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ВВедеНИе
Уважаемые выпускники, педагоги и родители!

Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие нацелено на углуб- 
ленную подготовку выпускников к Единому государственному экзамену 
по курсу Истории. В пособие включены задания повышенного и высо-
кого уровня сложности, аналогичные тем, которые составляют вторую 
часть КИМ ЕГЭ (задания с развернутым ответом). Задания сгруппиро-
ваны по хронологическому принципу, в соответствии с периодизацией 
изучения курса Истории в основной и средней школе. 

Содержательная структура книги:
– первый раздел содержит задания, разработанные по ключевым те-

мам истории России с древнейших времен до конца XV в.;
– второй раздел – задания по периоду XVI–XVII вв. (до 1682 г.);
– третий раздел – задания по периоду конца XVII – XVIII вв.;
– четвертый раздел – задания по периоду с 1801 г. по 1913 г. (канун

Первой мировой войны);
– пятый раздел – задания по периоду с 1914 г. по 2020 г. (XX – на-

чало XXI вв.).
В каждый из разделов книги включено по четыре текста с разработан-

ными к ним заданиями в соответствии с демоверсией КИМ ЕГЭ 2021 г. 
Тексты охватывают наиболее важные и значимые события и разноплано-
вы по типу: это и фрагменты летописей, и тексты публицистических про-
изведений, писем-посланий, в которых упоминаются исторические про-
цессы, явления, факты, деятельность ключевых исторических личностей. 
Критерии ответов разработаны авторами с учетом актуальных подходов 
в исторической науке к трактовке тех или иных событий или процессов, 
приводится значительный фактологический материал, который поможет 
выпускникам усвоить в систематизированном виде исторические знания, 
научиться подтверждать теоретические положения фактами.

Далее, авторы предлагают систему заданий-задач (в количестве шес- 
ти), в которых выпускники обращаются к выявлению причинно-след-
ственных связей, умению анализировать в их контексте исторические 
факты. Задания-задачи, расположенные в КИМ ЕГЭ на позиции 23, сос-
тавлены также по значимым, важным историческим явлениям и процес-
сам, оказавшим существенное влияние на ход истории России.

Важное место в структуре книги занимают задания высокого уровня 
сложности на формулирование системы аргументов в подтверждение и 
опровержение приведенной точки зрения (позиция 24 в ЕГЭ). Каждый 
приведенный аргумент избыточно подтвержден фактами, чтобы выпуск-
ники могли их использовать для подготовки своих вариантов ответа.

В книгу включены примерные формулировки исторических процессов 
по каждому из периодов, по которым может быть предложено написа-
ние исторических сочинений (задание 25 КИМ ЕГЭ, модель 1) и пример-
ный перечень исторических личностей (задание 25 КИМ ЕГЭ, модель 2).  
В Приложении к книге вниманию читателей предлагаются варианты зада-
ний из Перспективной модели ЕГЭ, предложенной на следующий, 2022 г.*

Надеемся, что наша книга поможет выпускникам, их учителям и роди-
телям преодолеть все трудности при подготовке к экзамену по Истории.

Авторы и Издательство

* См. сайт fipi.ru
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Ч А С Т Ь  1

ИСТОРИЯ РОССИИ С дРеВНеЙШИХ ВРеМЁН дО 1505 г.

Анализ исторического документа

1

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор 
между греками и русскими, говоря так: «Список с договора, заклю-
ченного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русско-
го… посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под 
рукою его, – светлых и великих князей, к вам, Льву, Александру и 
Константину… царям греческим, для укрепления и для удостовере-
ния многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, 
по желанию наших великих князей и по повелению, от всех находя-
щихся под рукою его русских. 

Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и воз-
любим друг друга от всей души и по всей доброй воле, и не дадим 
произойти, поскольку это в нашей власти, никакому обману или пре-
ступлению от сущих под рукою наших светлых князей… 

Об этом: если кто убьет, – русский христианина или христианин 
русского, – да умрет на месте убийства. 

Об этом: если украдет что русский у христианина или, напротив, 
христианин у русского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое 
время, когда совершает кражу, либо если приготовится вор красть и 
будет убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни от русских; 
но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. 

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и 
будет там кто-нибудь из нас, русских, и поможет сохранить ладью с 
грузом ее и отправить вновь в Греческую землю, то проводим ее через 
всякое опасное место, пока не придет в место безопасное; если же ла-
дья эта бурей или на мель сев задержана и не может возвратиться в 
свои места, то поможем гребцам той ладьи мы, русские, и проводим 
их с товарами их поздорову. Если же случится около Греческой земли 
такая же беда с русской ладьей, то проводим ее в Русскую землю и 
пусть продают товары той ладьи, так что, если можно что продать из 
той ладьи, то пусть вынесем (на греческий берег) мы, русские. 

