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ОТВЕТЫ  

к заданиям  типа А и В 
 

Вариант/ 
задания Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

А1 1 3 3 1 
А2 2 4 2 1 
А3 3 4 1 3 
В1 32154 52134 31425 14235 
В2 146 125 145 246 
В3 2143 5241 2143 2314 

В4 Бенкендорф Меншиков выкупные платежи 
Синопское 
сражение 

В5 местничество 
просвещенный 
абсолютизм 

черносошные посад 

 
Нормы оценивания  

 
 

При проверке работы за каждое из заданий А1 – А3 выставляется 1 балл, 
если ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  

За каждое из заданий В1, В4, В5 – по 1 баллу за полный правильный ответ; 
В2, В3 - по 2 балла за полный правильный ответ, если допущена одна ошибка – 1 
балл, если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

За выполнение задания С1 выставляется от 0 до 3 баллов, С2 – от 0 до 5 
баллов в соответствии с приведенными ниже критериями. 

Максимальное количество баллов: 3х1+3х1+2х2+1х3+1x5=18. 
 

 
НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 
Баллы 0 - 4 5 – 7 8 –11  12 – 18 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
 
Примечание. Консультации по проверке и оцениванию работ проводятся по 
телефону (918) 957-20-40 Сторчак Анастасия Александровна. 
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Ответы на задания типа С 
 

Вариант № 1 
 

С1 Ниже приведены две точки зрения на период дворцовых переворотов в России в XVIII в.: 
 

1) Ряд историков (В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов и др) рассматривал 
этот период как значительный шаг назад в развитии государственности. 

2) Период дворцовых переворотов нельзя оценивать однозначно. Несмотря на 
противоречивый характер, это был период дальнейшего развития российской государственности. 
 

Укажите, какая из точек зрения вам представляется наиболее предпочтительной. Приведите не 
менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими 
избранную вами точку зрения 
 

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

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) позиция выпускника: выбор первой или второй точки зрения; 
2)  аргументы, например: 
при выборе первой точки зрения может быть приведены следующие аргументы 

• политическая нестабильность, возникшая в результате принятия Петром I 
указа о наследовании престола; 

• борьба за власть между различными группировками дворянства и 
родовитой знати 

• шесть царствующих особ в этот период получили престол в результате 
дворцовых интриг или переворотов 

• засилье иностранцев – «бироновщина» 
• усиление роли фаворитов-временщиков 
• отсутствие серьезных реформ 
при выборе второй точки зрения: 
• внешняя политика этого периода отвечала национальным интересам 

государства и обеспечивала безопасность российских границ 
• укреплялось международное влияние России 
• дальнейшее развитие получили образование, наука, культура (был открыт 

Московский университет, создана Академия художеств) 
• отменены внутренние таможенные пошлины 
• были достигнуты определенные успехи в развитии экономики 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Выражена позиция выпускника, приведены три аргумента 3 
Выражена позиция выпускника, приведены два аргумента. 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённых 
двух-трёх  аргументов 

2 

Выражена позиция выпускника, приведен один аргумент 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённого 
аргумента 

 
1 

Выражена только позиция выпускника 
ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания 
ИЛИ    Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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С2 Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определенной эпохи 
и напишите его исторический портрет. 

1)Ярослав Мудрый; 2) Иван IV; 3)  А. В. Суворов 
Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 
направлений (событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности. 
Ответ: 

 Критерии оценивания Баллы 
Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля 1 
К1 

Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано 0 
Характеристика основных направлений деятельности 2 

Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла 
ИЛИ 
Без фактических ошибок приведены частные исторические факты, относящиеся к 
жизни личности, но не характеризующие её деятельность 

1 

К2 

Основные направления деятельности исторической личности не указаны  
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Характеристика основных результатов деятельности 2 
Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла  

1 

К3 

Основные направления деятельности не указаны 
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Максимальный балл 5 
 
 

Вариант № 2 
 

С1. Ниже приведены две точки зрения на правление императора Петра III: 
 

1) «Он боялся всего в России, называл её проклятой страной и сам выражал убеждение, 
что в ней непременно придётся погибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться с 
ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался; она пугала его, как пугаются дети, оставшиеся одни 
в обширной, пустой комнате». 

