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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 413
3 полюдье 
7 135 
8 Семилетняя 
9 Елизавета Петровна 
12 опричнина 
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Ответы к заданиям 
 

№ 
задания 

Ответ 

1 241 
3 выкупные платежи
7 342 
8 Екатерина Вторая 
9 Яик 
12 Швеция 



История. 9 класс. Вариант ИС2290201  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 Манифеста. 
«К утверждению и распространению единообразия и порядка 

в государственном управлении признали мы нужным установлению 
Государственного совета дать образование, свойственное пространству 
и величию нашей империи. <...>  

Восшед на престол, первое попечение наше было удостовериться в тех 
основаниях, кои до дней наших положены были к устройству внутреннего 
государственного управления. Желание наше всегда было видеть сие 
управление на той степени совершенства, какой может быть совместен 
с положением империи, только пространной и в силах её многосложной. 
Наставшие войны и внешние политические превращения многократно 
отвлекали нас от исполнения сих предположений. Но среди войны 
и беспрерывных забот, настоящему времени свойственных, мы не преставали 
мыслить о усовершении внутренних наших установлений. 

При вступлении нашем на престол, наименовав его Государственным, 
мы предназначили дать ему в своё время образование, свойственное 
публичным установлениям. Ныне, с помощью Вышнего, положили мы 
совершить сие образование на следующих главных началах: 

I. В порядке государственных установлений Совет составляет сословие, 
в коем все части управления в главных их отношениях к законодательству 
соображаются и через него восходят к верховной императорской власти. 

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных 
их начертаниях предлагаются и рассматриваются в Государственном совете 
и потом действием державной власти поступают к предназначенному 
им совершению…». 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите императора, от имени которого издан Манифест. Укажите год  
его подписания. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) император – Александр I;  
2) год – 1810  г. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны император и год 2 
Правильно указан только император. 
ИЛИ Правильно указан только год 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Почему, по словам автора, он долго откладывал подписание этого 
документа? Как он объясняет необходимость учреждения органа власти, 
о котором идёт речь в документе? Укажите одно любое положение. 

 

 
 

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: «Наставшие войны и внешние 
политические превращения многократно отвлекали нас от 
исполнения сих предположений»; 
2) ответ на второй вопрос: 
– «дать образование, свойственное пространству и величию нашей 
империи»; 
– «утверждение и распространение единообразия и порядка 
в государственном управлении»; 
– «Желание наше всегда было видеть сие управление на той 
степени совершенства, какой может быть совместен с положением 
империи, только пространной и в силах её многосложной»; 
– «усовершение внутренних наших установлений» 

 

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

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите два любых социально-экономических преобразования, 
осуществлённых в годы правления императора, от имени которого составлен 
Манифест. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
социально-экономические преобразования, например:  
1) подписание «Указа о вольных хлебопашцах»; 
2) предоставлено право покупки земли купцами, мещанами, 
государственными и удельными крестьянами вне городов; 
3) введение военных поселений в нескольких губерниях. 
(Могут быть указаны другие преобразования.) 

 

Правильно указаны два преобразования 2 
Правильно указано одно преобразование 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) поражения 
русских дружин в битве на реке Калке? 
– разорение русских земель в ходе Ордынского нашествия 
– восстание древлян против политики Киевского князя 
– несогласованность действий русских князей 
– стремление Святослава Игоревича к расширению границ государства 
Объясните, как выбранное Вами положение связано с поражением русских 
князей в битве на Калке. 

 

 
 

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 – несогласованность действий русских князей; 
2) объяснение, например: к началу битвы действия русских князей 
были не согласованы: часть дружин не вступила в сражение, 
осталась в укреплённом лагере (дружины Мстислава Киевского). 
Другие вступали в сражение, не дождавшись подхода основных сил 
русских князей (дружина Мстислава Удалого). В итоге это привело 
к разгрому русских дружин. 
(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 

 
 

 
 
 

 
 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
«В 1378 году по Руси прошел слух о том, что Орда направило крупной 

войско для того, чтобы покарать непокорных русских. Великий князь 
Дмитрий собрал дружину и отправился навстречу врагу. Их встреча 
произошла недалеко от реки Угры. Русское войско одержало победу. Мамай 
желал мести. Последние события показывали, что русские не так слабы, 
как раньше, а значит, монголам нужен союзник. Его нашли достаточно 
быстро. В роли союзников Мамая выступили Великий князь Литовский 
Казимир и рязанский князь Олег.  

