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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 4261 
2 132 
3 2416 
4 472139 
5 4125 
6 25 
7 5432 
8 Северная 
9 Рига 
10 Могилев 
11 1356 
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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 3416 
2 312 
3 6432 
4 598371 
5 5264 
6 1245 
7 4563 
8 АлександрВторой 
9 СанСтефано 
10 Видин 
11 34 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Из протокола заседания Исполнительного комитета Совета. 
«Доклад военного министра. Положение на фронте серьёзное. 

Дисциплина расшатывается. Продолжается дезертирство (7000 – с двух 
фронтов). В Черноморском флоте. Дезорганизация армии и понижение 
работоспособности. Пацифистские настроения сказываются в понимании 
обороны (пассивность в военных действиях). Пораженческая агитация, как 
объяснение, и со стороны тыла, и со стороны противников. 

Обмен мнениями. Председатель Исполнительного комитета указывает, 
что правительство никаких шагов не предпринимает, чтобы наказать 
пропагандистов. Пацифизм создаёт психологическое настроение, которое 
скрывает инстинкт самосохранения.  

О Международном конгрессе. Мы должны вступить в сношения 
с нашими соратниками. Если все представители социалистических партий 
выразят свою готовность, только в этом случае можно пойти на такую 
конференцию.  

Дан. Мы не можем этого сделать по той причине, что мы в своей среде 
имеем представителей обороничества. Задачи конференции. Восстановить 
Интернационал. Средством для этого является добывание скорейшего мира. 
Для этого нужно выяснить своё отношение к документу, полученному от 
Временного правительства. 

Церетели. Может ли документ удовлетворять тем требованиям, которые 
мы ставим себе в области внешней политики? Является ли он дальнейшим 
шагом по пути отказа от аннексий? Новый документ – с обращением – в духе 
недавно вступившей в войну Америки. 

Ларин. Эта нота заявила, что воля правительства вести войну 
до победного конца. 

Каменев. Как будет реагировать пролетариат и армия? Временное 
правительство пошло по пути, по которому мы ему пойти позволить  
не можем. Наше правительство – орудие в руках империалистов. Наше 
правительство находится в плену у правительства Англии и Франции. 
Правительство даже не собирается отменять тайные договоры. Сегодня же 
мы должны потребовать отставки [министра, опубликовавшего эту ноту]». 
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Назовите войну, к событиям которой относится создание данного документа. 
Укажите год проведения заседания, на котором был составлен данный 
протокол. Назовите фамилию министра, опубликовавшего документ, 
обсуждаемый на заседании. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) война – Первая мировая; 
2) год – 1917 г.;  
3) министр – П.Н. Милюков. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно указаны война, год и фамилия министра 2 
Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите два любых положения из текста, объясняющих, почему военный 
министр считает ситуацию на фронте серьёзной. 
Приведите одну любую причину такой ситуации, приведённую в тексте.  
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) положения, объясняющие, почему военный министр считает 
ситуацию на фронте серьёзной, например: 
– дисциплина расшатывается; 
– продолжается дезертирство; 
– дезорганизация армии и снижение работоспособности; 
– пассивность в военных действиях. 
2) причина, например: 
– влияние пропаганды, идущей из тыла и от противника; 
– влияние пацифистских взглядов; 
– правительство не ведёт борьбу с пропагандистами. 
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 

 

12 
 

13 
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Правильно приведены два положения, объясняющие мнение 
военного министра, указана одна причина 

2 

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

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Какая историческая сцена изображена в левой части марки? 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) историческая сцена – венчание на царствие Ивана IV; 
2) обоснование – сцена показывает возложение на царя шапки 
Мономаха, происходящее в торжественной обстановке внутри 
храма, а важнейшим событием правления Ивана IV стало его 
венчание на царствие в 1547 г. 
(Может быть приведено другое обоснование) 
Элемент ответа 1 может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указана историческая сцена, дано верное обоснование 2 
Правильно указана только историческая сцена 1 
Историческая сцена указана неправильно / не указана независимо 
от наличия обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
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В каком из представленных ниже памятников архитектуры происходила 
сцена, изображённая на марке слева от изображения государя? В ответе 
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите 
зодчего, по проекту которого был создан этот памятник архитектуры.  

1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 
 
 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) цифра, обозначающая памятник архитектуры, – 2; 
2) зодчий – Аристотель Фиораванти.  
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны цифра, зодчий 2 
Правильно указана только цифра 1 
Цифра указана неправильно / не указана независимо от указания 
зодчего 

0 

Максимальный балл 2 
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Прочтите отрывки из документов. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой 

мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу Родину, признали необходимым создать 
_______________ под председательством т. ============ 
В руках ___________________ сосредотачивается вся полнота власти 
в государстве. Все граждане и все партийные, советские, 
комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять 
решения и распоряжения ______________________». 

