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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1
 

325
 

3 Семибоярщина 
7 521 
8 седьмом 
9 Наполеон Бонапарт<или>Наполеон I 

12 Крымской (Восточной) 

История. 9 класс. Вариант ИС2290302   
 

Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1
 

134
 

3 Соборное уложение 
7 521 
8 Багратион 
9 Смоленск 

12 Николая Первого 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Прочитайте отрывок из письма российского посла российскому монарху. 
«Премилостивейший государь.  
Сего марта во второй день голландские Штаты из собрания своего 

присылали ко мне агента своего Розембома, чтоб отписать мне до вас, 
премилостивейшаго государя, их, Штатов, покорное прошение, ради 
сохранения вашей древней дружбы к ним не помогать Дании на шведа, 
поскольку он, швед, с ними союзник. А им, Штатам, слухи внушены, что 
с Москвы ратных людей с 40 тысяч идёт под Ригу и хотят соединиться 
с саксонскими войсками, наступающими ныне на Ригу. А причина желания 
их, Штатов, дабы по тому желанию и прошению их в Европе закончилась 
война и умножился мир, поскольку вы и он, швед, им приятели. И того ради 
они между теми приятелями войны не желают. 

Ныне у Штатов генеральные собрания чинятся в советах их едва  
не по все дни, о чём – доведаться никоим образом невозможно. О том 
непрестанное моё попечение имею, а если хотя мало станет известно, 
сообщено о том будет в будущей почте.  

А по народным слухам, без помощи от них, Штатов, швед не останется, 
и мнят быть войне на Данию с великим караваном кораблей. 

В письмах из Константинополя сообщают, что посол московский 
на аудиенции был и предлагал мир с турком на 100 лет, на что ему ответ 
учинён, что султан позволяет на 50 лет, если царское величество Азов 
возвратит ему или его разорит. А на чём то дело окончание своё примет, 
о том ещё вести не явилось. А французский и венецкой послы ещё у султана 
на аудиенции не были. 
Падши к подножию ног ваших холоп твой А. Матвеев лицеземно челом бью».  

 

 
 
 

 
 

Укажите монарха, которому адресовано данное письмо. Укажите название 
войны, о начале которой идёт речь в отрывке.  

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) монарх – Пётр Первый, Пётр Великий; 
2) название войны – Северная война 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны монарх и название войны 2 
Правильно указан только монарх. 
ИЛИ Правильно указано только название войны 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

18 
 



История. 9 класс. Вариант ИС2290301  2 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 
 

 
 

Почему, по словам автора, упоминаемые им Штаты не желают участия 
России в начинающейся войне? Укажите одно из названных в отрывке 
условий, на котором турецкий султан был готов заключить мир с Россией.  

 

 
 

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:  «…вы и он, швед, им приятели. И того 
ради они между теми приятелями войны не желают»; 
2) может быть названо условие: 
– мир заключается на 50 лет; 
– «царское величество Азов возвратит ему или его разорит» 

 

Правильно дан ответ на вопрос и названо условие 2 
Правильно дан только ответ на вопрос. 
ИЛИ Правильно названо только условие 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 
 
 

 
 

Укажите две любые социально – экономические меры, предпринятые 
монархом, которому адресовано данное письмо.  

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие социально – экономические меры: 
1) издание «Берг-привилегии», по которой любому человеку 
предоставлялось право искать и перерабатывать полезные 
ископаемые; 
2) издание указа о приписке к мануфактурам для работы в счёт 
государственной подати дворцовых или черносошных крестьян; 
3) разрешение владельцам мануфактур покупать для предприятия 
крестьян без земли; 
4) введение Таможенного тарифа, предусматривавшего высокие 
пошлины на иностранные товары, которые могли выпускать или 
уже выпускали российские предприятия; 
5) введение подушной подати. 
(Могут быть указаны другие социально – экономические меры.) 