Об этих: если пленник той или иной стороны насильно удерживает-
ся русскими или греками, будучи продан в их страну, и если, действи-
тельно, окажется русский или грек, то пусть выкупят и возвратят вы-
купленное лицо в его страну и возьмут цену его купившие, или пусть 
будет предложена за него цена, полагающаяся за челядина. Также, 
если и на войне взят будет он теми греками, – все равно пусть возвра-
тится он в свою страну и отдана будет за него обычная цена его, как 
уже сказано выше…

В знак крепости и неизменности, которая должна быть между вами, 
христианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивано-
вым написанием на двух хартиях…».
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Царь же Леон почтил русских послов дарами – золотом, и шелка-
ми, и драгоценными тканями – и приставил к ним своих мужей по-
казать им церковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них 
богатства. И так отпустил их в свою землю с великою честью. 

И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. 

1.  Назовите прозвание князя, о котором говорится в тексте. Назовите 
государство, с которым был заключен упоминаемый в тексте дого-
вор. Укажите век, к которому относится заключение данного до-
говора.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) прозвание князя – Олег Вещий;
2) название государства – Византия / Византийская империя;
3) век заключения договора – X. 

Каждый ответ может быть засчитан только при условии отсут-
ствия неверных позиций наряду с верной.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указано прозвание князя, название государства, 
век заключения договора

2

Правильно указаны любые два элемента верного ответа 1

Правильно указан любой один элемент верного ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

2.  Какие положения включал в себя межгосударственный договор, 
заключенный русским князем с греческими царями? Укажите три 
положения. При ответе избегайте цитирования избыточного текс- 
та, не содержащего положений, которые должны быть приведены 
по условиям задачи.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие положения:
1) прекращение военных действий и установление мирных дружест-

венных отношений;
2) если кто убьет, – русский христианина или христианин русско-

го, – да умрет на месте убийства;
3) если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю, рус-

ские обязуются сохранить ладью с грузом ее и отправить вновь в 
Греческую землю;

4) если пленник той или иной стороны насильно удерживается рус-
скими или греками, будучи продан в их страну, то пусть выку-
пят и возвратят выкупленное лицо в его страну.
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Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 
виде информацию, не засчитывается при оценивании переписанный 
целиком объемный отрывок текста, включающий наряду с верным 
элементом избыточную информацию.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три положения 2

Правильно указаны два положения 1

Правильно указано одно положение. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

3.  Какие политические деяния были осуществлены в Древнерусском 
государстве в правление князя, заключившего договор? Укажите 
любые три деяния князя.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие деяния:
1) объединение Новгорода и Киева под властью одного князя, что 

заложило основы единого Древнерусского государства;
2) в результате похода князя и его дружины к соседним от Киева 

племенам установлено полюдье киевского князя, дань, взимае-
мая в княжескую казну с древлян, дреговичей, радимичей и се-
верян;

3) совершены походы против Хазарии, от уплаты дани хазарам ос-
вобождены северяне и радимичи.

Могут быть указаны другие деяния.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три деяния 2

Правильно указаны два деяния 1

Правильно указано одно деяние ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

2

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Благоверному и христолюбивому… государю нашему всея Руси ве-
ликому князю Ивану Васильевичу… архиепископ Вассиан ростовский 
шлет благословение и челом бьет.

По Божьему изволению, наших ради согрешений, охватили нас 
скорби и беды от безбожных варваров, и ты, государь, приехал в 
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царствующий город Москву за помощью и заступлением ко Всеми-
лостивой Госпоже Богородице и к святым чудотворцам, к отцу свое-
му митрополиту, и к матери своей, великой княгине, к благоверным 
князьям и богобоязнивым боярам, за добрым советом – как крепко 
постоять за православное христианство, за свое отечество против без-
божных басурман. Ты, государь, повинуясь нашим молениям и доб- 
рым советам, обещал крепко стоять за благочестивую нашу веру пра-
вославную и оборонять свое отечество от басурман; льстецов же, ко-
торые нашептывают в ухо твоей власти предать христианство, не по-
слушав, так ты обещал. 

