
Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

требуемое слово (словосочетания), цифра или последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,3,4,7,15,13 20 оценивается __8______ 

баллами; неполный ответ 6 ,4, 2 баллами. Отсутствие ответа  – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8 ,11, 12 ,13,17  оценивается 2 баллами;  

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОЦЕНИВАЕТСЯ 0 БАЛЛАМИ 

Полный правильный ответ на задания 5 ,6 , 10,  14,  оценивается 6 баллами; если 

допущены  1 и 2  ошибки – 4 и 2  ; при трех и более ошибках – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задание 16 оценивается 4 баллами; если допущены  1 

ошибк –2 балла   ; при двух ошибках – 0 баллов. 

 

Максимальный балл 8 

 

 

 

 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца:  

События Годы 

А) Стояние на реке Угре 1) 1551  г. 

2) 1785 г. 

3)  1480 г. 

4)  1649 г.  

5) 1721 г. 

6).1589 г.  

Б): Принятие Стоглава  

В) Учреждение в России патриаршества  

Г) учреждение Святейшего Синода  

Укажите цифры, выбранные Вами, под соответствующими буквами: 

 

Критерии оценивания выполнения задания 20.  Баллы 

Приведены четыре примера 8 

Приведены три примера 6 

Приведёны два пример 4 

Приведён один пример 2 

  
 

1 



 

Ответ:  

 

 

 

 
 

.        Введите дату, относящуюся ся к тексту: 

 

 « В ____году ордынская  рать осадила Рязань. Сопротивление горожан было беспримерным по 

своей силе духа . Но превосходство нападавших было очевидным.»  

 

 

Ответ: _______________________1237  год.   

 

.       Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго  столбца. 

 

Процессы, явления, события 

 

Факты 

А) внутренняя политика Анны Иоанновны  

 

1) «Крестоцеловальная запись» 

2)  учреждение Государственного совета  

3) введение института земских начальников  

4) упразднение патриаршества 

5) «Кондиции» 

6) введение общерусской монеты – копейки  

 

Б) внутренняя политика Елены Глинской  

 

В) внутренняя политика Ивана IV  

 

Г)внутренняя политика Василия Шуйского  

 

Ответ:  

 

 

 

 Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенных  цифрами 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) 

 

 

«Стремление к расширению прав дворянства стало одним из направлений его 

политики, продолжавшейся всего в течение одного года и закончившейся очередным 

дворцовым переворотом…»   ». 

Б) 

 

 

« Заговор против  главы государства стал отражением недовольства… Сокращение 

дворянских привилегий и опала видных  представителей знати стала важным звеном в 

череде событий, завершивших правление монаха, стоявшего во главе страны 

несколько лет…» 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1)указ о создании Государственного банка; 

2).учреждение Государственного казначейства; 

3) запрет ввоза иностранных книг в Россию;. 

4) Указ о вольных хлебопашцах; 
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5) Жалованная грамота городам; 

6) «Манифест  о вольности дворянства» 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ; 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

.         Какие события из перечисленных относятся к правлению Александра III? Запишите в 

таблицу три цифры, под которыми они указаны: 

1) строительство железной дороги Санкт-Петербург-Москва;; 

2) основание Русского музея; 

3) реформа государственной деревни   

4) отмена  выкупных платежей;  

5)  учреждение Дворянского банка; 

6)  принятие «Положения об усиленной и чрезвычайной охране».  . 

 

Ответ:  

 

 

.   Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента : 

А)  Вручение Нобелевской премии по литературе русскому писателю Бунину 

___________,эмигрировавшему из советской России , состоялось  10 декабря 1933 г. в 

стокгольмской ратуше. . Её вручал ему  шведский король.; 

Б) _ 1961 г. __________состоялся первый полет человека в космос.  

В) Фильм  режиссера__Михалкова _______ «Утомлённые солнцем » стал лауреатом премии 

«Оскар» и получил Гран-при кинофестиваля в Каннах.  

Ответ:    

 

 

9. Установите соответствие между историческими событиями и государственными деятелями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

Исторические события 

 

Государственные деятели 

А) введение подушной подати  

 

1) С.Ю.Витте 
 

2) Павел I 
 

3) Елена Глинская  
 

4) Г.Я.Сокольников  
 

5)Петр I   
 

6)Екатерина II   

 

Б) введение золотомонетного стандарта  

 

В)первые бумажные ассигнации в России   

 

Г) введение обеспеченного золотом советского 

червонца  

 

Ответ:    

 

 

         Прочтите отрывок из текста  и укажите, в каком году состоялось упоминаемое событие 

Великой Отечественной войны: 
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«германские танки рассчитывали в ходе этого сражения вырваться на оперативный простор. 

Советские танкисты надеялись на окружение врага. Сражение под Прохоровкой ряд 

исследователей считает крупнейшей танковой битвой, которая состоялась в __________1943 г. 

……» ». 

: 

 

Ответ:  

 

 

            Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента 

 

Событие  Дата  Участники  

Принятие первой 

Конституции СССР  

_________________  (А) _________________  (Б) 

Принятие Конституции 

«развитого социализма» 

_________________  (В) Л.И.Брежнев 

_______________  (Г) 

 

1905 г.  С.Ю.Витте. 