Б) «Президиум Верховного Совета СССР Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют: 
 1) Назначить Председателя ______________________ и Народного 
Комиссара Обороны т. ============= Верховным 
Главнокомандующим всех войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского флота. 
2) Впредь все приказы Ставки Верховного Главнокомандования 
должны иметь подписи: «Верховный Главнокомандующий 
=============, начальник Генерального штаба Б. Шапошников». 

 
Напишите название органа власти, заменённое в отрывках одинарной 
линией. Назовите фамилию, заменённую в текстах двойной линией. 
Приведите одно положение, которым в одном из отрывков подчёркиваются 
особые полномочия органа, название которого заменено в отрывках 
одинарной линией. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название органа власти – Государственный Комитет Обороны; 
2) фамилия – Сталин;  
3) положение, например: 
– все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные 
органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения 
ГКО 

 

Правильно указаны орган власти и фамилия, приведено положение 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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Взойдя на престол, император Александр I заявил о стремлении 
поддерживать нейтралитет России в европейских делах. Но уже через четыре 
года Россия приняла участие в формировании очередной антифранцузской 
коалиции. Укажите три любые причины конфликта России и Франции. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие причины: 
1) стремление Наполеона к гегемонии в Европе, что угрожало 
имперским амбициям России; 
2) защита Россией интересов союзников в Европе – немецких 
государств, с правителями которых Романовы состояли в династи-
ческих связях; 
3) опасение распространения в Европе вследствие побед Наполеона 
революционных идей, потенциально угрожавших внутреннему 
спокойствию империи (в условиях сохранения в ней крепостного 
права и недовольства крестьян своим положением); 
4) польский вопрос: многие поляки связывали с Францией надежду 
на освобождение своей родины, влияние Франции на поляков 
угрожало интересам Российской империи; 
5) личная вражда Александра I и Наполеона, вызванная завистью 
Александра к славе Наполеона, а также личным оскорблением 
со стороны Наполеона, напомнившем Александру о роли того 
в убийстве отца – Павла I. 
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 
«раскулачивание». 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: провозглашённая в СССР в 1929 г. 
политика «ликвидации кулачества как класса», сопровождавшая 
коллективизацию и нацеленная на подавление тех сил в деревне, 
которые могли ей противостоять; 

 

17 
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(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) факт, например: 
– провозглашённые кулаками и их приспешниками крестьяне 
подлежали физическому устранению, тюремному заключению или 
высылке (подвергшихся ей называли спецпоселенцы); 
– для отнесения крестьянина к категории «кулак» было достаточно 
иметь немного больше земли или скота в распоряжении в сравнении 
с односельчанами, использовать наёмный труд; 
– для репрессий против крестьян, которые не попадали по своему 
материальному статусу в категорию кулаков, был придуман особый 
термин «подкулачник», под которым понимался небогатый 
крестьянин, но «подпевающий» кулакам, поддерживающий их 
борьбу против советской власти. 
(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 1480 г. произошло Стояние на реке Угра. Через десять с небольшим лет 
войсками кастильской королевы Изабеллы и арагонского короля Фердинанда 
была захвачена Гранада. Используя исторические знания, приведите 
аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события имели 
влияние на дальнейшее развитие русских земель и Испании: один аргумент 
для русских земель, один для Испании. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.  
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргумент для русских земель: _______________________________________ 
Аргумент для Испании: _____________________________________________ 
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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: Стояние на реке Угре привело 
к освобождению от власти Орды, возрос авторитет князя Ивана III, 
что способствовало завершению объединения русских земель вокруг 
Москвы и созданию Русского централизованного государства; 
2) для Испании, например:  
захват Гранады завершал реконкисту – отвоевание христианами 
земель пиренейского полуострова у арабов; Гранадский эмират был 
последним оплотом мусульман, с его ликвидацией завершилось 
формирование Испании как единого государства. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 

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

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 
 
 

 



История. 11 класс. Вариант ИС2110202  1 

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

 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Из обсуждения в научных кругах заявления генерального секретаря ЦК 
КПСС, сделанного по советскому телевидению. 

«Заявление 18 августа – событие большой политической и 
идеологической важности. Решение советского правительства продлить 
односторонний мораторий на ядерные взрывы имеет огромное значение как 
для советской внешней политики, так и для всей системы международных 
отношений. 