Ныне же слыхали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и 
губит христиан, и более всего похваляется одолеть твое отечество, а 
ты перед ним смиряешься, и молишь о мире, и послал к нему послов. 
А он, окаянный, все равно гневом дышит и моления твоего не слу-
шает, желая до конца разорить христианство. Но ты не унывай, но 
возложи на Господа печаль твою, и Он тебя укрепит. …А еще дошло 
до нас, что прежние смутьяны не перестают шептать в ухо твое слова 
обманные и советуют тебе не противиться супостатам, но отступить 
и предать на расхищение волкам словесное стадо Христовых овец.  
А это, как мы слышим, безбожное племя агарян приблизилось к земле 
нашей, к вотчине твоей. Уже многие соседние с нами земли захвати-
ли они и движутся на нас. Выходи же скорее навстречу, призвав Бога 
на помощь и Пречистую Богородицу, нам, христианам, помощницу 
и заступницу, и всех святых Его. Последуй примеру прежде бывших 
прародителей твоих, великих князей, которые не только обороняли 
Русскую землю от поганых, но и иные страны подчиняли; я имею в 
виду Игоря, и Святослава, и Владимира, которые с греческих царей 
дань брали, а также Владимира Мономаха, – как и сколько раз бился 
он с окаянными половцами за Русскую землю, и иных многих, о ко-
торых ты лучше нас знаешь.

А достойный похвал великий князь Дмитрий, прадед твой, какое 
мужество и храбрость показал за Доном над теми же окаянными сы-
роядцами – сам он впереди бился и не щадил жизни своей ради из-
бавления христиан. …Он не усомнился… не обратился вспять, не ска-
зал в сердце своем: «У меня жена, и дети, и богатство многое; если 
и возьмут мою землю, поселюсь где-нибудь в другом месте». Но без 
сомнения устремился он на подвиг, и вперед выехал, лицом к лицу 
встретил окаянного разумного волка Мамая, чтобы вырвать из его пас- 
ти словесное стадо Христовых овец… Так и теперь, если последуешь 
примеру прародителя твоего, великого и достойного похвал Димит-
рия, и так же постараешься избавить стадо Христово от мысленного 
волка, то Господь Бог, увидев твое дерзновение, также поможет тебе 
и покорит врагов твоих под ноги твои. 
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1.  Назовите государя всея Руси и великого князя, к которому обраще-
но послание архиепископа Вассиана. Назовите событие, которому 
предшествовало составление данного послания. Укажите битву, в 
которой участвовал великий князь Дмитрий, о которой упоминает-
ся в тексте послания.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) имя государя – Иван III Васильевич / Иван Великий;
2) название события – стояние на реке Угре;
3) битва – Куликовская битва.

Каждый ответ может быть засчитан только при условии отсут-
ствия неверных позиций наряду с верной.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указано имя государя, название события, назва-
ние битвы

2

Правильно указаны любые два элемента верного ответа 1

Правильно указан любой один элемент верного ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

2.  Какие советы (наставления) дает автор послания архиепископ Вас-
сиан государю? Укажите три совета (наставления). При ответе из-
бегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положе-
ний, которые должны быть приведены по условиям задачи.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие советы (наставления):
1) не унывай, но возложи на Господа печаль твою, и Он тебя укрепит;
2) выходи же скорее навстречу врагам, призвав Бога на помощь;
3) последуй примеру прежде бывших прародителей твоих, великих 

князей, которые не только обороняли Русскую землю от поганых, 
но и иные страны подчиняли.

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 
виде информацию, не засчитывается при оценивании переписанный 
целиком объемный отрывок текста, включающий наряду с верным 
элементом избыточную информацию.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три положения 2

Правильно указаны два положения 1

Правильно указано одно положение. ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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3.  Какие деяния были осуществлены в Русском государстве в правле-
ние государя, к которому обращено послание архиепископа Васси-
ана? Укажите любые три деяния государя.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие деяния:
1) присоединение к Москве Новгородской земли и упразднение Нов-

городской боярской республики в 1478 г.;
2) принятие первого единого свода законов Русского государства – 

Судебника 1497 г.;
3) установление законодательного ограничения переходов крестьян 

от прежних хозяев в период за неделю до Юрьева дня осеннего и 
неделю после Юрьева дня;

4) строительство по инициативе князя в Москве новой крепости – 
кремлевской стены из красного кирпича; строительство главного 
церемониального храма Москвы – Успенского собора;

5) присоединение к Москве обширных земель: Пермской, Югор-
ской, Вятской, Арской;

6) подчинение Москве Тверской земли в 1485 году;
7) учреждение новых органов государственного управления – 

Казны и Дворца, дьячих изб (приказов);
8) установление новых отношений между государем всея Руси и 

представителями княжеско-боярской аристократии: с князья-
ми заключались служебные договоры, в соответствии с которы-
ми бывшие самостоятельные удельные князья становились слу-
жилыми при московском князе, бояре подписывали клятвенные 
грамоты о неотъезде к другим дворам.

