сил неприятеля, для соединения 
армии оттянул войска на высоту, близ Можайска лежащую. 

По вернейшим известиям, к нам дошедшим, и по показанию пленных, 
неприятель потерял убитыми и ранеными 42 генерала, множество штаб- 
и обер-офицеров и за 40 тыс. рядовых; с нашей стороны потеря состоит 
до 25 тыс. человек, в числе коих 13 генералов убитых и раненых. 
Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости 
российских воинов. Желание всякого было умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, 
будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твёрдость духа 
российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнию за отечество». 
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Назовите сражение, по результатам которого составлена реляция. Укажите год 
её составления. Напишите фамилию главнокомандующего, её составившего. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название сражения – Бородинское; 
2) год – 1812 г.; 
3) главнокомандующий – М.И. Кутузов. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно названы сражение, год и главнокомандующий 2 
Правильно названы любые два элемента ответа 1 
Правильно назван один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите три приводимых в реляции положения, которые должны были 
убедить читателя в успешных и славных для русской армии итогах сражения.  
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 приведены следующие положения: 
1) русские войска удержали практически все свои позиции; 
2) неприятель понёс большие потери, чем русские; 
3) «французская армия под предводительством самого Наполеона, 
будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твёрдость духа 
российского солдата».  
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 приведены три положения 2 
Правильно приведены два приложения 1 
Правильно приведено одно положение. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

12 
 

13 
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Укажите название войны, события которой обозначены на марке. 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: марка посвящена 10-летию Первой 
Конной армии, которая была создана в годы Гражданской войны.  
(Может быть приведено другое обоснование.) 

 

Правильно указано название войны, дано верное обоснование 2 
Правильно указано только название войны 1 
Название указано неправильно / не указано независимо от наличия 
обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

14 
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Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том 
же десятилетии, в котором была выпущена марка? В ответе запишите цифру, 
которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите название 
архитектурного стиля, в котором он выстроен. 
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 культуры, – 3; 
2) стиль – конструктивизм. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны цифра, стиль 2 
Правильно указана только цифра 1 
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 
стиля 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «В дипломатической истории второй мировой войны состоявшаяся 

в _______________ Конференция руководителей трёх великих держав, 
объединившихся в антигитлеровскую коалицию, заняла видное место. 
К конференции были прикованы взоры всего человечества. Решений 

15 
 

16 
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первой встречи "большой тройки" ждали не только народы 
порабощённой Европы. Результатов конференции трёх с тревогой 
ожидали и державы "оси". И от способности трёх лидеров 
антигитлеровской коалиции совместно действовать во многом зависели 
в то время судьбы цивилизации, жизнь будущих поколений. 
28 ноября в ______________ впервые встретились три человека, имена 
которых прочно вошли в историю: И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, 
У. Черчилль. Трудно найти людей более несхожих, чем они». 

Б) «Перед глазами 77 американцев, прибывших на конференцию 
в ______________, совершенно неожиданно предстал современный 
город. Его дома и железнодорожные сооружения теснятся кучками 
у подножья невысокого горного хребта. Этот хребет вместе с горами, 
высящимися к западу и югу от него, замыкает котловину, внутри 
которой и лежит _______________, а кругом на много миль простирается 
пустынная местность с редкими деревнями, пересекаемая одной или 
двумя железнодорожными ветками. Решение «Большой тройки» 
встретиться здесь было компромиссом, и мне думается, что ни один 
из трёх основных участников встречи не был вполне удовлетворён этим 
выбором. Сталин, загруженный своими обязанностями командующего, 
настаивал на том, чтобы встреча состоялась в городе, расположенном 
не далее дневного перелёта от Москвы. В результате «Большая тройка» 
собралась в столице государства, соблюдавшего дружественный 
нейтралитет, в столице одной из Объединённых наций». 

