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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 2613 
2 132 
3 4351 
4 573142 
5 4126 
6 1346 
7 6431 
8 семнадцатый 
9 Степан Разин 
10 Камышин 
11 1245 
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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 4263 
2 231 
3 3425 
4 413286 
5 4132 
6 26 
7 2351 
8 семнадцатый 
9 Смоленск 
10 Чернигов 
11 2345 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Из записок иностранца. 
«Великий князь всея Руси был красив собою, одарён большим умом, 

блестящими дарованиями, привлекательностью – одним словом, – был создан 
для управления такою огромною монархией. Он женился на Анастасии 
Романовой, дочери боярина знатного рода. Под её влиянием, при доблестях 
и мужестве бояр, епископов и советников, ему удалось покорить царство и 
царей Казани и Астрахани за 2700 вёрст от Москвы, вниз по Волге, близ 
Каспийского моря, и подчинить своей власти многочисленные народы. Этой 
победой [великий князь] очень усилился, приобрёл большую славу. Однако, 
после того он вёл постоянные войны с крымскими татарами, которые крайне 
докучали ему и его подданным своими ежегодными вторжениями.  

Не зная меры своему честолюбию, послал [государь] войско в сто 
тысяч конницы и пятьдесят тысяч пехоты, с пушками, со всею артиллериею, 
боевыми и съестными припасами и другими принадлежностями против 
Ливонии… Он осаждает и покоряет сам Дерпт; жители сдаются 
и выбрасывают унизительный белый флаг. Затем он овладевает ещё 
и многими другими укреплёнными городами при Балтийском море… 

Между тем пришло известие, что крымский хан вышел в поле… 
и расположился с 200-тысячным войском одной конницы, по берегам реки 
Оки. Обнадёженные секретными предуведомлениями, татары решились 
переплыть через рукав реки и переправились без отпора. Царские же войска 
не осмелились двинуться за пределы 25-вёрстного пространства, указанного 
им для защиты от неприятеля. Между тем неприятель… поспешил 
к Москве… Русский царь бежал… Неприятель зажёг высокую колокольню 
Св. Ивана; в эту минуту поднялась жесточайшая буря, от которой загорелись 
все церкви, дома и палаты в городе и предместьях. Всё обратилось в пепел. 

Царю было неприятно вернуться в Москву, но он послал за важнейшими 
купцами, ремесленниками и торговыми людьми, чтобы они отстроили вновь 
столицу; …выписал из Англии искусных строителей, архитекторов, плотников, 
столяров и каменщиков, золотых дел мастеров, врачей, аптекарей и т.п…  

Вместо союза и дружбы с королями датским и шведским, чего русский 
царь так искал, последовали войны. Большую часть городов, завоёванных 
в Ливонии, царь потерял: их отнял у него храбрый польский король Стефан 
Баторий». 

 
 
 



История. 11 класс. Вариант ИС2110403  2 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 

 
 

Назовите российского государя, о котором идёт речь в тексте. Укажите век, 
к которому относятся описываемые в тексте события. Напишите название, 
которое получил в исторической литературе сложившийся в начале правления 
данного российского государя круг советников, упоминаемых в тексте. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) государь – Иван Грозный (Иван IV); 
2) век – XVI; 
3) название круга советников – Избранная рада. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно названы государь, век и круг советников 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Какие направления внешнеполитической деятельности государя упоминаются 
автором записок? Укажите любые три направления. 
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 направления: 
– покорение Казани и Астрахани и других многочисленных народов 
по Волге; 
– оборона от набегов крымских татар; 
– Ливонская война (попытки захватить Ливонию); 
– усиление контактов с Западной Европой (прежде всего, Англией), 
приглашение оттуда специалистов на русскую службу. 
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 направления 2 
Правильно приведены только два направления 1 
Правильно приведено только одно направление 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

