
История. 9 класс. Вариант ИС2290601 
  

1 

Ответы к заданиям 
 

1 321 
2 4123 
3 местничество 
4 25 
5 2 
6 2341; 4123 
7 354 
8 семнадцатый 
9 Разин 
10 2 
11 3 
12 Пётр Первый 
13 34 
14 3 

 
Часть 2. 

 
Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) дворцовых 
переворотов? 

– ослабление стрелецкого войска 
– усиление крепостного права в XVIII веке в России 
– издание «Указа о престолонаследии» 
– победа в Северной войне 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом дворцовых 
переворотов.  

15 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) правильный ответ –   издание «Указа о престолонаследии»; 
2) объяснение, например: дворцовым переворотам способствовало 
издание «Указа о престолонаследии», в котором расширялся 
перечень возможных претендентов на престол и отсутствовали 
чёткие правила наследования престола. Это привело к усилению 
роли гвардии и правящей аристократии, которые стали путём 
переворотов участвовать в определении наследника престола. 
(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение 2 
Дан правильный ответ, объяснение не дано. 
ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 



История. 9 класс. Вариант ИС2290601 
  

2 

 
Существует точка зрения, что внутренняя политика Петра I и Елизаветы 
Петровны имела общие черты. Приведите не менее двух общих черт. 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены общие черты: 
1) Елизавета Петровна восстановила функции Сената, учреждённого 
Петром Первым; 
2) и при Петре I, и при Елизавете Петровне проводилась перепись 
податного населения; 
3) Елизавета Петровна продолжила мероприятия Петра Первого  
в области образования: по распоряжению Петра I была создана 
Академия Наук, а в правление в Елизаветы Петровны были созданы 
Московский университет, Академия художеств, оказывалась 
поддержка представителям русской науки.  
Могут быть приведены другие общие черты 

 

Правильно приведены две общие черты 2 
Правильно приведена одна общая черта 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

16 



История. 9 класс. Вариант ИС2290602 
  

1 

Ответы к заданиям 
 

1 213 
2 3214 
3 семибоярщина 
4 35 
5 4 
6 1342; 4213 
7 152 
8 Елизавета Петровна 
9 Балтийское 
10 2 
11 3 
12 Дежнёв 
13 14 
14 1 

 
Часть 2 

 
Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) вступления 
России в Северную войну? 

– борьба за выход в Чёрное море; 
– борьба за выход в Балтийское море; 
– перемещение торговых путей и появление новых центров ремесла  
и торговли; 
– создание коалиции против Османской империи; 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с вступлением России  
в Северную войну. 

15 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) правильный ответ –  борьба за выход в Балтийское море; 
2) объяснение, например: к началу XVIII века Швеция была 
господствующей державой на Балтийском море и ведущей 
европейской державой. Соседи Швеции (Датско- норвежское 
государство, Саксония, Россия) образовали Северный союз, 
надеясь получить территории побережья Балтийского моря. Пётр I 
стремился вернуть территории, утраченные Россий по 
Столбовскому мирному договору 1617 года, поскольку 
единственным портом, обеспечивающим торговые отношения 
с Европейскими странами к началу XVIII века, был Архангельск на 
Белом море, навигация на котором была затруднена.  
(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение 2 



История. 9 класс. Вариант ИС2290602 
  

2 

 
 
Существует точка зрения, что, несмотря на существенные противоречия  
и намерение править вопреки своей матери, Павел I в политическом курсе 
продолжил многие начинания Екатерины II.  Приведите не менее двух 
фактов, подтверждающих эту общность. 
 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены положения: 
1)  Павел Первый продолжил политику Екатерины Второй 
в отношении французской революции: С воцарением императора 
Павла I Россия вошла в союз с Англией, Австрией и Турцией 
(вторая коалиция) с целью не дать Франции Наполеона Бонапарта 
достичь экономической и политической гегемонии в Европе; 
2) Панически опасаясь заразительности примера Великой 
французской революции, Павел в 1800 году запретил ввоз 
иностранных книг и отправку юношей за границу для получения 
образования; 
3) Крестьянская политика при Павле I по сути дела была 
продолжением тенденций, существовавших во времена Екатерины. 
В руки помещиков было передано около 600 тыс. государственных 
крестьян, жестоко подавлялось малейшее проявление недовольства 
в крестьянской среде; 
Могут быть приведены другие факты 

 

Правильно приведены два факта 2 
Правильно приведён один факт 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 

Дан правильный ответ, объяснение не дано. 
ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

16 
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