 

Правильно указаны две меры 2 
Правильно указана одна мера 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Что из перечисленного стало одним из последствий аграрной реформы 
П.А. Столыпина? 
– ликвидация общинного землевладения в России 
– отмена временнообязанного положения крестьян 
– уничтожение частной собственности на землю 
– рост численности российского рабочего класса 
Объясните, как выбранное Вами положение связано с аграрной реформой 
П.А. Столыпина.  

 

 
 

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 – рост численности российского рабочего класса; 
2) объяснение, например: получив в ходе реформы возможность выйти 
из общины и распорядиться землёй, бедные крестьяне часто продавали 
свои наделы и уезжали в город, пополняя ряды рабочего класса. 
(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Дан 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 

 
 

 
 
 

 
 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
«Раздробленность на Руси наступила в середине XII в. Усобицы между 
князьями привели к тому, что Русь окончательно распалась на несколько 
частей. В 1132 r. умер старший сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. 
С его смертью наступило время, которое летописец охарактеризовал 
горькими словами «раздрася вся Русская земля». 
Помимо княжеских усобиц, на Руси существовали и экономические причины 
распада государства. Изменился порядок владения землёй. Князья наделяли 
вотчинами своих старших дружинников – дворян. Основой богатства 
которых становилась теперь не дань, собираемая с подвластных земель, и не 
раздел военной добычи, а эксплуатация населения их вотчин». 
 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом: 
 

Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение текста 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должно быть указано: 
Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение 
текста 

1) В 1132 r. умер старший сын 
Владимира Мономаха Юрий 
Долгорукий 

В 1132 r. умер старший сын 
Владимира Мономаха 
Мстислав Великий 

2) Князья наделяли вотчинами 
своих старших дружинников – 
дворян 

Князья наделяли вотчинами 
своих старших дружинников – 
бояр 

 

 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно сделаны 
два исправления 

3 

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 
сделано одно исправление 

2 

Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления сделаны неправильно. 
ИЛИ Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления не сделаны 

1 

Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление сделано неправильно. 
ИЛИ Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление не сделано. 
ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 
исправления (любое количество). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Существует точка зрения, что внешняя политика Михаила Фёдоровича 
и Алексея Михайловича Романовых имела значимые общие черты. 
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 факты (положения): 
1) в периоды правления обоих царей Россия вела войны с Речью 
Посполитой; 
2) в периоды правления обоих царей Россия вела войны со Швецией; 
3) в периоды правления обоих царей проходило освоение Сибири 
и Дальнего Востока российскими землепроходцами. 
(Могут быть приведены другие факты.) 

 

Правильно приведены два факта 2 
Правильно приведён только один факт 1 

23 
 



История. 9 класс. Вариант ИС2290301  5 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

31 октября 1870 г. ряд держав получили уведомление, в котором говорилось, 
что Россия более не может считать для себя обязательным соблюдать 
условия мирного договора, заключённого 14 лет назад. Англия, Австрия 
и Турция выразили протест против этого заявления России. Некоторые 
английские министры даже настаивали на объявлении войны России. 
Невзирая на эти протесты, Россия приступила к воссозданию военного флота, 
восстановлению разрушенных и возведению новых береговых укреплений. 
 

1. Укажите название мирного договора, о котором идёт речь. 
2. Укажите российского министра иностранных дел, в период, когда 
произошли события, о которых идёт речь. 
3. Укажите одну любую причину (предпосылку), позволившую России 
дипломатическим путём отказаться от условий упомянутого договора.  

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название договора – Парижский;  
2) министр иностранных дел – А.М. Горчаков; 
3) причина (предпосылка), например:  
– Франция (один из участников договора) была сильно ослаблена 
войной с Пруссией и дестабилизирована поражениями на фронтах 
этой войны; 
– поддержка Россией Пруссии в борьбе за объединение Германии 
гарантировала нейтралитет Пруссии. 
(Могут быть указаны другие причины (предпосылки).) 