12 
 

13 
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Напишите название местности, события в которой изображены 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) местность – Альпы (Швейцария); 
2) обоснование – изображена гористая местность и схватка на 
мосту в горных условиях – это знаменитое сражение на Чёртовом 
мосту, один из эпизодов Швейцарского похода А.В. Суворова, 
которому посвящена марка. 
(Может быть приведено другое обоснование.) 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указана местность, дано верное обоснование 2 
Правильно указана только местность 1 
Местность указана неправильно / не указана независимо от наличия 
обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой памятник архитектуры был создан в период жизни исторического 
деятеля, которому посвящена марка? В ответе запишите цифру, которой 
обозначен этот памятник архитектуры. Укажите архитектора, по проекту 
которого был создан данный памятник. 
 

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) архитектор – В.И. Баженов. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны цифра, архитектор 2 
Правильно указана только цифра 1 
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 
архитектора 

0 

Максимальный балл 2 
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Прочтите отрывки из воспоминаний. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «В апреле нас, группу радистов, отправили на фронт в распоряжение третьей 

танковой армии. Пополнялись людьми, техникой, шли боевые занятия… 
Бои стояли жаркие, июль, на небе ни облачка и тут появляется немецкая 
авиация – самолёты летали группами по 40–50 штук одновременно, одна 
группа за другой. И под таким колпаком мы находились вплоть до конца 
августа. А 12 июля на Прохоровском поле произошло крупнейшее 
танковое сражение. У железнодорожной станции «Прохоровка» сошлись 
около 1 500 танков, 800 с нашей стороны и 700 с немецкой. Танки шли на 
таран и вели безжалостный встречный огонь. Горели, зачастую вместе 
с экипажем…» 

Б) «В середине мая командование 6-го артполка вызвало в штаб полка всех 
командиров дивизионов и батарей. Зам командира полка майор А.И. Белов 
проинформировал командиров, что по данным разведки Верховное 
командование Красной армии располагает сведениями, что фашистская 
армия готовится в ближайшие один-два месяца перейти в наступление, 
нанести удар по советским войскам со стороны Орла и со стороны 
Белгорода с тем, чтобы окружить и уничтожить советские войска, 
находящиеся на выступе и этим взять реванш за Сталинградское 
поражение, восстановить свой престиж на международной арене. 
Командиры дивизионов и батарей получили приказ в оставшееся до начала 
немецкого наступления время укрепить оборону занимаемых рубежей. 
И вот в два часа ночи пятого июля командир дивизиона майор Афанасьев 
подал команду: «Дивизиону – «Волна»! В это время мы услышали  
в стороне переднего края залпы «Катюш» и затем сплошной гул 
артканонады. Это тысячи советских орудий открыли смертоносный огонь по 
фашистам, которые готовились через 1–2 часа начать своё наступление». 

 

Напишите название битвы, к которой относятся оба представленных 
отрывка. Укажите название немецкой военной операции, которую пытались 
осуществить неприятельские войска в начале этой битвы. Приведите одно 
любое суждение, которым автор одного из отрывков указывает на значение, 
которое придавал противник этой военной операции. 
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) битва – Курская; 
2) название немецкой военной операции – «Цитадель»; 
3) суждение, например:  
– противник собирался взять реванш за Сталинградское поражение; 

 

16 
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– противник намеревался восстановить свой престиж на 
международной арене. 
Каждый из элементов ответа 1 и 2 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 битва, 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 последний день заседаний XX съезда КПСС Первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущёв выступил с докладом о культе личности. Укажите три любых 
последствия этого выступления. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие последствия: 
1) благодаря критике культа личности общество избавилось от 
царившей ранее атмосферы страха, вызванной репрессиями, 
продолжился процесс реабилитации жертв сталинского террора; 
2) в условиях критики сталинского режима, максимально 
ограничивавшего свободу людей, развитие получила общественная 
инициатива, а также чуть больше свободы получила сфера творчества; 
3) общество раскололось на тех, кто принял и поддержал 
содержание доклада, и сталинистов; критика сталинизма многими 
была воспринята как критика социализма, часть интеллигенции 
усомнилась в идеологических целях советского государства, стало 
развиваться диссидентское движение; 
4) критика сталинизма привела к конфликту с руководством 
некоторых социалистических стран (Китая, Албании); 
5) развенчание культа личности вызвало надежду у населения 
социалистических стран освободиться от местных коммунисттических 
властей, вернуть национальную независимость, спровоцировало 
Венгерское восстание 1856 г.; 
6) признание ошибок и преступлений сталинского режима стало 