Могут быть указаны другие деяния.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три деяния 2

Правильно указаны два деяния 1

Правильно указано одно деяние ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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3

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Фрагмент из летописи
Месяца декабря в 5-й день, пришел из Новгорода владыка Фео-

фил да и посадники и житьи, которые прежде всего были у великого 
князя. И бил челом владыка и все, кто был с ним, чтобы государь 
смилости вился... И просили, чтобы государь сжалился, указал своей 
отчине, как положит ему Бог на сердце жаловать свою отчину.

И князь великий велел отвечать им:
– Коли уж ты, владыка, и вся наша отчина Великий Новгород 

перед нами виноватыми сказались и ныне сами спрашиваете, како-
му нашему государству быть на нашей отчине, на Новгороде, то мы 
хотим государства своего как на Москве. А государство наше вели-
ких  князей таково: вечевому колоколу в отчине нашей, в Новгороде, 
не быть, посаднику не быть, а государство нам свое держать как у нас 
на Низовской земле.

Января 15-го послал князь великий в Новгород бояр своих привес-
ти весь Великий Новгород к крестному целованию. И целовали все 
люди, и жены боярские вдовые, и люди боярские. И того же месяца 
послал князь великий наместников своих и велел им стать на своем 
дворе великого князя Ярослава. В тот же день князь великий велел 
схватить боярыню новгородскую Марфу Исакову Борецкую, да внука 
ее Василия Федорова сына Исакова, да иных многих и велел отвезти 
их к Москве, а имущество их велел описать на себя.

Месяца марта 5-го на Москву приехал князь великий и за собой 
велел из Новгорода привезти на Москву колокол их вечевой. И был 
привезен, и вознесли его на колокольницу на площади с прочими ко-
локолами зво нить. А с тех пор как стал Новгород, такого изволенья 
на него не бывало ни от какого великого князя, ни от иного кого.

1.  Укажите век, в котором произошли описанные в летописи события. 
Назовите имя Великого князя, упомянутого в летописи. Укажите 
название высшего органа власти в Новгородской земле, упразднен-
ного в результате описанных в летописи событий.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) век – XV;
2) имя Великого князя – Иван III Васильевич;
3) название высшего органа власти в Новгородской земле – вече.
Каждый ответ может быть засчитан только при условии отсут-
ствия неверных позиций наряду с верной.
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Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны век, имя Великого князя и название 
высшего орана власти в Новгородской земле

2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

2.  Укажите три меры, предпринятые московскими властями в Новго-
родской земле в ходе событий, описанных в летописи.
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содер-
жащего положений, которые должны быть приведены по условию 
задания.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие меры:
1) упразднение вече и выборов должностных лиц;
2) распространение на Новгородскую землю московской системы 

управления и московского законодательства;
3) аресты противников присоединения Новгорода к Московскому 

государству.
Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 
виде конкретную информацию, не засчитывается при оценивании 
переписанный целиком объёмный отрывок текста, включающий 
наряду с верным элементом избыточную информацию.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны две меры 1

Правильно указана одна мера.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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3.  Укажите три любых территории (земли), кроме Великого Новгоро-
да, присоединенные к Московскому княжеству в правление вели-
кого князя, упомянутого в летописи.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие территории: 

1) Ярославское княжество (куплено Иваном III в 1463 г.);
2) Ростовское княжество (куплено Иваном III в 1474 г.);
3) Тверское княжество (присоединено военным путем в 1485 г.);
4) Вятская земля (присоединена военным путем в 1489 г.);
5) Черниговская земля (присоединена по мирного договору с Вели-
ким княжеством Литовским в 1503 г.); 
6) Новгород-Северская земля (присоединена по мирному договору с 
Великим княжеством Литовским в 1503 г.).

Могут быть указаны другие территории.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно названы три территории 2

Правильно названы две территории 1

Правильно названа одна территория. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

4

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Когда князь великий услышал весть о том, что идет на него сам 
царь во множестве сил своих, то начал собирать воинов, и составлять 
полки свои, и выехал из города Москвы, чтобы пойти против татар. 
И тут начали совещаться князь Дмитрий и другие князья русские, 
и воеводы, и советники, и вельможи, и бояре старейшие, то так, то 
иначе прикидывая. И обнаружилось среди князей разногласие, и не 
захотели помогать друг другу, и не пожелал помогать брат брату... И 
то поняв, и уразумев, и рассмотрев, благоверный князь пришел в не-
доумение и в раздумье великое и побоялся встать против самого царя. 
И не пошел на бой против него, и не поднял руки на царя, но поехал 
в город свой Переяславль, и оттуда – мимо Ростова, и затем уже, ска-
жу, поспешно к Костроме. А Киприан-митрополит приехал в Москву. 