Академик С.Л. Тихвинский. За последнее время нашей страной был 
предпринят ряд крупномасштабных шагов, направленных на прекращение 
гонки вооружений. XXVII съездом КПСС были предложены 
принципиальные основы всеобъемлющей системы международной 
безопасности, являющейся наиболее обобщённым выражением новых 
подходов во внешней политике. Эта программа предусматривает конкретные 
меры по ослаблению международной напряжённости и развитию 
всестороннего сотрудничества между странами и народами. 

Академик В.А. Виноградов. Сделан ещё один важный шаг по 
реализации выдвинутой на XXVII съезде КПСС советской концепции 
взаимоотношений стран в мире – концепции, построенной на категориях 
[нового курса во внешней политике], возводящего доверие и мирное 
сосуществование в основополагающие принципы международных 
отношений. 

По сути на мировой арене сталкиваются две тенденции. Советским 
Союзом выдвинуты далеко идущие предложения: запретить и ликвидировать 
химическое оружие вместе со средствами его производства, сократить 
обычные вооружения в Европе. А с другой стороны, – продолжение США 
ядерных испытаний, стремление торпедировать Договор ОСВ-2. 

Академик А.Л. Нарочницкий. Руководство КПСС и Советского Союза 
исходят из того, что ядерное оружие никогда не должно быть применено. 

Высказывания, идущие как бы в этом направлении, были сделаны 
и Президентом США Р. Рейганом во время его встречи с Генеральным 
секретарём ЦК КПСС в Женеве, но практические действия американской 
администрации, её планы «звездных войн», говорят о том, что позитивных 
изменений не произошло. Мы знаем о разных «директивах» о возможности 
«ограниченной» ядерной войны, о том, что милитаризация космоса вернет 
якобы США к положению, когда они будут неуязвимы для ответного удара».   
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Напишите фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, заявление которого 
обсуждается в тексте. Напишите название периода в отечественной истории, 
к которому относится данное обсуждение. Напишите название нового курса 
СССР во внешней политике, о котором говорится 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) Генеральный секретарь ЦК КПСС – М.С. Горбачёв; 
2) название периода – «перестройка»; 
3) название курса во внешней политике – «новое политическое 
мышление». 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно указаны Генеральный секретарь ЦК КПСС, названия 
периода и нового курса 

2 

Правильно указаны любые два элемента ответа 1 
Правильно указан один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Какие действия США, по мнению участников обсуждения, свидетельствуют 
о их неготовности к позитивным изменениям во внешней политике? Укажите 
три любых действия.  
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 действия: 
– продолжение ядерных испытаний; 
– отказ от подтверждения Договора ОСВ-2; 
– продолжение реализации программы «звёздных войн» (милитари-
зации космоса); 
– выдвижение директив о возможности «ограниченной» ядерной 
войны, о том, что милитаризация космоса вернёт якобы США 
к положению, когда они будут неуязвимы для ответного удара. 
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 

 

12 
 

13 
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Правильно приведены три действия 2 
Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён один любой элемент ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Назовите императрицу, изображение которой помещено 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) императрица – Елизавета Петровна; 
2) обоснование – в царствование Елизаветы Петровны в 1755 г. 
(дата высчитывается от даты выпуска марки – 250 лет) был основан 
Московский университет, современное здание которого изображено 
на марке. 
(Может быть приведено другое обоснование) 
Элемент ответа 1 может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указана императрица, дано верное обоснование 2 
Правильно указана только императрица  1 
Имя императрицы 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 царствование императрицы, изображённой на марке? В ответе запишите 
цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите 
архитектурный стиль, в котором создан данный памятник архитектуры. 

1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 
 
 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) цифра, обозначающая памятник культуры, – 4; 
2) архитектурный стиль – барокко.  
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

15 
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Прочтите отрывки из приказов. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! Настал час 

грозной, но справедливой расплаты с подлым врагом – немецко-
фашистскими оккупантами... 
Врагу удалось дойти до Сталинграда. У стен волжской твердыни мы 
остановили его. В результате действий наших войск противник в боях 
под Сталинградом понёс колоссальные потери. 
Бойцы и командиры Сталинградского фронта показали пример 
доблести, мужества и геройства. Теперь на нашу долю выпала честь 
начать мощное наступление на врага. … 
За время войны мы с вами закалились в борьбе, получили большой 
военный опыт. К нам на усиление фронта прибыли новые части. Мы 
имеем все условия для того, чтобы наголову разбить врага, и мы это 
сделаем обязательно. 
ПРИКАЗЫВАЮ: Войскам Сталинградского фронта перейти в решительное 
наступление…» 

Б) «Войска 6-й армии временно окружены русскими. Я намерен 
сосредоточить армию в районе Сталинграда (северная окраина), 
Котлубань, высота 137, высота 135, Мариновка, Цыбенко, Сталинград 
(южная окраина). Личный состав армии может быть уверен, что 
я предприму все, чтобы обеспечить нормальное снабжение армии 
и своевременно освободить её из окружения. Я знаю храбрый личный 
состав 6-й армии и её командующего и уверен, что вы все выполните 
свой долг». 