 

Правильно указаны название договора, министр иностранных дел 
и причина (предпосылка) 

3 

Правильно указаны любые два элемента ответа 2 
Правильно указан любой один элемент ответа 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

24 
 



История. 9 класс. Вариант ИС2290302  1 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Прочитайте отрывок из донесения о военных действиях. 
«В продолжение сообщаю, что после бывшей июня в 27 день баталии, 

недалеко от Полтавы, между его царского величества и оставшимся 
неприятельским шведским войском ещё учинилось.  

Его светлость князь Меньшиков 28 июня за неприятелем вслед пошёл, 
и хотя всякое прилежание в том чинил, однако ж неприятеля, который, 
оставив большую часть своего багажа, наскоро к Днепру бежал, не мог 
прежде 30 июня нагнать. Догнав неприятеля недалеко от Переволочны, под 
горою при Днепре стоящего, от взятого в полон полкового квартирмистра 
уведомился, что король шведской до того за три часа с несколько сотнями 
конных чрез Днепр переправился с великою трудностью и генералов-
майоров Шпара и Лагеркрона с собою взял; генерала же Левенгаупта 
с оставшимися от побитой армии войском по сей стороне Днепра оставил, 
поскольку за скудостью судов переправиться не могли.  

Его светлость генерал князь Меншиков посылал объявить неприятелю, 
чтоб они, рассудив, что всё убежище и спасение у них пресечено, сдались, 
в противном же случае они все побиты будут. И после того неприятели 
в числе 15 000 вооружённых, большая часть кавалерии, ружья свои, как 
воинские пленники, положа, сдались, и ещё того ж дня, со всею артиллерией 
и воинскою казною, и все знамёна, штандарты, литавры и барабаны 
генералу-лейтенанту Бауру отдали. Изменник же Мазепа ещё за несколько 
часов прежде короля, вместе с некоторыми из своих изменнических 
единомышленников, через Днепр перешёл.  

Многие ж из оных сдались и просили у его царского величества 
милостивого прощения. А куда он, Мазепа, ушёл, того ещё не ведомо, однако 
ж уповаем, что он своего заслуженного наказания не уйдет». 
 
 

 
 

 
 

Укажите с точностью до десятилетия период, когда произошли описываемые 
события. Укажите российского царя, упоминаемого в отрывке.  

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) период – первое десятилетие XVIII в., 1700-е гг.; 
2) монарх – Пётр I, Пётр Великий 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны период и монарх 2 
Правильно указан только период. 
ИЛИ Правильно указан только монарх 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

18 
 



История. 9 класс. Вариант ИС2290302  2 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 
 

 
 

Почему, по словам автора, часть неприятельской армии не смогла 
переправиться через Днепр? Что, согласно документу, должны были 
объявить неприятелю посланцы князя Меншикова? 

 

 
 

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: часть войска неприятеля «за скудостью 
судов переправиться не могла»; 
2) ответ на второй вопрос: «князь Меншиков посылал объявить 
неприятелю, чтоб они, рассудив, что всё убежище и спасение у них 
пресечено, сдались, в противном же случае они все побиты будут» 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно дан ответ на один вопрос 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите две любые территории, вошедшие в состав Российского государства 
в период правления царя, упоминаемого в отрывке.  

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие территории: 
1) Эстляндия; 
2) Лифляндия; 
3) Ингерманландия; 
4) западное и южное побережье Каспийского моря 

 

Правильно указаны две территории 2 
Правильно указана одна территория 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Что из перечисленного стало одним из последствий экономического кризиса 
1900–1903 гг.? 
– введение золотого стандарта рубля 
– образование монополистических объединений в российской промышленности 
– мощный подъём железнодорожного строительства 
– отмена подушной подати 
Объясните, как выбранное Вами положение связано с экономическим 
кризисом 1900–1903 гг.  
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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) правильный ответ – образование монополистических 
объединений в российской промышленности;  
2) объяснение, например: стремление выжить в условиях кризиса, 
приведшего к закрытию более 3 тысяч промышленных 
предприятий, побудило собственников объединяться в формах 
картелей, синдикатов и трестов. 
(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 дано неверно 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 
 
 

 
 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
«В результате усобицы, которая вспыхнула после убийства 

заговорщиками Юрия Долгорукого, на княжеском престоле оказался его 
младший брат Всеволод. У него было много детей, отчего он получил 
прозвище Большое Гнездо. 