 
Укажите пропущенное в отрывках название города. В каком году происходила 
описываемая в отрывках встреча? Приведите одно любое суждение, которым 
автор одного из отрывков объясняет, чем руководствовалась советская сторона 
при выборе места встречи. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название города – Тегеран;  
2) год – 1943 г.; 
3) суждение, например: 
– Сталин, загруженный своими обязанностями командующего, 
настаивал на том, чтобы встреча состоялась в городе, 
расположенном не далее дневного перелёта от Москвы 

 

Правильно указаны название города, год, 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 
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14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь в Петербурге вышли гвардейские 
полки, во главе которых стояли участники тайных обществ, провозглашавшие 
благородные цели своих действий. Однако выступление провалилось. Укажите 
три любых причины поражения восстания. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие причины: 
1) силы декабристов были незначительны, большая часть гвардии 
поддержала Николая I; 
2) нерешительность и непродуманность действий декабристов, 
не готовых к действиям в условиях междуцарствия; 
3) неявка на Сенатскую площадь назначенного диктатором князя 
С.П. Трубецкого, что дезорганизовало декабристов; 
4) декабристы не решились привлечь на свою сторону простой народ 
(«чернь»); 
5) цели декабристов практически не были известны населению. 
Могут быть названы другие причины 

 

Правильно названы три причины 3 
Правильно названы только две причины 2 
Правильно названа только одна причина 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1. смысл понятия, например: представители монгольских ханов 
в завоёванных землях контролировали местные власти, собирали дань; 
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2. факт, например: 
– на Руси баскаки появились со времени установления власти 
Орды,  после 1243 г.; 
– баскаки проводили на Руси числение – перепись населения; 
– грабёж и насилие баскаков в отношении подвластного населения 
вызывали постоянные волнения, мятежи. После городских 

 

17 
 

18 
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восстаний 1260–1270-х гг. вместо баскаков чаще всего дань стали 
собирать сами русские князья;  
– попытка восстановить баскачество в 1327 г. закончилась 
восстанием в Твери, заставившим Орду отказаться от этой идеи. 
(Может быть приведён другой факт.) 
Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия 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 
 
 

 
 
 

 
 

Во второй половине XVII в. в России и Франции был осуществлён ряд 
государственных реформ. Используя исторические знания, приведите 
аргументы в подтверждение точки зрения, что данные государственные 
реформы привели к важным изменениям политической системы в обеих 
странах: один аргумент для России и один для Франции. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргумент для России: ______________________________________________ 
Аргумент для Франции: ____________________________________________ 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 
1) для России, например: при Алексее Михайловиче в России 
произошло повышение авторитета царской власти, это выразилось, 
например, в том, что царская власть отказалась от опоры на 
представителей населения: произошло прекращение созывов 
Земских соборов (последний собранный в полном составе – 1653); 
царь всё меньше советовался с Боярской думой (появилась 
Ближняя Дума – круг ближних (комнатных) бояр, с которыми царь 
начал принимать решения вне большой Боярской думы); 
2) для Франции, например: сложилась система абсолютизма, 
выражавшаяся в том, что Людовик XIV провозгласил себя 

 

19 
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«королём-Солнце» и открыто провозгласил лозунг: «Государство – 
это я»; был установлен пышный и сложный церемониал, 
подчёркивающий величие королевской власти; был создан Версаль – 
королевская резиденция, при которой должны были находиться все 
знатные люди Франции, – тем самым король поставил их под свой 
ежедневный контроль; Людовик XIV стал назначать на высшие 
должности в государстве людей низкого происхождения 
(например, Кольбера), тем самым отдаляя от управления страной 
знать, усиливая свой личный контроль над управлением. 
Могут быть приведены другие аргументы 
Приведены по одному аргументу для России и Франции 3 
Приведён только один аргумент для России.  
ИЛИ Приведён только один аргумент для Франции 

2 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено не менее двух 
фактов, которые могут быть использованы для аргументации 

1 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведён один факт, который 
может быть использован для аргументации. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Из письма главнокомандующего русскими войсками военному министру. 
«Я иду против неприятеля, потому что если бы я этого не сделал, 

Севастополь всё равно пал бы в скором времени. Неприятель собрал 
невероятное множество снарядов на своих батареях; его подступы стесняют 
нас всё более и более, и нет почти ни одного пункта в Севастополе, который 
не подвергался бы его выстрелам. Пули свищут на Николаевской площади.  

Нельзя заблуждаться пустыми надеждами: я иду навстречу неприятелю 
при самых плохих обстоятельствах. Его позиция весьма сильна: правый 
фланг его на Гасфортовой горе, которой скаты почти отвесны и тщательно 
укреплены, а левый – на Федюхиных высотах, за глубоким – наполненным 
водою каналом, через который можно перейти не иначе как по мостам, 
набросанным под сильным огнём неприятельским. У меня 43 тысячи человек 
пехоты, а у неприятеля… 60 тысяч. Ежели (на что я, впрочем, мало надеюсь) 
мне послужит счастие, я постараюсь воспользоваться успехом. В противном 
случае придётся положиться на волю Божию. Я отойду на высоты Мекензи 
и постараюсь очистить Севастополь с наименьшей потерей. Надеюсь, что 
мост на бухте поспеет в пору и что это облегчит мои действия.  
Не оставьте вспомнить свои обещания – оправдать меня. Если дела примут 
дурной оборот, я нисколько не виноват в этом. Я сделал всё возможное. 
Но задача была слишком трудна с самого прибытия моего сюда». 
 