 
Укажите год, к которому относится издание данных приказов. Приведите 
название советской военной операции, с началом которой связаны данные 
приказы. Приведите одно любое суждение, которым в одном из отрывков 
объясняется неизбежность победы советских войск. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) год – 1942 г.; 
2) название операции – «Уран»; 
3) суждение, например: 
– противник понёс колоссальные потери; 
– за время войны мы с вами закалились в борьбе, получили большой 
военный опыт; 
– к нам на усиление фронта прибыли новые части 

 

Правильно указаны год и название операции, приведено суждение 3 
Правильно указаны только два элемента 2 
Правильно указан только один элемент 1 

16 
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Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

В 1652 г. патриархом Русской церкви стал Никон. Он начал реформы, 
которые вызвали резкое неприятие части общества и церковников. 
Приведите три любые причины сопротивления реформам Никона. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие причины: 
1) в реформах увидели вызов зарождающемуся национальному 
духу: И. Неронов и Аввакум считали, что исправление необходимо 
было проводить по древнерусским образцам, так как греки сами 
далеко отошли от истинного православия (националистическая, 
патриотическая позиция); 
2) традиционное мышление препятствовало принятию новшеств, 
которые предполагали реформы; 
3) Никона обвинили в склонности к католицизму (троеперстие и 
двуперстие ассоциировались с главным догматическим спором 
православия и католицизма о происхождении Духа Святого – от 
Отца (православие) или Отца и Сына (католицизм), три перста – 
Троица); 
4) нетерпимый к противоречиям характер Никона вёл к обострению 
конфликта (например, однажды патриарх публично стал 
уничтожать старые иконы, разбивая их о каменный пол церкви, что 
было болезненно воспринято окружающими). 
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 «пятилетка». 
Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 
относительно истории России. Приведённый факт не должен содержаться 
в данном Вами определении понятия. 

 

 
 

17 
 

18 
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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 элементы: 
1) смысл понятия, например: название пятилетнего плана развития 
народного хозяйства, основы командно-административной (плановой) 
экономики СССР;  
(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) факт, например: 
– первый пятилетний план был принят в 1928 г.; 
– в ходе первых пятилеток проводилась форсированная 
индустриализация; 
– четвёртая пятилетка (1946–1950 гг.), получила в истории название 
«восстановительной», так как была призвана восстановить хозяйство 
страны после Великой Отечественной войны; 
– в период руководства Н.С. Хрущёва пятилетки заменили семилеткой, 
чтобы скрыть печальные итоги экономических преобразований той 
поры. В 1965 г. вновь вернулись к пятилеткам; 
– восьмая пятилетка 1966–1970 гг. получила название «золотой», 
благодаря успехам косыгинской реформы; 
– последний – тринадцатый – пятилетний план не был реализован по 
причине распада СССР. 
(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 
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Согласно летописи в 862 г. ильменские словене пригласили к себе варягов. 
А в 1066 г. нормандский герцог Вильгельм высадился с войском 
на территории Англии. Используя исторические знания, приведите 
аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события 
привели к важным последствиям для развития восточнославянского 
общества и Англии соответственно: один аргумент для восточнославянского 
общества, один для Англии. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты.  
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргумент для восточнославянского общества: _________________________ 
Аргумент для Англии: ______________________________________________ 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие аргументы: 
1) для восточнославянского общества, например: варяжские князья 
стремились подчинить своей власти окрестные племена и взять под 
свой контроль торговый путь из варяг в греки для получения дани и 
торговых пошлин; с этой целью князь Олег объединил Новгород и 
Киев под своей властью и тем самым способствовал объединению 
славянских племен и образованию единого Древнерусского 
государства; 
2) для Англии, например: после завоевания Англии долгое время 
нормандская знать оставалась чуждой для основной массы 
населения (короли и знать даже не говорили на английском), 
против неё постоянно поднимались восстания; это заставляло знать 
группироваться вокруг королевской власти и способствовало 
ранней централизации власти.   
Могут быть приведены другие аргументы 

 

Приведены по одному аргументу для восточнославянского 
общества и Англии 

3 

Приведён только один аргумент для восточнославянского общества.  
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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