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Задание 23 связано с анализом какой-либо 

исторической проблемы, ситуации 

В задании сформулирована ситуация, которую 
выпускник должен проанализировать с 
привлечением имеющихся у него знаний по 
истории и ответить на поставленные вопросы, 
выполнить задания. Таким образом, в ходе 
выполнения задания экзаменуемый не просто 
воспроизводит заученную информацию, но активно 
работает с ней: устанавливает причинно-
следственные, временные и другие связи между 
событиями и явлениями; сравнивает исторические 
объекты, процессы; делает выводы. 
Максимальный балл за выполнение этого 
задания – 3 балла.



Алгоритм выполнения задания 23 

1. Необходимо понять суть задания, т. е. 
определить, что и в каком количестве 
следует привести в ответе. 

2. Необходимо четко сформулировать 
содержание пунктов ответа. 

3. Для успешного выполнения задания 
требуется хорошее знание фактов, событий.

4. Не менее важно выстроить логическую 
цепочку вопросов, на которые необходимо 
ответить.



• орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные выпускником, не 

являются основанием для снижения 

оценки.

• Допущенные исторические неточности 

также не ведут к специальному снижению 

балла. Однако в случае существенного 

искажения смысла ответа ошибочная 

позиция просто не засчитывается 

выпускнику



3 балла-18,16%

2 балла- 20,22% 

1 балл- 27,97%

Результативность выполнения 

в 2019 году - 66,35% 

(62,55% в 2018 г.)



Задание 23. В 980 г. киевский князь провёл 

религиозную реформу, пытаясь создать 

единый пантеон языческих богов во главе с 

Перуном, однако уже через восемь лет этот 

же князь крестил Русь. Назовите князя, о 

котором идёт речь.

• Укажите любые две причины, заставившие 

князя обратиться к христианской религии.



• Задание высокой степени сложности, 
однако, успешность его выполнения уже 
второй год демонстрирует положительную 
динамику. Результативность выполнения 
этого задания в 2019 г. по сравнению с 
прошлым годом  лучше – 66,35% (в 2018 г. -
62,55%, в 2017 г. было 55,81%), по группам 
уровня подготовки картина разнится. 
Учащиеся с высоким и хорошим уровнем 
подготовки были весьма успешны: 98,87 и 
93,22% (в 2018 г. 100 и 91% выглядят 
убедительно. Но в остальных результаты 
не впечатляющи: 52,95 и 11,48% (в 2018 г. 
- 62,55 и 13,16%).



Примеры заданий

• Во второй четверти XV в. в Северо-Восточной 

Руси шла война между членами московского 

великокняжеского дома. Назовите великого 

князя, который три раза терял московский 

престол и был изгнан из столицы, но всё же 

сумел остаться в этой войне победителем. Кто 

из двоюродных братьев этого великого 

князя ослепил его и взял в плен? Почему 

соперники великого князя три раза 

занимали московский престол, но так и не 

смогли удержать за собой власть? Назовите 

одну любую причину.



В правильном ответе должны быть названы следующие 

элементы:

1) великий князь – Василий II Тёмный;

2) двоюродный брат – галичский князь Дмитрий 

Шемяка;

3) причина, например:

– галичские князья (Юрий Дмитриевич и его сын 

Дмитрий Шемяка) не получили поддержки со стороны 

московских бояр и составлявших основу войска слуг 

государева двора, которым приходилось уступать 

место выходцам из удельного двора;

– поддержка митрополитом старшей ветви московского 

княжеского дома.

(Могут быть названы другие причины.)



Комментарий:

• Правильно назван великий князь и 

указана причина. Оценка – 2 балла.





Комментарий:

• Правильно названы великий князь и его 
двоюродный брат. Причины указаны 
неправильно. Из трёх названных причин ближе 
всех к правильному ответу – причина №2. Но 
данная формулировка всё же не может быть 
принята. В борьбе за московский престол были 
периоды, когда народ поддерживал и Дмитрия 
Шемяку (например, в 1446 г., когда для выплаты 
выкупа за Василия II на народ наложены были 
тяжелые подати). Можно говорить только о 
последовательной поддержке Василия II 
московским боярством и слугами государева 
двора, не желавшим уступать место выходцам из 
удельного двора. Оценка – 2 балла.