Принятие Конституции 

Российской Федерации  

_________________  (Д) _________________  (Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) В.И.Ленин 

2) Александр III 

3) Манифест 17 октября 

4) 1924 г. 

5)1977  г.  

6).1993 г.  

7) 1905 г. 

8) Декларация о суверенитете России  

9) Договор о создании Содружества независимых Государств 

10)С.М.Шахрай 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

   

 

 

 

 

 

12.       Прочитайте отрывок из книги. 

" Придя к  власти, он сразу же объявил об одностороннем моратории СССР на проведение 

подземных ядерных испытаний. Вскоре советская дипломатия достигла успеха с американцами 

по вопросу о  прекращении установки ракет средней лальности в Европе. В последний год 

своей деятельности на высшем государственном посту  он подписал с американским 

президентом о сокращении на одну треть колчиества межконтинентальных баллистических 

ракет…», 

 

Выберите три верных суждения, которые относятся к периоду, о котором идет речь в тексте. 

.Запишите цифры , под которыми они обозначения, в таблицу. 
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1). Речь идет о деятельности Н.С.Хрущева. 

2). Его политика обусловила падение Берлинской стены.  

3). Речь идет о деятельности первого Президента СССР.  

4). Министром иностранных дел СССР в эти годы являлся Э.А.Шеварнадзе. 

5)  В данный исторический период был преодолен «Карибский кризис». 

6)  Для данного периода характерен вывод войск США из Южного Вьетнама.   

 

 

Ответ:  

 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 13–16. 

 

 
 

      Впишите название реки на карте , обозначенной  на карте цифрой 3 

 

: 

 

Ответ : Яик:       

 

 

.       Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 1, осада которого для 

повстанцев была безуспешной  

 

Ответ:Оренбург 

 

 

        Укажите название города,обозначенного на карте цифрой 2  который    был почти 

полностью захвачен повстанцами, кроме территории Кремля . 

Ответ: Казань 

Впишите цифру, обозначающую правильный ответ: 

 

Ответ: 

 

.       Какие суждения относящиеся к событиям, указанным на карте , являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны 

1) Во главе повстанческого войска – С.Т.Разин. 

2) Начало повстанческого движения совпадает с русско-иранской войной.  

3) Во главе повстанческого войска – Е.И.Пугачёв 

4). При повстанческом войске была создана Консилия министров.  
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5).В подавлении повстанческого движения принимал участие А.В.Суворов. 

6) При повстанческом войске была создана Военная коллегия.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

  

 

 

 

 

 

 

        Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

Деятели культуры и науки  

 

Характеристики 

А) М.М.Плисецкая  

 

1) Литература.  

2).Фольклористика.  

3) Архитектура 

4) Балет. 

 5) Живопись. 

6).Историческая наука . 

Б) И.А.Бунин 

 

В) В.О.Ключевский  

 

Г) И.К.Айвазовский  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ:  

 

 
Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

ПЛАКАТ 1.  
 

 .         Какие суждения об изображенном на плакате явлении считаются верными? 

Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Плакат отражает период послевоенного развития СССР.  

2).Плакат отражает события, когда в состав СССР  были включены Литва, Латвия Эстония.  

3).Председателем Президиума Верховного Совета СССР в данный период являлся 

М.И.Калинин.   

4).Согласно Конституции СССР было введено прямое, всеобщее, равное и тайное голосование.  

5) Председателем Совета Народных Комиссаров на момент принятия Конституции являлся 

И.В.Сталин. . 

 

Ответ:   

 

А Б В Г 
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          Какое из плакатов , представленных ниже, был создан  в тот же период, как и 

предшествующий? 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                   Плакат 1.                                    Плакат  2              Плакат 3.                         Плакат 4. 

 

. При ответе запишите цифру, под которой указан этот плакат . 
Ответ:  

 

 

 

        В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже представлена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке. 

«Внутренняя политика Александра III отбросила Россию назад в её 

развитии».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

А. Покровительство Александра III дворянству как традиционной опоре самодержавия шло в 

ущерб интересам других сословий, прежде всего крестьянскому. 
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Б..Консервативная политика Александра III стала одной из причин последующих 

революционных потрясений в России; 

В. Правительство Александра III щедро финансировало развитие отечественной 

промышленности, прежде всего стратегически важных её отраслей, что в огромной мере 

обусловило промышленный подъём 1890-х гг.; 

Г. Правительство Александра III оказывало финансовую и юридическую поддержку 

малоимущим сословиям (учреждение Крестьянского банка, принятие фабрично-заводского 

законодательства). 

Д. Правительство Александра III проводило гибкую политику,что отразилось в амнистии  

осужденных по  делам, связанным с участием в организации «Народная воля». 

Е. В рабочем вопросе были приняты решения, которые вводили повсеместный 9-часовой  

рабочий день и санкционировали создание профсоюзов на крупных предприятиях. 

Ж. Был разработан проект избирательного закона о выборах в Государственный совет.  

Ответ запишите в следующем виде. 

 

Аргументы в подтверждение                       :            Аргументы в опровержение   

  

  

 

 


