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31.   

Назовите войну, о которой идёт речь. Под каким названием вошло в историю 
«бунтовщическое движение», о котором упоминается в отрывке? 
 

Из сочинения историка 
«Война изменила жизнь всех социальных групп общества. Мобилизация значительной части 

мужчин деревни, осторожность запасных из-за угрозы отправки на фронт привели к заметному 
увеличению в массовых выступлениях женщин… 

В официальных сообщениях уже в конце 1914 г. подчеркивается, что «крестьянское 
население сосредоточенно ожидает окончания войны», при выборах на общественные должности 

предпочтение отдаётся наиболее радикальным элементам, в том числе участникам 
«бунтовщического движения», произошедшего за 9 лет до начала войны… Во время войны 
борьба крестьян против помещиков приобрела значительные масштабы, появились новые формы 
борьбы. За вторую половину 1914 г. отмечено в 3 раза больше выступлений, чем за довоенный 

период. Крестьянство пасло скот на незасеянных помещичьих полях. Призванные в армию 
начинали массовые порубки в помещичьих лесах, чтобы обеспечить свои семьи дровами. 
Множество стычек на этой почве в 1915 г. было отмечено в Волынской, Подольской, Минской, 

Могилёвской, Тамбовской и Нижегородской губерниях. Усмирение достигалось только с помощью 
казаков и драгун. Крестьянство не соглашалось с несправедливым распределением тягот войны 
между деревенским миром и помещиками. В годы войны росло возмущение крестьянства 
увеличением налогов, а особенно введением новых». 
Пояснение. 

В ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) первая мировая война; 

2) первая русская революция 1905—1907 гг. 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны год и руководитель Правительства 2 

Правильно указан год. 

ИЛИ 
Правильно указан руководитель Правительства 

1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

32.  

Найдите в отрывке и выпишите предложение, содержащее положение, которое 
подтверждается фактами в последующем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведённых в 
подтверждение указанного положения. 

Пояснение. 
Положение: «Во время войны борьба крестьян против помещиков приобрела значительные 

масштабы, появились новые формы борьбы». 
Подтверждается фактами: 
1. За вторую половину 1914 г. отмечено в 3 раза больше выступлений, чем за довоенный 

период. 

2. Крестьянство пасло скот на незасеянных помещичьих полях. 
3. Призванные в армию начинали массовые порубки в помещичьих лесах, чтобы обеспечить 

свои семьи дровами. Множество стычек на этой почве в 1915 г. было отмечено в Волынской, 
Подольской, Минской, Могилёвской, Тамбовской и Нижегородской губерниях. Усмирение 
достигалось только с помощью казаков и драгун. 
 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его 
смысл) и два факта 2 



Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его 
смысл) и один факт 1 

Правильно указано только предложение (или в иных формулировках верно 
передан его смысл). 

ИЛИ 
Правильно указаны только факты (любое количество). 

ИЛИ 
Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

33.   

Будущий известный писатель, освободившись из сталинских лагерей, написал одно из 
первых своих произведений, где рассказывалось об одном дне из жизни советского 

заключённого из русских крестьян. Произведение было опубликовано в журнале «Новый мир», а 
затем и отдельной книгой, и пользовалось огромной популярностью. Однако после изменений, 
произошедших в руководстве страны, писатель подвергся критике. Все издания его 
произведения негласно изымались из публичных библиотек и уничтожались. Из журнала 
страницы с текстом рассказа вырывали, фамилию автора и название рассказа в оглавлении 
замазывали. 

  
1) Назовите писателя, о котором идёт речь. 
2) Назовите руководителя СССР в период, когда было впервые опубликовано произведение 

писателя, о котором идёт речь. 
3) Почему изменилось отношение власти к этому произведению после смены руководства 

страны? 
Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) писатель — А. И. Солженицын; 
2) руководитель СССР — Н. С. Хрущёв; 
3) причины изменений — новое руководство страны во главе с Л. И. Брежневым взяло курс 

на смягчение критики культа личности И. В. Сталина и негативных явлений, связанных с 
периодом его руководства страной. Произведение А. И. Солженицына было посвящено одному из 
таких негативных явлений. 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны название войны, фамилия и причина 3 

Правильно указаны два любые элемента ответа 2 

Правильно указан один любой элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

34. Существует точка зрения, что, несмотря на существенные различия, в деятельности царей 
Бориса Годунова и Лжедмитрия I имелись общие черты. Приведите не менее двух фактов, 
положений, подтверждающих эту общность. 