Комментарий:

• Правильно названы великий 

князь и двоюродный брат. Среди 

указанных причин может быть 

принята причина № 2, где 

сказано о позиции бояр (все 

остальные неправильные по 

содержанию). Оценка – 3 балла.



Комментарий:

Правильно назван только великий князь.

Оценка – 1 балл.



На определенном этапе своего развития Русское 

государство вошло в стадию удельной раздробленности. 

Укажите не менее трех причин формирования такого 

социально-политического явления

• 1. Отсутствие общерусского 
авторитетного лидера.

• 2. Феодализм – закономерная 
общественно-экономическая формация, 
через которую проходили все этносы. 

• 3. Развитие крупных городов. 

• 4. Межкняжеские усобицы. 

• 5. Завещание Ярослава Мудрого.

• Могут быть приведены другие 
объяснения



Во второй половине 1980-х гг. в советской экономике происходили 

существенные изменения, связанные с попытками руководства 

страны ускорить экономический рост, перейти на интенсивный путь 

развития. Какие новые законы, факты, явления свидетельствовали 

об этом? Укажите не менее трёх положений

• 1) принятие закона о государственном 

предприятии; 

• 2) принятие закона об индивидуальной 

трудовой деятельности; 

• 3) создание кооперативов в сфере 

производства товаров народного 

потребления и в сфере обслуживания; 

• 4) появление коммерческих банков;

• 5) разработка программы «500 дней». 



Даже враги, отдавая должное Годунову, писали, что он мог 

бы совершить много великих дел. Объясните, почему же 

династия Годуновых не удержалась у власти (приведите 

три объяснения)

• 1) Годунов пытался навязать обществу режим, который 

принято называть крепостническим, это вызывало 

сопротивление; 

• 2) налоги усиливались, что вызывало протест среди податного 

населения; 

• 3) стихийные бедствия вызвали неурожай, за неурожаем 

последовал голод, голод вызвал бунты, а во всем винили 

Годунова; 

• 4) в обществе распространилось убеждение, что Годунов 

пришёл к власти через убийство законного наследника, а 

отсюда Божья кара государству, значит, пока Годуновы правят 

— кара будет действовать, а отсюда — неприятие династии; 

• 5) русская аристократия была недовольна Годуновым, считая, 

что у многих боярских родов больше прав на трон



Вплоть до 1985 г. советское руководство проводило политику, 

нацеленную на укрепление и сохранение международной 

социалистической системы. Какие факты иллюстрируют 

реализацию этой политики советским руководством? Приведите 

любые три факта

• 1) В 1949 г. по инициативе СССР был создан СЭВ –

организация, помогающая восстанавливать и 

развивать экономику странам социалистического 

лагеря 

• 2) в 1955 г. был создан военно-политический блок 

ОВД – организация, объединяющая страны соц. 

лагеря, задачей которой являлось обеспечение 

военной безопасности стран Восточной Европы 

• 3) в 1956 советские войска подавили антисоветское 

выступление в Венгрии, восстановив там 

просоветский режим



В период правления Александра I в России были созданы военные 

поселения. Укажите одну любую цель, которую преследовали 

создатели военных поселений. Почему эта мера вызвала 

сопротивление у населения? (Укажите любые две причины)

Могут быть приведены следующие цели:

- экономия денег государства на содержание 
армии

Могут быть указаны следующие причины:

- государственные крестьяне противились 
превращению их в военных поселян

- жизнь в военных поселениях была очень 
тяжелой, так как всеми делами заправлял 
воинский начальник, часто применявший 
меры физического воздействия.



В июне 1807 г. Александр I и Наполеон подписали Тильзитский мирный 

договор. Один из современников, впоследствии давая оценку этому событию, 

заявил, что Отечественная война 1812 г. «уже была объявлена договором

о мире и союзе в Тильзите». Приведите любые три объяснения данной 

оценки.

• 1) Континентальная блокада, к которой 
вынуждена была присоединиться Россия, 
разрушала её экономику;

• 2) создание вблизи российских границ Великого 
герцогства Варшавского воспринималось 
Россией как прямая военная угроза;

• 3) признание завоеваний Наполеона в Европе 
было унизительным для России;

• 4) подписав договор, Наполеон не отказался от 
претензий на мировое господство, а 
Александр I не смирился с уменьшением 
влияния России в Европе.



Характерной чертой экономической политики времен «оттепели» 

было активное проведение административных реорганизаций, 

направленных на преодоление трудностей в управлении экономикой. 