Князь же Олег обвел царя вокруг своей земли и указал ему все бро-
ды на реке Оке. Царь же перешел реку Оку и, прежде всего, взял го-
род Серпухов и сжег его. И оттуда поспешно устремился к Москве, 
духа ратного наполнившись, волости и села сжигая и разоряя, а народ 
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христианский посекая и убивая, а иных людей в плен беря. И при-
шел с войском к городу Москве. Силы же татарские пришли месяца 
августа в двадцать третий день, в понедельник. И, подойдя к городу 
в небольшом числе, начали, крича, выспрашивать, говоря: «Есть ли 
здесь князь Дмитрий?» Они же из города с заборол отвечали: «Нет». 
Тогда татары, отступив немного, поехали вокруг города, разглядывая 
и рассматривая подступы, и рвы, и ворота, и заборола, и стрельницы. 
И потом остановились, взирая на город…

После того как простоял царь три дня, на четвертый, наутро, в по-
луденный час, по повелению царя приехали знатные татары, вели-
кие князья ордынские и вельможи его, с ними же и два князя суз-
дальских, Василий и Семен, сыновья князя Дмитрия Суздальского. 
И, подойдя к городу и приблизившись с осторожностью к городским 
стенам, обратились они к народу, бывшему в городе: «Царь вам, сво-
им людям, хочет оказать милость, потому что неповинны вы и не за-
служиваете смерти, ибо не на вас он войной пришел, но на Дмитрия, 
враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от 
вас царь не требует, только выйдите нему навстречу с почестями и да-
рами, вместе со своим князем, так как хочет он увидеть город этот, и 
в него войти, и в нем побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы 
ему ворота городские отворите». Также и князья Нижнего Новгоро-
да говорили: «Верьте нам, мы ваши князья христианские, вам в том 
клянемся». Люди городские, поверив словам их, согласились и тем 
дали себя обмануть… И отворили ворота городские, и вышли со своим 
князем и с дарами многими к царю, также и архимандриты, игумены 
и попы с крестами, и за ними бояре и лучшие мужи, и потом народ и 
черные люди. 

И тотчас начали татары сечь их всех подряд. Первым из них убит 
был князь Остей перед городом, а потом начали сечь попов, и игуме-
нов, хотя и были они в ризах и с крестами, и черных людей. 

1.  Укажите век, в котором произошли описанные в летописи собы-
тия. Назовите имя хана Золотой Орды, совершившего описанный в 
летописи набег на Русские земли. Назовите прозвище упомянутого 
в летописи Великого московского князя.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) век – XIV;
2) имя хана (царя) – Тохтамыш;
3) прозвище великого князя – Донской.
Каждый элемент может быть засчитан только при условии от-
сутствия неверных позиций наряду с верной.
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Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны век, имя хана и прозвище Московского 
великого князя

2

Правильно указаны любые два элемента ответа 1

Правильно указан один любой элемент ответа.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

2.  Укажите три причины захвата Москвы золотоордынскими войска-
ми, описанного в летописи. 
При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содер-
жащего положений, которые должны быть приведены по условию 
задания.

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие причины:
1) разногласия среди русских князей, их отказ помогать друг другу;
2) помощь, оказанная золотоордынским войскам со стороны рязан-
ского князя Олега;
3) решение великого князя Дмитрия Ивановича не использовать для 
защиты Москвы основные военные силы княжества;
4) обман защитников Москвы ордынскими полководцами, а также 
суздальским и нижегородским князьями, обещавшими неприкосно-
венность городу и его жителям в случае допуска осаждающих в Мо-
скву. 