 
 

 
 
 

 
 

Напишите название войны, ко времени которой относится составление 
данного письма. В каком году она началась? Назовите российского 
императора, в царствование которого началась война. 

 

 
 

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 – Крымская;  
2) год начала – 1853 г.; 
3) император – Николай I. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно названы война, год начала и император 2 
Правильно названы любые два элемента ответа 1 
Правильно назван один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Почему автор письма считает положение крепости, о которой говорится 
в тексте, отчаянным? Укажите любое одно положение. 
Какие два преимущества неприятеля над своими войсками в намечаемом 
сражении приводит он в  письме? 
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. ответ на первый вопрос, например: 
– «неприятель собрал невероятное множество снарядов… и нет 
почти ни одного пункта в Севастополе, который не подвергался бы 
его выстрелам»; 
2. могут быть приведены следующие преимущества неприятеля: 
– неприятель занимает удобные позиции (возвышенности); 
– неприятель имеет численное преимущество.  
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 приведены положение о причине отчаянного положения 
Севастополя и два преимущества неприятеля 

2 

Правильно приведены два любых элемента ответа 1 
Правильно приведён один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Укажите название корабля, изображённого на монете. 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 корабля – крейсер «Аврора»; 
2) обоснование – монета посвящена юбилею большевистского 
переворота (Великой Октябрьской социалистической революции), 
в ходе которого крейсер «Аврора» подал сигнал к выступлению.  
(Может быть приведено другое обоснование.) 

 

Правильно указано название корабля, дано верное обоснование 2 
Правильно указано только название корабля 1 
Название корабля неправильно / не указано независимо от наличия 
обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой из представленных ниже монументов был создан позже события, 
юбилею которого посвящена монета? В ответе запишите цифру, которой 
обозначен этот монумент. Укажите скульптора, по проекту которого был 
создан данный монумент. 
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 культуры, – 2; 
2) скульптор – В.И. Мухина.  
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны цифра, скульптор 2 
Правильно указана только цифра 1 
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 
скульптора 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Военный совет 62-й армии знал о предстоящем наступлении врага. Наша 

разведка своевременно и правильно информировала командование 
о сосредоточении группировки противника северо-западнее [города] 

15 
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в районе балки Вишневская. Мы готовились к отражению нового натиска, 
но не могли предполагать, что последует удар такой колоссальной мощи… 
На обороняющиеся войска посыпались десятки, сотни тысяч снарядов 
и мин разных калибров. Взрывными волнами нас прижало к обрывистой 
круче берега… буквально кипела от взрывов вода в Волге… 
То, что я увидел на улице, особенно в направлении тракторного завода, 
трудно описать пером. Над головой ревели пикирующие бомбардиров-
щики, выли падающие бомбы, рвались снаряды зениток…. 
Под прикрытием ураганного огня Паулюс бросил в наступление три 
пехотные и две танковые дивизии на фронте около шести километров…»  

Б) «Противник сумел за сутки продвинуться только на некоторых участках 
на 50—100 метров, он начал выдыхаться. Чувствовалось, что не только 
наши войска поредели и обескровились, но и захватчики не могут 
повторять без конца свои безумные атаки. Материальные запасы 
противника также истощились. Удары авиации противника снизились 
с трёх тысяч до одной тысячи самолёто-вылетов в сутки. Всё же, 
несмотря на колоссальные потери, Паулюс не отказывался от мысли 
взять город полностью. Появлялись свежие пехотные части и танки, 
которые, невзирая на потери, ломились вперёд, к Волге. Казалось, 
Гитлер готов истребить всю Германию за один этот город». 