 

17 
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пропагандистстким проигрышем СССР в холодной войне, так как 
служило доказательством несовершенства социалистической системы, 
используемым западными странами для дискредитации СССР. 
Могут быть названы другие последствия 
Правильно названы три последствия 3 
Правильно названы только два последствия 2 
Правильно названо только одно последствие 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «вече». 
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 
относительно 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: народное собрание у восточных славян, 
возникшее из племенных собраний; главный орган управления 
Новгородской республикой, выбиравший руководство города и 
принимавший все ключевые решения; 
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) факт, например: 
– вече собиралось в городских центрах и решало вопросы войны и 
мира, призвания князя и др.; 
– среди историков идёт спор о характере новгородского вече – носило 
ли оно демократический характер или было собранием одной знати; 
– новгородское вече прекратило своё существование с присоединением 
Великого Новгорода к Московскому государству в 1478 г.; 
– последнее вече – псковское – было ликвидировано в начале XVI в. 
(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)); исторический факт, 
конкретизирующий данное понятие, приведён неправильно / не 
приведён / содержится в приведённом определении понятия.  

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

12 апреля 1877 г. российский император Александр II издал манифест 
о войне с Османской империей. За несколько лет до этого, 19 июля 1870 г. 
французский император Наполеон III объявил войну Пруссии. Используя 
исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, 
что эти войны имели влияние на внутриполитическое развитие России 
и Франции: один аргумент для России, один для Франции. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.  
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: русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
привела к подрыву российских финансов, вызвала сомнения 
в военной мощи страны (длительная осада Плевны) и не 
удовлетворила своими результатами часть российского общества, 
рассчитывающего на решение Восточного вопроса, в итоге авторитет 
императорской власти снизился, что способствовало политическом 
кризису 1879–1881 гг., росту революционного терроризма, жертвой 
которого стал Александр II, убитый 1 марта 1881 г.; 
2) для Франции, например: унизительное поражение Наполеона III 
под Седаном спровоцировало революцию в Париже  и привело 
к ликвидации монархии во Франции и утверждению 
республиканского правления.  
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. 

0 

19 
 



История. 11 класс. Вариант ИС2110403  9 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Из записок иноземца. 
«Эта Московская война, причинившая ужасное кровопролитие и столь 

много бедствий, которые ещё не кончились, произошла от пана Юрия 
Мнишека, воеводы Сендомирского; из честолюбия и корыстных видов 
решился он покровительствовать и вести на царство Московское 
москвитянина, Гришку, сына Отрепьева, который обманом назвался 
царевичем Московским Дмитрием Иоанновичем. С помощью лести и лжи 
и родственника своего ксендза Берната Мацеевского, епископа Краковского 
и кардинала, имевшего в то время большой вес при дворе короля, он достиг 
того, что король стал явно благоприятствовать этому делу… 

Он набрал немалое число людей, частью деньгами, а более обещаниями 
и надеждами. Подержав их долгое время в окрестностях Львова… 
отправился потом через Киев в Северскую землю. 

Состояние Московской земли было таково: верховная власть 
находилась в руках ___________________. Он происходил не от царской 
крови и не принадлежал ни к одному из тех родов, которые в сём государстве 
имеют свои преимущества и тщательно их защищают; но и не из низкого 
происхождения: ибо родная сестра его, по особенной красоте своей сделалась 
супругой Фёдора, сына царя Ивана, что приблизило _________________ 
к престолу. Но наиболее возвысился он великим, удивительным умом, какой 
он обнаруживал во всех человеческих действиях.  