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном 
виде конкретную информацию, не засчитывается при оценивании 
переписанный целиком объёмный отрывок текста, включающий 
наряду с верным элементом избыточную информацию.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно указаны три меры 2

Правильно указаны две меры 1

Правильно указана одна мера.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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3.  Назовите три любых последствия описанного в летописи похода  
золотоордынских войск на Русские земли. 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Могут быть указаны следующие последствия:

1) сожжение большей части Москвы и гибель большинства жителей, 
разрение ряда других городов Северо-Восточной Руси;
2) возобновление выплаты Московским княжеством дани Золотой 
Орде;
3) временное снижение экономического и военного потенциала Мос-
овского княжества;
4) временное ослабление политического авторитета Великого князя 
Дмитрия Ивановича, была поставлена под сомнение роль Москвы 
как главного политического центра Северо-Восточной Руси, другие 
князья возобновили попытки получения ярлыка на великое княже-
ние;
5) захват ханом Тохтамышем Москвы отсрочил освобождение зе-
мель Северо-Восточной Руси от ордынского ига.

Могут быть указаны другие последствия.

Указания к оцениванию Баллы

Правильно названы три последствия 2

Правильно названы два последствия 1

Правильно названо одно последствие. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Задание-задача

1.  Древнерусское государство соседи-варяги называли Гардарикой 
(страной городов). По данным, полученным в результате архео-
логических раскопок, в домонгонгольский период (IX – начало  
XIII вв.) сложились в пределах Руси 74 крупных городских центра.
Приведите любые три функции (назначения) которые выполняли 
города в Древнерусском государстве. (Функции городов должны 
быть сформулированы развернуто.)

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

В качестве причин политической раздробленности Руси могут быть 
указаны:
1) город выполнял оборонительные задачи, вокруг городов возво-

дились крепостные стены, именуемые кромами или кремлями, в 
случае военной опасности, нападения кочевников, за крепостны-
ми стенами укрывалось и население сельской округи;
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Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

2) город являлся административным центром, в котором размеща-
лась резиденция князя, правителя в данной земле, либо находил-
ся назначенный князем или избранный городским вечевым соб- 
ранием посадник, действовал суд и налоговая служба (емцы и 
подъездные);

3) город превратился в центр торговли и ремесла, в черте города 
селились ремесленники, мастера одной специальности заселяли 
улицы или слободы; у окраины города, за крепостной стеной, вы-
делялось место для торга, обычно рядом с пристанью, куда могли 
приставать торговые суда с иноземными купцами и их товарами;

4) древнерусский город – центр культуры и образования, церковно-
го культа, здесь создавались школы при приходах и монастырях, 
возводились величественные монументальные храмы, иконопис-
ные мастерские, мастерские по переводу и переписыванию книг. 

Могут быть приведены и другие верные элементы.

Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены любые два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответству-
ющие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

2.  В начале XII в. единое Древнерусское государство распалось на от-
дельные земли и княжества. Наступил период политической раздроб- 
ленности Руси. Приведите три причины, обусловившие распад еди-
ного Древнерусского государства на отдельные княжества и земли. 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

В качестве причин политической раздробленности Руси могут быть 
указаны:

1) рост и развитие вотчинной системы землевладения, поскольку 
вотчинные хозяйства тяготели к обособленности, самодостаточ-
ности;

2) рост новых городских центров, развитие в них ремесел и торгов-
ли, у новых городов не было заинтересованности в связях с Кие-
вом, оказавшимся вдали от торговых путей в связи с прекраще-
нием пути «из варяг в греки»;
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Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

3) развитие сепаратистских устремлений князей, стремящихся к 
самостоятельности, независимости от киевского князя, к закреп-
лению земель за своим родом с возможностью передавать княже-
ский стол по наследству;

4) заинтересованность каждой из русских земель, сложившихся в 
них правящих элит в становлении и поддержке собственной влас-
ти, князя, отстаивающего их интересы. 

Могут быть приведены и другие верные элементы.

Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены любые два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответству-
ющие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

3.  Более двух веков продолжался период ордынского владычества над 
русскими княжествами, с 1240-х гг. до 1480 г. В 1243 г. первые из 
русских князей признали над собой власть ордынских ханов.
В чем проявлялась зависимость русских земель от Золотой орды? 
(Приведите не менее трех проявлений.) 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:

1) русские князья стали вассалами монгольского хана, должны 
были получать у него ярлыки, грамоты, дающие право княжить 
и собирать для хана дани;

2) Русь должна была собирать в пользу Орды и направлять в нее не 
менее 14 различных налогов (поплужное, почестное, тамгу, ям-
ской сбор и т.д.);

3) талантливые мастера-ремесленники должны были отправляться 
на работы в Орду, что привело к угасанию многих искусных ре-
месел;

4) русские князья и их дружины должны были участвовать в похо-
дах вместе с монгольскими ханами по их повелению;

5) вплоть до 1327 г. русские земли должны были принимать бас-
кака – ханского наместника, который контролировал политику 
князей и следил за сбором ордынской дани.