В.О. Ключевский, историк 
2) «Типичные черты политики «просвещенного абсолютизма» за короткое царствование 

Петра III обнаружились особенно эффективно… Так называемый Век Екатерины начался, по 
существу, еще за несколько лет до её восшествия на престол» 
 
Укажите, какая из точек зрения вам представляется наиболее предпочтительной. Приведите не 
менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими 
избранную вами точку зрения 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
3) позиция выпускника: выбор первой или второй точки зрения; 
4)  аргументы, например: 
при выборе первой точки зрения может быть приведены следующие аргументы 

• Пётр III восстановил против себя дворянство и гвардию пронемецкими 
симпатиями, 

• гвардия была недовольна намерением императора вывести части из 
столицы 

• внешнеполитические шаги Петра III не отвечали национальны интересам 
России (выход из Семилетней войны, вывод войск из Пруссии и др.) 

• он не знал и не хотел знать ту страну, которую возглавил 
при выборе второй точки зрения: 
• принятие Манифеста «о вольности дворянской» (1762 г.), согласно 

которому дворяне освобождались от обязательной службы 
• ликвидировал Тайную канцелярию 
• было прекращено преследование старообрядцев 
• было принято решение о секуляризации церковных земель 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Выражена позиция выпускника, приведены три аргумента 3 
Выражена позиция выпускника, приведены два аргумента. 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённых 
двух-трёх  аргументов 

2 

Выражена позиция выпускника, приведен один аргумент 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённого 
аргумента 

 
1 

Выражена только позиция выпускника 
ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
С2 Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определенной эпохи 
и напишите его исторический портрет. 

1) княгиня Ольга; 2) Иван Калита; 3). Петр I 
 
Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 
направлений (событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности. 

 Критерии оценивания Баллы 
Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля 1 
К1 

Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано 0 
Характеристика основных направлений деятельности 2 

Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности 2 
К2 

При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 

1 
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смысла 
ИЛИ 
Без фактических ошибок приведены частные исторические факты, относящиеся к 
жизни личности, но не характеризующие её деятельность 
Основные направления деятельности исторической личности не указаны  
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Характеристика основных результатов деятельности 2 
Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла  

1 

К3 

Основные направления деятельности не указаны 
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Максимальный балл 5 
 

 
Вариант № 3 

 
С1. Ниже приведены две точки зрения на внутреннюю политику Александра III: 
 

1) Мероприятия внутренней политики Александра III являлись в значительной мере 
продолжением реформ 1860 – 1870-х гг. 

2) Мероприятия внутренней политики Александра III были направлены на ограничение 
достижений реформ 1860-1870-х гг. 
 
Укажите, какая из точек зрения вам представляется наиболее предпочтительной. Приведите не 
менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими 
избранную вами точку зрения 
 

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

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) позиция выпускника: выбор первой или второй точки зрения; 
2)  аргументы, например: 
при выборе первой точки зрения может быть приведены следующие аргументы 

• министром финансов был назначен С.Ю. Витте (представитель 
«либеральной демократии») 

• приняты меры, направленные на развитие промышленности, 
железнодорожного транспорта 

• проведена денежная реформа 
• устраивались промышленные выставки 
• были снижены выкупные платежи 
• подушная подать заменена налогами 
• осуществлен перевод крестьян на обязательный выкуп 
• основан Крестьянский банк 
• разработано фабричное законодательство 
• приняты меры, направленные на пропаганду научных знаний 
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• приняты меры, направленные на повышение уровня грамотности 
населения 

при выборе второй точки зрения: 
• внутренняя политика Александра III получила название «контрреформы» 
• вышли в отставку авторы проектов в царствование Александра II (М.Т. 