Куликовская битва началась ранним утром 8 сентября 1380 года. 
Согласно летописным источникам битва началась сражением богатырей. 
Удар копий богатырей был настолько силён, что оба они умерли на месте. 
После этого началась битва».  
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 

21 
 

22 
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Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 
 

 

2) 
 

 
 
 

 
 

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

Баллы 

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

Исправленное положение 
текста 

1) Их встреча произошла 
недалеко от реки Угры 

Их встреча произошла недалеко 
от реки Вожи 

2) В роли союзников Мамая 
выступили Великий князь 
Литовский Казимир  

В роли союзников Мамая 
выступили Великий князь 
Литовский Ягайло 

 

 

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 целый ряд отличительных 
особенностей, политика Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого и имела 
значимые общие черты. Приведите не менее двух фактов, положений 
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) оба правителя занимались вопросами законодательства: Ярослав 
Мудрый начал создание Русской правды, Владимир Мономах 
дополнил её «Уставом о резах»;  

 

23 
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2) оба правителя боролись с кочевниками: Ярослав Мудрый разбил 
печенегов в 1036 г., Владимир Мономах совершает поход 
на половцев в 1111 г.;  
3) оба правителя укрепляли династические связи с другими 
государствами: дочери Ярослава Мудрого были выданы замуж 
за представителей европейских государств, Владимир Мономах 
был женат на дочери короля Англии; 
Могут быть приведены другие факты (положения) 
Правильно приведены два факта (положения) 2 
Правильно приведён только один факт (положение) 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В Россию прибыл австрийский инженер и предприниматель Франц Герстнер, 
который предложил Российскому императору построить первую в России 
пассажирскую железную дорогу. Несмотря на поддержку идеи строительства 
со стороны императора, среди его окружения нашлись как сторонники, 
так и противники введения такого технического новшества.  
 
1. Укажите императора, о котором идёт речь в тексте. 
2. Укажите десятилетие, когда началось создание этой железной дороги. 
3. Почему многие чиновники выступали против строительства железных 
дорог в России? Укажите одну любую причину. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) император – Николай I; 
2) десятилетие – 1830-е гг.; 
3) причина, например:  
– строительство требовало больших финансовых вложений; 
– создание железных дорог могло привести к вытеснению 
традиционных способов организации перевозки грузов (гужевой 
транспорт, водные каналы, д. р.), что повлекло бы за собой 
разорение владельцев гужевого и речного транспорта, смещение 
торговых путей от развитых речных портов; 
– в России к середине XIX в не было ресурсов для обеспечения 
функционирования железных дорог (крупных металлургических 
заводов для создания поездов, вагонов; крупных месторождений 
каменного угля (не разработаны), кадров для обслуживания, т. д.), 
что приводило к необходимости полной закупки оборудования 
за рубежом; 

 

24 
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– отсутствие необходимости в быстром перемещении грузов по 
стране, поскольку промышленный переворот только начался, 
а традиционный рынок наполнялся товарами при существующей 
системе транспорта без дополнительных затрат;  
Могут быть названы другие причины 
Правильно указаны название правительства, десятилетие, дан ответ 
на вопрос 

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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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Прочитайте отрывок из воспоминаний современника. 
«В это время неожиданное известие поразило столицу: государь был 

при смерти. Через два дня пришло известие о его кончине. Кто был тогда 
в Петербурге, тот знает, какое уныние овладело всеми жителями. Чувство это 
объясняется и отношениями, которые существуют между русским государем 
и его подданными, и самим поведением _______ в течение 25-летнего 
его царствования, исполненного важнейшими событиями, какие когда-либо 
представлялись в истории мира. В самодержавном правлении, таком, 
как в России, личные качества государя имеют самое сильное влияние 
на судьбу народа. Русский царь не силён доставить благоденствие своим 
подданным, но каждая ошибка его, всякий недосмотр с его стороны сможет 
быть причиною всяких народных бедствий. Правда, царствование ______ 
не обошлось без них. Россия много при нём вытерпела, но его в том никто 
не винил. Виновником всех своих бедствий Россия признавала Наполеона; 
и попытки противиться ему, оставаясь долгое время безуспешными, 
вменялись императору в достоинство, и когда борьба с этим величайшим 
гением своего времени кончилась к славе русского народа, то блеск её 
не переставал озарять и царя до конца его жизни.  

Хотя в Европе укоряли его в неисполнении тех обещаний, которые 
были даны народам и потом повторены торжественно на Венском конгрессе; 
хотя он и в собственном Отечестве своём не оправдал тех ожиданий, которые 
породили слова его; хотя он был привязан крепко к мысли о своём 
самодержавии и, казалось, довольный приобретённою славою, не радел 
о благоденствии своих подданных; ко всему этому должно прибавить черты 
деспотизма против многих лиц, но при всем том смерть его почиталась 
истинным несчастьем». 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите императора, 
чьё имя дважды 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) год – 1825; 
2)император – Александр I. 
Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны год и император 2 
Правильно указан только год. 
ИЛИ Правильно указан только император 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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В чём, по словам автора, укоряли императора, о котором идёт речь 
в документе, народы Европы и соотечественники? Укажите два положения, 
названные в тексте. 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
– неисполнение тех обещаний, которые были даны народам 
и потом повторены торжественно на Венском конгрессе; 
– в собственном Отечестве своём не оправдал тех ожиданий, 
которые породили слова его; 
– довольный приобретённою славою, не радел о благоденствии 
своих подданных; 
– ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против 
многих лиц; 
– он был привязан крепко к мысли о своём самодержавии 

 

Правильно указаны два положения 2 
Правильно указано одно положение 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Укажите два любых мирных договора, заключённых Российской империей 
в период правления императора, чьё имя дважды пропущено в тексте. 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть указаны следующие мирные договоры: 
1) Бухарестский мирный договор; 
2) Гюлистанский мирный договор; 
3) Фридрихсгамский мирный договор. 
(Могут быть указаны другие мирные договоры.) 