Могут быть приведены и другие верные элементы.
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответству-
ющие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

4.  С начала XIV в. московские князья начали собирание русских 
земель вокруг Москвы. Московские князья прибегали к различ-
ным путям и способам расширения территории своего княжества:  
войны с соседними княжествами и государствами, покупки (куп-
ли) ярлыков на управление землями у ордынских ханов, по заве-
щанию от родственников.
Приведите по одному историческому факту (событию), иллюстри-
рующему каждый из приведенных способов присоединения земель 
к Московскому княжеству. 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

В качестве фактов, иллюстрирующих способы присоединения зе-
мель к Москве, могут быть указаны:

1) войны с соседними княжествами: в 1301 г. князь Даниил Алек-
сандрович отвоевал Коломну, Лопасню и двадцать сел по Оке  
у рязанского князя; в 1401 г. в ходе войны с Суздальским кня-
жеством московский князь Василий Дмитриевич присоединил к 
Москве Суздаль; в результате походов на Новгород в 1471 г. и в 
1478 г. князем Иваном III Васильевичем присоединены обширные 
новгородские земли;

2) покупки ярлыков у ордынских ханов: князем Иваном Калитой 
были приобретены в Орде ярлыки на пожизненное управление 
земель Галича, Углича и Белоозера, при Дмитрии Донском эти 
земли окончательно закрепились за Москвой; в 1391 г. князь  
Василий Дмитриевич приобрел в Золотой Орде у хана Тохтамыша 
ярлыки на Нижегородские, Муромские, Мещерские земли, Горо-
дец и Тарусу;

3) присоединение земель по завещанию от родственников: в 1302 г. 
к Москве отошли земли Переяславля-Залесского, которые были 
завещаны Даниилу Александровичу его племянником, князем 
Иваном Дмитриевичем Переяславским. 

Могут быть приведены и другие верные элементы.
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены любые два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствую- 
щие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

5.  Став в 1252 г. Великим князем Владимирским, Александр Невский 
резко изменил политику княжества в отношении Золотой Орды, 
отказавшись от вооружённого сопротивления монголам, и согла-
сился на выплату регулярной дани. Объясните, почему Александр 
Невский стал проводить лояльную по отношению к Золотой Орде 
политику. (Приведите любые три объяснения.)

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

В качестве объяснений лояльной политики могут быть указаны:

1) полное военное превосходство Орды над землями Северо-Восточ-
ной Руси делало борьбу с ней бесперспективной и опасной (антиор-
дынское восстание во Владимирской Руси в 1252 г. было жестоко 
подавлено темником Неврюем, попытки Галицкого князя Даниила 
Романовича освободиться от зависимости от Золотой Орда, опираясь 
на союз с католическими государствами, завершились неудачей); 
2) сохранявшаяся раздробленность русских земель не позволяла со-
брать необходимые ресурсы для борьбы с таким большим и в то вре-
мя военно-политически единым государством, как Золотая Орда; 
3) наступление на Северо-Западные русские земли шведских и не-
мецких феодалов заставляло Великого князя Владимирского искать 
поддержки у золотоордынских ханов, которых Александр Невский 
считал «меньшим злом» по сравнению с западными крестоносцами 
(ханы Золотой Орды сохраняли внутреннее самоуправление русских 
земель, не стремились изменить их религиозную принадлежность, в 
то время как экспансия западных государств ставила целью прямой 
захват русских земель и распространение в них католичества);
4) поддержка хана была необходимым условием сохранения Алек-
сандром Невским великокняжеского престола (Александр Невский 
стал великим князем Владимирским по ярлыку хана Мунке вопреки 
завещанию своего отца Ярослава Всеволодовича, завещавшего Вла-
димирское великое княжение Андрею Ярославичу Суздальскому).

Могут быть приведены и другие верные элементы.
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Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены любые два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответству-
ющие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

6.  В XIV в. Москва стала центром объединения земель Северо- 
Восточной Руси. Почему московские князья, не имея прав на ве-
ликокняжеский престол согласно лествичному праву, смогли  
объединить Русские земли под своей властью? (Приведите три  
объяснения.)

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

В качестве объяснений могут быть указаны:

1)  относительно выгодное географическое положение, дающее  по-
литические и торговые выгоды;

2)  политические амбиции Московских князей, стремившихся при-
обрести новые земли и обосноваться на Владимирском столе во-
преки лествичному праву; 

3)  грамотная политика московских князей (гибкая политика в отно-
шении Орды, умение использовать Орду в своих интересах, игра 
на противоречиях русских князей-соперников, привлечение на 
свои земли переселенцев из других княжеств);

4)  поддержка духовенства (в 1328 г. в Москву из Владимира была 
перенесена резиденция митрополита, и Москва стала религиоз-
ным центром Руси).