Приведите три примера управленческих мероприятий, проведённых 

в этот период

• 1) ликвидация министерств и создание совнархозов 
(советов народного хозяйства) в 1957–1958 гг.;

• 2) укрупнение совнархозов и создание общесоюзного 
Совнархоза СССР (1962 г.), а в 1963 г. – Высшего 
совета народного хозяйства СССР; 

• 3) разделение руководящих партийных органов на 
промышленные и сельскохозяйственные;

• 4) реорганизация МТС (машинно-тракторных 
станций) в РТС (ремонтно-тракторные станции) и 
«продажа» их колхозам;

• 5) кампания по ликвидации «неперспективных 
деревень».





Комментарий:

• Принимаются примеры 1 и 3. 
Пример 2 неправильный по 
содержанию, освоение целины не 
является управленческим 
мероприятием, нацеленным на 
преодоление трудностей в 
управлении экономикой.

• Оценка – 2 балла.





• Мероприятия, указанные 
выпускником под номерами 1 и 
3 совпадают, т.к. совнархозы 
заменили собой отраслевые 
министерства.

• Оценка – 2 балла.





Комментарий:

• Ответ является полностью 

неправильным. По-видимому, 

выпускник перепутал 

управленческие реформы 

Н.С. Хрущёва с реформами 

А.Н. Косыгина. 

• Оценка – 0 баллов



После окончания Второй мировой войны (1945–1953 гг.) характер отношений 
между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции – СССР и США 
– изменился. Укажите любые три события, иллюстрирующих эти изменения, 
произошедшие в течение первых пяти лет после окончания войны.

• 1) провозглашение США в марте 1947 г. 
политики «сдерживания коммунизма» 
(«доктрина Трумэна»);

• 2) отказ СССР от сотрудничества с США в 
рамках «плана Маршалла»;

• 3) блокада Западного Берлина со стороны СССР 
(Берлинский кризис 1948–1949 гг.);

• 4) создание военного блока НАТО под эгидой 
США в апреле 1949 г.;

• 5) речь У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. 
Продемонстрировала значительное охлаждение 
отношений между СССР и странами  Запада.









Княжеская дружина играла важную роль в жизни Древнерусского 
государства. Какие исторические факты подтверждают этот 
тезис? Приведите любые три факта.

1) вопросы о мире и заключении международных договоров князья

решали совместно со своими дружинами;

2) дружина служила князю орудием управления: члены старшей 
дружины, бояре, составляли думу князя, его государственный 
совет;

3) мнение дружинников часто оказывалось для князей важнее

соображений справедливости и безопасности (в 945 г. 
неудовлетворённость дружины результатами полюдья заставила

князя Игоря отправиться на повторный сбор дани, ставший 
причиной его гибели);

4) князья в своих поступках ориентировались на ценностные

установки дружины (Святослав объяснял отказ от принятия 
христианства опасением потерять авторитет у дружины);

5) согласно нормам свода законов Древнерусского государства –

Русской Правде – за убийство княжеского дружинника взимался

штраф, значительно больший, чем за убийство свободного 
общинника.









Критерии оценивания

• 1 – 0 баллов

• 2  - 2 балла

• 3 – 1 балл



В 1954 г. была опубликована повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель». 
Это название стало символом десятилетнего периода руководства 
страной Н.С. Хрущёва. Приведите три любых примера, 
отражающих процесс оживления, либерализации общественной и 
духовной жизни в СССР в период «оттепели».

1) доклад Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС как первая попытка 
десталинизации советского общества;

2) издание постановления ЦК КПСС об исправлении ошибок в 
оценках деятельности ряда композиторов, писателей;

3) проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

в Москве;

4) ослабление цензуры и запретов на публикации по ранее

закрытым темам, в том числе в журнале «Новый мир»;

5) появление новых журналов: «Иностранная литература»,

«Юность» и др.;

6) оживление культурной жизни: открытие театра «Современник»;

участие в международных кинофестивалях, музыкальных 
конкурсах и др.;

7) возникновение новых явлений общественной жизни –
самиздатовские» (машинописные) журналы, «тамиздат».















Домашнее задание

Назовите не менее трех условий 

проведения выкупной операции 

по реформе 1861г. Укажите не 

менее трех последствий 

выкупной операции для 

социально-экономического 

развития страны.