Пояснение. 
Могут быть приведены факты (положения): 
1) при обоих царях происходило сближение России с Западом (Б. Годунов стал приглашать 

иноземцев на службу; Лжедмитрий I устранил препятствия по передвижению иностранцев внутри 
государства); 

2) оба царя пытались помочь крестьянам, страдавшим во время голода (Б. Годунов временно 
восстановил Юрьев день; Лжедмитрий I разрешил крестьянам уходить от помещика, если он не 
кормил их во время голода); 

3) оба царя предоставляли налоговые льготы отдельным местностям; 
4) оба царя прибегали к расправам с возможными претендентами на престол (расправа Б. 

Годунова с Романовыми, расправа Лжедмитрия I с Годуновыми). 

Могут быть приведены другие факты (положения) 
 

Критерии проверки: 



Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно приведены два факта (положения) 2 

Верно приведён один факт (положение) 1 

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

0 

Максимальный балл 2 

35.   

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Русско-турецкая война 1877−1878 
гг.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 
План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с русско-турецкой 
войной 1877−1878 гг. 
Пояснение. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Причины русско-турецкой войны 1877−1878 гг.: 
а) стремление помочь освободительной борьбе балканских народов; 
б) борьба за контроль над черноморскими проливами; 
в) стремление усилить российское влияние на Балканах. 
2. Начало военных действий в 1877 г.: 
а) планы сторон; 

б) борьба за Шипкинский перевал; 
в) осада Плевны. 
3. Военные действия в 1878 г.: 
а) переход через Балканы; 
б) наступление на Константинополь; 
в) вмешательство европейских держав. 

4. Боевые действия на Кавказском фронте. 
5. Сан-Стефанский мирный договор. Предоставление независимости Сербии, Черногории, 

Румынии; предоставление автономии Болгарии; переход к России Южной Бессарабии и Карской 
области. 

6. Берлинский конгресс. Конгресс пересмотрел условия мира не в пользу России и её 

союзников, что стало поражением русской дипломатии. 
7. Итоги и значение русско-турецкой войны 1877−1878 гг. 

   
 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные 
исторические события, раскрывающие содержание пунктов плана 

3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснении без фактических ошибок приведены основные 

исторические события, раскрывающие содержание пункта плана. 
ИЛИ 

План содержит два пункта, к обоим даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные 
исторические события, раскрывающие содержание пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями 

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в 
пояснениях к одному-двум пунктам плана представлены верные, но не основные, а 
только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержание пунктов плана 

2 



План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений 
приведены рассуждения общего характера, не содержащие конкретной информации 
по теме. 

Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса) и 

не содержат фактических ошибок. 
ИЛИ 
План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение. 
Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы 

(выбранного вопроса); без фактических ошибок приведены основные исторические 
события, раскрывающие содержание пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 
В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями содержатся 

фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в пояснениях к пункту 
плана представлены верные, но не основные, а только частные факты, не в полной 
мере раскрывающие содержание пунктов плана 

ИЛИ 
План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение. 
Формулировки пунктов плана и пояснений в целом отражают содержание темы 

(выбранного вопроса), но допущена одна фактическая ошибка, значительно 
искажающая её содержание. 

ИЛИ 
Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания темы 

(выбранного вопроса), но приведённые к трем (или более) пунктам пояснения не 
содержат фактических ошибок и раскрывают 
некоторые аспекты темы (выбранного вопроса). 

1 

План содержит два пункта без пояснений; ИЛИ в качестве пояснений приведены 
рассуждения общего характера, не 
содержащие конкретной информации по теме. 

ИЛИ 
План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений. 

ИЛИ 
Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса). Приведённые 

к одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают 
некоторые аспекты темы. 

ИЛИ 

В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические ошибки, 
искажающие содержание темы (выбранного вопроса) 

ИЛИ 
план отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является 
составной частью темы, указанной в задании 

0 

Максимальный балл 3 

 

 