Могут быть приведены и другие верные элементы. 

Указания к оцениванию Баллы

Приведены любые три элемента верного ответа 3

Приведены любые два элемента верного ответа 2

Приведен один элемент верного ответа 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствую- 
щие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3
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Умение использовать исторические сведения для аргументации  
в ходе дискуссии

1.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 
которым высказываются различные, часто противоречивые, точки 
зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существу-
ющих в исторической науке.

«Древнерусское государство в X–XI вв. было единым под властью 
великого князя Киевского».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которы-
ми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, ко-
торыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов обяза-
тельно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

Приведены два аргумента в подтверждение, например: 

– подвластные Киеву восточнославянские союзы племен платили 
дань в великокняжескую казну (киевский князь и его дружина в 
конце IX – первой половине X в. собирали дань с подвластных Ки-
еву земель и племен; в середине X в. в правление княгини Ольги 
были установлены уроки и погосты, введено фиксированное налого-
обложение восточных славян);
– создана единая система управления государством во главе с киев-
ским князем (князь киевский назначал в некоторые города своих 
посадников – глав местной администрации, в другие города назна-
чались для управления ими его сыновья; в правление князя Влади-
мира Святославича утратили свою власть местные, светлые князья, 
власть в их землях перешла к назначенным великим князем удель-
ным князьям или посадникам);
– единые вооруженные силы Древнерусского государства формиро-
вались из постоянных дружин (главенствующая роль принадлежала 
великокняжеской дружине) и ополчений смердов и горожан, соби-
раемых по слову великого князя Киевского);
– в Древнерусском государстве действовали единые законы, «Рус-
ская правда» (первым сводом законов стала «Правда Ярослава», ут-
вержденная князем Ярославом Мудрым в 1016 г.);
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Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)

– единство Древней Руси было укреплено в результате принятия 
христианской веры (крещение Руси при князе Владимире в 988 г. 
привело к формированию единого духовного пространства, духовной 
целостности народа и земли);
– по мнению историка И.Я. Фроянова, цивилизационное, духов-
ное единство Русского государства привело к формированию единой 
древнерусской народности и др.

Приведены два аргумента в опровержение, например: 

– Древняя Русь формировалась первоначально в качестве федерации 
восточнославянских земель (власть над отдельными племенными со-
юзами принадлежала представителям местных династий (древлян-
ской, вятичской и др.), которых называли в летописи «светлыми 
князьями»);
– в Древней Руси существовала хозяйственная обособленность от-
дельных земель, которая была обусловлена преобладанием нату-
рального хозяйства (разобщенность усиливается в связи с развитием 
крупного вотчинного землевладения в каждой из земель);
– помимо восточнославянских племен, в состав населения Древней 
Руси входили множество финно-угорских племен, балтские народы 
(ятвяги), вассалами киевских князей были тюрские народы (черные 
клобуки (каракалпаки), берендеи, торки и др.), что обуславливало 
языковую, культурную, ментальную разобщенность;
– язычество, сохраняющееся и после официального крещения Руси 
(различные языческие верования), поддерживало сепаратизм и не-
зависимость отдельных славянских племен друг от друга (особенно 
устойчивы были языческие верования у вятичей, жителей северных 
и северо-восточных русских земель, подвластных Киеву финно-угор-
ских и тюркских народов);
– местные князья и посадники, возглавлявшие отдельные земли и 
княжества, стремились к проведению самостоятельной от киевского 
князя политики, часто поднимая восстания против киевского князя 
(выступление древлянского князя Олега против его брата Ярополка, 
князя киевского; выступление новгородского князя Ярослава Вла-
димировича против своего отца, князя Владимира; восстание в Суз-
дальской земле в правление Ярослава Мудрого и др.);
– русские князья постоянно враждовали между собой в борьбе за 
власть, вели междоусобные войны (междоусобная война велась меж-
ду сыновьями Святослава Воителя: Ярополком, Олегом и Владими-
ром; между наследниками Владимира Святославича: Святополком 
Окаянным, Ярославом Мудрым, Святославом Древлянским, Бори-
сом Ростовским, Мстиславом Черниговским, Глебом Муромским); 
усилились усобицы после смерти Ярослава Мудрого между Яросла-
вичами и их соперниками) и др.
Могут быть приведены и другие верные элементы.
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