Когда царь Фёдор наследовал престол отца, и по своему кроткому 
характеру занимался только молитвами и слушанием церковной службы, 
не имев ни опытности, ни способности к управлению столь великим 
государством, то _____________ через сестру свою, супругу царскую, стал 
конюшим и наместником Владимирским (первое достоинство в государстве), 
а потом правителем всей земли …и от имени царя Фёдора зятя своего, управлял 
по собственному произволу всем государством, пролагая себе все пути 
к достижению могущества и престола». 
 
 

 
 
 

 
 

Назовите период в отечественной истории, к которму относится «Московская 
война», упоминаемая в тексте. В каком веке происходили события, 
названные автором «Московской войной»? Назовите исторического деятеля, 
чьё имя трижды пропущено в тексте. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) период – Смута (Смутное время); 
2) век – XVII; 
3) исторический деятель – (Борис Фёдорович) Годунов. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 
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Правильно названы период, век и исторический деятель  2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Кого автор считает главным разжигателем «Московской войны»? 
Укажите два любых действия этого исторического лица, приводимые 
автором в доказательство этой роли. 
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) разжигатель «Московской войны» – пан Юрий Мнишек; 
2) действия, например:  
– решился он покровительствовать и вести на царство Московское 
Гришку Отрепьева; 
– убедил польского короля благоприятствовать этому делу; 
– набрал немалое число людей, частью деньгами, а более 
обещаниями и надеждами; 
– повёл собранные отряды в Северскую землю. 
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 разжигатель, по мнению автора, 
«Московской войны» и два его действия 

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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Назовите реку, изображённую 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) река – Днепр; 
2) обоснование – в реке Днепр произошло крещение жителей Киева 
(но допустимо и иное объяснение: на реке Днепр установлен 
изображённый на монете памятник). 
(Может быть приведено другое обоснование.) 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указана река, дано верное обоснование 2 
Правильно указана только река 1 
Река указана неправильно / не указана независимо от наличия 
обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Какой памятник архитектуры был создан в том же столетии, к которому 
относится смерть исторического деятеля, памятник которому изображён 
на монете? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот памятник 
архитектуры. Укажите город, в котором находится этот памятник архитектуры. 
 

14 
 

15 
 



История. 11 класс. Вариант ИС2110404  4 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

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, – 1; 
2) город – Великий Новгород. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны цифра, город 2 
Правильно указана только цифра 1 
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 
города 

0 

Максимальный балл 2 
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Прочтите отрывки из воспоминаний. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «8 сентября, в тихое солнечное предвечерье, болтался на дворе. 

Воздушная тревога, обычная. В чистом небе появились самолёты... 
Понял, что это немцы, удивлялся, что все целы и идут ровно, как на 
прогулке. Ближе к вечеру в районе Лавры в небо поднялось огромное 
чёрное облако. Слух прошёл – горят Бадаевские склады, где чуть ли не 
всё наше продовольствие. Я не ходил, но люди, слышал, сгребали ручьи 
из сгоревшего сахара. 
С того первого дня блокады тревоги были каждый день, вернее – вечер. 
С немецкой педантичностью в 20.30 начинался первый налёт. 
С небольшими передыхами тревоги продолжались до полуночи… 
Когда начался голод, в бомбоубежище ходить перестали. В ночные 
тревоги съёживался под одеялом и слушал. Сначала, после того, как 
отвоет сирена по радио (трансляция работала всю войну), – тишина, 
потом в небе слышен характерный прерывистый гул немецких 
«юнкерсов», потом вступает хор зенитной пальбы, заключительные 
аккорды взрывов фугасных бомб. Мысли одни – пронесёт или...» 