Лорис-Меликов, Д.А. Милютин и др.) 
• совершен переход от фритрейдерства к политике протекционизма 
• приняты меры, направленные на ограничение  возможности переселения 

крестьян 
• введен институт земских начальников 
• проведена земская контрреформа (в 1890 г.; ограничено выборное 

представительство от крестьян) 
• проведена городская контрреформа (в 1892 г., городские низы 

отстранялись от участия в городском самоуправлении) 
• была ограничена гласность судопроизводства по политическим делам 

(был нарушен принцип несменяемости судей и судебных следователей, 
сужен круг дел, подлежащих рассмотрению присяжными заседателями) 

• введен новый университетский устав, ограничивавший автономию 
университетов (в 1884 г)издан циркуляр «о кухаркиных детях» 

Могут быть приведены другие аргументы 
Выражена позиция выпускника, приведены три аргумента 3 
Выражена позиция выпускника, приведены два аргумента. 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённых 
двух-трёх  аргументов 

2 

Выражена позиция выпускника, приведен один аргумент 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённого 
аргумента 

 
1 

Выражена только позиция выпускника 
ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
С2. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определенной эпохи 
и напишите его исторический портрет. 

1) Александр Невский; 2) А.А. Аракчеев; 3) Александр II 
 
Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 
направлений (событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности. 
     

 Критерии оценивания Баллы 
Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля 1 
К1 

Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано 0 
Характеристика основных направлений деятельности 2 

Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности 2 
К2 

При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 

1 
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смысла 
ИЛИ 
Без фактических ошибок приведены частные исторические факты, относящиеся к 
жизни личности, но не характеризующие её деятельность 
Основные направления деятельности исторической личности не указаны  
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Характеристика основных результатов деятельности 2 
Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла  

1 

К3 

Основные направления деятельности не указаны 
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Максимальный балл 5 
 

Вариант № 4 
 

С1. Ниже приведены две точки зрения на предпосылки преобразований Петра I  в первой 
четверти XVIII в.: 
 

1) Преобразования эпохи Петра I  были подготовлены всем предшествующим развитием 
России 

2) В XVII в. не было предпосылок,  необходимых для проведения столь масштабных 
реформ 
 
Укажите, какая из точек зрения вам представляется наиболее предпочтительной. Приведите не 
менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими 
избранную вами точку зрения 

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

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) позиция выпускника: выбор первой или второй точки зрения; 
2)  аргументы, например: 
при выборе первой точки зрения может быть приведены следующие аргументы 

• отмена местничества, сближение поместного и вотчинного землевладения, 
увеличение числа служилых людей 

• появление первых мануфактур, развитие внутренней и внешней торговли 
• тенденция перехода от монархии сословно-представительной к 

абсолютной 
• появление полков «нового строя» 
• обмирщение культуры, изменения в быту части верхов общества 
при выборе второй точки зрения: 
•  в XVII в. Россия значительно отставала от уровня развития 

западноевропейских стран 
• внешнеполитические успехи России в XVII в были весьма скромными, 

выход в Балтийское и Чёрное море был по-прежнему закрыт 
• мануфактурное производство было развито слабо, мануфактур было мало 
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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

• государственный аппарат в XVII в. оставался неизменным, культура, быт, 
весь жизненный уклад страны оставались традиционно патриархальными. 

Могут быть приведены другие аргументы 
Выражена позиция выпускника, приведены три аргумента 3 
Выражена позиция выпускника, приведены два аргумента. 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённых 
двух-трёх  аргументов 

2 

Выражена позиция выпускника, приведен один аргумент 
ИЛИ 
Позиция выпускника явно не выражена, но понятная из контекста приведённого 
аргумента 

 
1 

Выражена только позиция выпускника 
ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания 
ИЛИ        Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
С2 Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определенной эпохи 
и напишите его исторический портрет. 
 

1)Борис Годунов; 2) Екатерина II; 3)  М.И. Кутузов 
Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 
направлений (событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности. 

 Критерии оценивания Баллы 
Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля 1 
К1 

Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано 0 
Характеристика основных направлений деятельности 2 

Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла 
ИЛИ 
Без фактических ошибок приведены частные исторические факты, относящиеся к 
жизни личности, но не характеризующие её деятельность 

1 

К2 

Основные направления деятельности исторической личности не указаны  
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Характеристика основных результатов деятельности 2 
Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности 2 
При характеристике основных направлений деятельности исторической личности 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 
смысла  

1 

К3 

Основные направления деятельности не указаны 
ИЛИ 
Все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, 
существенно искажающими смысл ответа 

0 

Максимальный балл 5 
 