Со временем он стал одним из самых могущественных правителей 
Русской земли. Автор «Слова о полку Игореве» так представляет его 
воинскую силу: «Ведь ты можешь Волгу разбрызгать вёслами, Дон шлемами 
вычерпать». Всеволод нередко вмешивался в дела соседних княжеств, сурово 
наказывал строптивых. Однако и ему не удалось избежать распада своего 
княжества. Уже при жизни князь начал выделять уделы своим сыновьям. 
После его смерти из единого до того Московского княжества выделилось 
несколько удельных княжеств». 
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом: 
 

Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 
 
 

 

2) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должно быть указано: 
Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение 
текста 

1) В результате усобицы, 
которая вспыхнула после 
убийства заговорщиками Юрия 
Долгорукого, на княжеском 
престоле оказался его младший 
брат Всеволод 

В результате усобицы, которая 
вспыхнула после убийства 
заговорщиками Андрея 
Боголюбского, на княжеском 
престоле оказался его младший 
брат Всеволод 

2) После его смерти из единого 
до того Московского княжества 
выделилось несколько 
удельных княжеств 

После его смерти из единого до 
того Владимиро-Суздальского 
княжества выделилось 
несколько удельных княжеств 

 

 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно сделаны 
два исправления 

3 

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 
сделано одно исправление 

2 

Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления сделаны неправильно. 
ИЛИ Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления не сделаны 

1 

Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление сделано неправильно. 
ИЛИ Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление не сделано. 
ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 
исправления (любое количество). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, внешняя 
политика Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых имела 
существенные различия. Приведите не менее двух различий.  

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены факты (положения): 
1) при Михаиле Фёдоровиче результатом войны с Речью 
Посполитой стала утрата ряда западнорусских территорий, а при 
Алексее Михайловиче результатом войны с Речью Посполитой 
стало существенное расширение территории Российского 
государства на западе и юго-западе; 
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2) неудача в Смоленской войне не позволила вернуть Смоленск 
в период правления Михаила Фёдоровича, а при Алексее Михайловиче 
Смоленск окончательно вошёл в состав Российского государства; 
3) в период правления Михаила Фёдоровича Россия продолжила 
начатую шведами в период Смуты войну, стремясь освободить 
захваченные шведами русские территории, а при Алексее 
Михайловиче Россия первой начала военные действия с целью 
завоевать земли в Прибалтике и вернуть утерянные ранее русские 
земли. 
(Могут быть приведены другие факты.) 
Правильно приведены два факта 2 
Правильно приведён только один факт 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

24 января 1878 г. двумя выстрелами из револьвера был тяжело ранен 
петербургский градоначальник Ф.Ф. Трепов. Исполнитель покушения был 
немедленно арестован. И хотя по закону за подобные преступления 
полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения, но суд вынес 
оправдательный приговор. 
 

1. Укажите исполнителя покушения, о котором идёт речь. 
2. Укажите название правового института судебной системы, сыгравшего 
решающую роль в вынесении оправдательного приговора. 
3. Укажите одно любое последствие описанных событий.  

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) исполнитель покушения – В.И. Засулич; 
2) правовой институт – суд присяжных; 
3) последствие, например:  
– усиление в народническом движении позиций сторонников 
индивидуального террора как средства борьбы с властью; 
– прекращение рассмотрения политических дел судом присяжных. 
(Может быть указано другое последствие.) 

 

Правильно указаны исполнитель покушения, правовой институт, 
последствие 

3 

Правильно указаны любые два элемента ответа 2 
Правильно указан любой один элемент ответа 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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