Б) «Я почему-то была уверена, что всё будет хорошо. Мне не приходило 
в голову, что мы умрём. В начале, когда тревогу объявляли, мы не 
обращали внимания – играли на улице. Потом, конечно, стали бояться. 
Ночевали несколько раз в убежище…  
Нас эвакуировали в конце марта. Интересно было, как нас вывозили. 
Через озеро ехали на грузовике. Лёд опустился, сверху была вода. Люди 
все – большинство хорошие. Женщины посадили нас, детей, в серединку. 
Ехали под обстрелом, но было полное равнодушие – нисколько не 
страшно. Перед нами машина ушла под лёд, но я это не видела, только 
слышала, как об этом говорили». 

 

Напишите название города, о событиях в котором в годы Великой 
Отечественной войны говорится в отрывках. В каком году советским 
войскам удалось полностью снять неприятельскую осаду этого города? 
Приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков 
указывает на опасности, связанные с эвакуацией гражданского населения 
из осаждённого города. 
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) город – Ленинград; 
2) год снятия блокады–1944 г.; 
3) суждение, например: 
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– лёд опустился, сверху была вода; 
– ехали под обстрелом; 
– перед нами машина ушла под лёд. 
Каждый из элементов ответа 1 и 2 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 город, 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 
 
 

 
 
 

 
 

В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. 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) падение международного престижа СССР из-за обвинений 
в агрессии против независимого государства; 
2) падение престижа СССР в мировом коммунистическом движении 
из-за обвинений в нарушении принципов интернационализма; 
3) усиление международной напряжённости, новый виток «холодной 
войны», рост враждебности к СССР в мусульманском мире 
с одновременным усилением влияния США; 
4) падение престижа советских вооружённых сил, неспособных 
справиться с афганскими повстанцами на протяжении нескольких лет; 
5) падение престижа партийного руководства внутри страны, в том 
числе под влиянием больших людских потерь (более 13 тысяч солдат 
за время конфликта); большие людские потери 
6) большие финансовые затраты на Афганскую войну ещё больше 
усугубили нарастающий кризис потребления в СССР – дефицит 
товаров народного потребления, нехватку средств на социальные 
программы. 
Могут быть названы другие последствия 
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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 «дань». 
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 
относительно 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: натуральный или денежный побор 
с покоренных племен и народов; 
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) факт, например: 
– на Руси известна с IX в. в форме полюдья, а затем повоза; 
– с XIII в. дань («выход») русские земли платили Орде; 
– дань, выплачиваемая с XVI в. русским государям подчинёнными 
народами Поволжья и Сибири, называлась ясак. 
(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)); 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 
 
 

18 
 



История. 11 класс. Вариант ИС2110404  8 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 

 
 

В январе 1904 г. японские миноносцы атаковали российскую базу Порт-
Артур, началась русско-японская война. За 10 лет до этого в 1894 г. Япония 
напала на Китай. Используя исторические знания, приведите аргументы 
в подтверждение точки зрения, что оба указанных события имели влияние 
на внутриполитическое развитие стран, подвергшихся нападению: один 
аргумент для России, один для Китая. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.  
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргумент для России: _______________________________________ 
Аргумент для Китая: _____________________________________________ 

 

 
 

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: начавшаяся война с Японией привела 
к унизительным поражениям России на суше и на море, в декабре 
1904 г. пал Порт-Артур, что привело к катастрофическому снижению 
авторитета самодержавия внутри страны, это стало одним из 
факторов Первой российской революции 1905–1907 гг.; 
2) для Китая, например: унизительное поражение от Японии привело  
к росту в Китае националистического движения, уже в 1900 г. 
вылившееся в боксерское восстание; неспособность правящей 
маньчжурской династии возглавить это движение, остановить 
превращение Китая в полуколонию западных стран, привели к росту 
оппозиционных императорской власти сил и к Синхайской революции 
1911 г. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

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

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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