 

Правильно указаны два мирных договора 2 
Правильно указан один мирный договор 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Что из перечисленного стало одним из последствий начала политической 
раздробленности Древнерусского государства? 
– введение «заповедных лет» 
– развитие торгового пути «из варяг в греки» 
– рост городов, подъём ремесла 
– создание стрелецкого войска 
Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом 
раздробленности Древнерусского государства. 
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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 – рост городов, подъём ремесла; 
2) объяснение, например: каждое княжество самостоятельно 
устанавливало внешние торговые отношения, укрепляло 
центральный город от военных столкновений. Торговля 
с соседними княжествами и странами обеспечивала развитие 
ремесла. Укрепление столичных городов в княжествах повышало 
обороноспособность городов. Создавались храмы, собственные 
летописи, что позволило более подробно запечатлеть историю 
древнерусского государства. Таким образом, раздробленность 
привела к процветанию русских городов. 
(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 

 
 

 
 
 

 
 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
«Весной часть новгородского боярства отправились с посольством 

в Москву. Они подтвердили свою верность великому князю и преподнесли 
ему дары. Всё это делалось с целью сохранить свои богатства и земли. 
По возвращении домой их ждали разгневанные новгородцы. В результате 
всех этих событий народное вече выбрало правительство из числа бояр, 
нацеленных на союз с Данией. Когда эти вести дошли до Москвы, Иван III 
стал снаряжать войско для нового похода, чтобы окончательно усмирить 
Новгородскую землю. 

В январе 1478 года московское войско вошло в город. Независимость 
Новгородской республики была окончательно ликвидирована. Из города 
вывезли главный колокол, который собирал народ на вече. Оппозиционно 
настроенные бояре были высланы, их вотчины конфискованы. Главу 
сопротивления – Елену Глинскую – насильно постригли в монахини». 
 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 
 

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 следующее: 
Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение 
текста 

1) народное вече выбрало 
правительство из числа бояр, 
нацеленных на союз с Данией 

народное вече выбрало 
правительство из числа бояр, 
нацеленных на союз с Литвой 

2) Главу сопротивления – Елену 
Глинскую – насильно постригли 
в монахини 

Главу сопротивления – Марфу 
Борецкую – насильно постригли 
в монахини 

 

 

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 целый ряд отличительных 
особенностей, внутренняя политика Михаила Романова и Алексея 
Михайловича имела значимые общие черты. Приведите не менее двух 
фактов, положений 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) оба правителя в ходе правления опирались на решения Земских 
соборов: при Михаиле Романове Соборы принимали основные 
решения о налогах, о начале Смоленской войны, при Алексее 
Михайловиче принято Соборное Уложение;  
2) оба монарха занимались реорганизацией армии на основе полков 
нового строя, создаваемых при участии иностранных наёмников 
и специалистов;  
3) оба правителя решали вопросы пополнения казны после 
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Смутного времени: при Михаиле Романове вводились налоги для 
содержания войск, выкупа пленных, и др. При Алексее 
Михайловиче был повышен налог на соль, и др.; 
4) оба правителя в решении вопросов опирались на представителей 
духовенства: в правление Михаила Романова значительную роль 
играл Филарет, в правление Алексея Михайловича возвысился 
патриарх Никон. 
Могут быть приведены другие факты (положения) 
Правильно приведены два факта (положения) 2 
Правильно приведён только один факт (положение) 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Российский император решил использовать религиозный конфликт между 
православной и католической церковью как повод для вступления в войну, 
надеясь как на дипломатический, так и военный успех в войне с Османской 
империей. Однако его план не сработал, Россия оказалась втянута 
в продолжительную войну, которая закончилась её поражением. 
 

1. Назовите российского императора, в годы правления которого началась 
война, о которой идёт речь. 
2. Укажите название войны, о которой идёт речь. 
3. Почему Российская империя потерпела поражение в этой войне? Укажите 
одну любую причину.  

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) император – Николай I; 
2) название – Крымская война (Восточная война); 
3) причина, например:  
– вопреки ожиданиям императора, Османскую империю поддержали 
европейские страны, – Англия и Франция вступили в войну; 
– отсутствие развитой инфраструктуры и отдалённость театров 
военных действий препятствовали переброске военной техники, 
армий, и др. 
Могут быть названы другие причины 

 

Правильно указаны император, название войны, дан ответ на вопрос 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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