 
Укажите название города, о котором говорится в отрывках, и год, к которому 
относятся воспоминания. Приведите одно любое положение, которым автор 
одного из отрывков доказывает, что наступление противника захлебнулось. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название города – Сталинград; 
2) год – 1942 г.; 
3) суждение, например: 
– противник сумел за сутки продвинуться только на некоторых 
участках на 50—100 метров; 
– материальные запасы противника также истощились; 
– удары авиации противника снизились с трёх тысяч до одной 
тысячи самолёто-вылетов в сутки 

 

Правильно указаны название города, год, 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 
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В начале царствования Александра I одним из ближайших его сотрудников 
оказался М.М. Сперанский. Однако в марте 1812 г. Сперанский был лишён 
всех постов и отправлен в ссылку. Укажите три любых причины этой опалы. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие причины: 
1) нарастающее сопротивление реформам, связываемым со 
Сперанским, со стороны консервативно настроенного дворянства и 
чиновничества, недовольных планами ограничения самодержавия и 
отмены крепостного права; 
2) недовольство дворян притеснением их особых сословных прав, 
предпринятых по инициативе Сперанского (указ о придворных 
чинах, обложение дворянских имений поземельным налогом по 
«Плану финансов» Сперанского); 
3) недовольство населения финансовыми преобразованиями 
Сперанского, которые привели к повышению налогов и 
таможенных пошлин; 
4) изменение отношения самого Александра I к характеру своей 
самодержавной власти и к реформам, в т. ч. из-за сложной 
международной обстановки (наполеоновских войн); 
5) связи Сперанского с Наполеоном, приведшие к обвинению в измене. 
Могут быть названы другие причины 

 

Правильно названы три причины 3 
Правильно названы только две причины 2 
Правильно названа только одна причина 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «бояре». 
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: представители высшего привилегиро-
ванного слоя Руси-России, занимавшие высшие военные и 
государственные должности, помогавшие государю в управлении  
и имеющие за службу родовые владения – вотчины; 
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
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2. факт, например: 
– формировались как из представителей родовой знати (ещё с VI–
VIII вв.) – «старцы градские», так и из старшей дружины князя – 
«княжьи мужи»; 
– большую роль бояре играли в управлении Галицко-Волынским 
княжеством и особенно в Новгородской республике; 
– бояре владели особым правом – правом отъезда к другому князю, 
т.е. смены князя, которому служили, право, которое было утрачено 
с образованием Русского единого государства; 
– с образованием Боярской думы в XV–XVI в. «боярин» – думский 
чин; 
– в XVI в. проявился нарастающий конфликт между боярством и 
усиливающейся великокняжеской (царской) властью;  
– в результате реформ Петра I Боярская дума перестала существовать, 
и произошло слияние бояр как социального слоя с дворянством.  
(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 начале XVII в. в России произошла Смута. А через 40 лет в Англии 
произошла революция. Используя исторические знания, приведите 
аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события 
привели к важным социальным изменениям в обеих странах: один аргумент 
для России, один для Англии. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты.  
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргумент для России: ______________________________________________ 
Аргумент для Англии: ______________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 
1) для России, например: Смута показала власти необходимость 
расширения социальной опоры, поэтому возвысилась роль 
дворянства как опоры престола: дворянам был роздан царский 
земельный фонд, расширилось их представительство в Боярской 
думе (думные дворяне), дворяне стали чаще назначаться на разные 
государственные должности (воевод, например); 
– Смута вызвала хозяйственную разруху, средством её преодоления 
стало дальнейшее усиление крепостничества, поэтому в 1642 г. был 
увеличен срок сыска беглых крестьян, а Соборное уложение 1649 г. 
вообще отменило урочные лета, сделав сыск вечным.  
2) для Англии, например:  
– революция нанесла удар по правам и привилегиям феодальной 
знати, поддерживавшей королевскую власть, многие представители 
знати погибли во время революции и гражданской войны, их 
имения были конфискованы; 
– революция дала мощный толчок развитию класса буржуазии – во 
время революции часть земельных владений перешла из рук 
аристократии в руки предпринимателей, были сняты всяческие 
запреты на предпринимательскую деятельность (например, 
отменены королевские монополии); 
– ускорилась пролетаризация мелких землевладельцев, 
разорившихся за время гражданской войны и вынужденных 
бросать свои земли и идти работать на мануфактуры. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены по одному аргументу для России и Англии 3 
Приведён только один аргумент для России.  
ИЛИ Приведён только один аргумент для Англии 

2 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено не менее двух 
фактов, которые могут быть использованы для аргументации 

1 

Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведён один факт, который 
может быть использован для аргументации. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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