


Изменения в КИМ ОГЭ 2021 года по сравнению 

с 2020 годом 

 Общее число заданий увеличено до 24 (в 2020 

году – 21): 

в экзаменационную работу включены три 

задания с кратким ответом (позиции 15, 16 и 

17), нацеленные на проверку знаний по 

всеобщей истории (истории зарубежных стран).  

 Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы увеличен до 37 (в 

2020 году – 34). 
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Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 

2020 годом 

 Общее количество заданий КИМ осталось 

неизменным. Количество заданий с кратким 

ответом в виде одной цифры сокращено с 

14 до 13.  

 Добавлено задание 5 с развёрнутым 

ответом на анализ визуальной информации. 

 

 Общий балл увеличен с 35 до 37. 

















ЕГЭ ИСТОРИЯ 

 



Задания, вызвашие особые трудности у 

участников ЕГЭ 2020 

1 (знание хронологии),  

3 (выбор исторических терминов из данного ряда 

по заданному признаку),  

5 (знания фактов, процессов, явлений),  

6 (работа с историческими источниками),  

9 (знание исторических личностей),  

10 (атрибуция исторического источника),  

13–15 (работа с исторической картой (схемой)),  

18 и 19 (работа с изобразительной 

наглядностью),  

20 и 21 (работа с источником),  

23 (анализ исторической ситуации).  



ЗАДАНИЕ 13 (13-15 1 БАЛЛ, 16 – 2 БАЛЛА) 



13. Напишите имя императора, правившего в России в период, когда 

произошла данная война. 

Ответ:   

 

14. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

Ответ:   

 

15. Укажите обозначенное на схеме название предместья, где в 1878 г. 

был подписан мирный договор. 

Ответ:   

 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В ходе данной войны активно действовал русский Черноморский флот. 

2) Важную роль в войне сыграло болгарское ополчение, которым 

командовал генерал Н.Г. Столетов. 

3) В боях на Шипкинском перевале туркам удалось нанести поражение 

русским войскам. 

4) Одним из ключевых событий данной войны стал переход русской 

армии через Балканы, состоявшийся в условиях зимы. 

5) Итоги войны были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. 

6) Война началась и завершилась в зимнее время. 

Ответ:  





13. Напишите имя правителя России, возглавлявшего страну в 

это время. 

Ответ:  

 

14. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой 

«1». 

Ответ:   

 

15. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 

«2», рядом с которым произошло сражение. 

Ответ:   

 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Война продолжалась около 5 лет. 

2) Война продолжалась 20 лет. 

3) Война закончилась после сражения под городом (2). 

4) Военные действия велись не только на суше, но и на море. 

5) Одним из последствий этой войны было отвоевание выхода 

России к морю. 

6) В ходе войны Россия потеряла весь флот. 

Ответ:  













 
В модели экзаменационной работы 2020 г. 

произошли изменения в критериях оценивания 
выполнения задания 20. И они сохранены для 
модели 2021 г. 

 
Для предотвращения нежелательной ситуации, 

когда выпускники при указании каждого элемента 
ответа называли все возможные позиции, 
пытаясь угадать правильную, было добавлено 
положение 

«Каждый элемент может быть засчитан только 
при условии отсутствия неверных позиций в этом 
элементе наряду с верной». 



Из воспоминаний датского посланника  

«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня, однако, через 

посредство толмача о здоровье моего всемилостивейшего короля; я отвечал ему надлежащим 

выражением благодарности. Далее он осведомился, не служил ли я во флоте, на что я ответил 

утвердительно. Вслед за этим он сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал 

разговаривать со мною без толмача, так как сам говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без 

труда мог его понимать; со своей стороны и он понимал, что я ему отвечаю. Царь немедля вступил со 

мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет…  

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые вьющиеся волосы и довольно 

большие усы, прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен. За обедом у обер-

коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-фельдмаршала Рейншильда…  

После полудня я отправился на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней 

на 50-пушечном корабле… Царь как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал 

жалование) распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 

коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. …Достойно замечания, что, 

сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-

адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел 

ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, 

но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт. Пожалуй, это может 

показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: 

царь собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 

почтительны и послушливы в отношении своего начальника».  

 

20. Назовите царя, о котором идет речь. Укажите год, когда произошла битва, упомянутая в отрывке. 

Укажите название войны, в ходе которой состоялась эта битва. 

21. Какие характеристики царя, связанные с его деятельностью, приводит автор воспоминаний? 

Укажите любые три характеристики. При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не 

содержащего положений, которые должны быть приведены по условию задания. 



Задание 20 предполагает выполнение экзаменуемым действий по 

атрибуции ситуации, изложенной в историческом источнике. 

Большинство экзаменуемых сумело определить Петра I, правильно 

назвало год, когда произошла Полтавская битва, и Северную войну. 

Задание 21. 

Например, была указана следующая характеристика царя, 

связанную с его деятельностью: «почтение и послушание царь 

выказывает ко всем». 

Данный ответ не может быть принят, так как,  

во-первых, он неверно передает смысл, заложенный в 

соответствующем фрагменте текста: по тексту царь выказывает почтение 

и послушание не ко всем, а только к «старшим по службе лицам, ибо сам 

он покамест лишь шаутбенахт»; 

 во-вторых, он неправильно характеризует царя. Если бы царь 

выказывал «почтение и послушание ко всем», то это, наверное, 

свидетельствовало бы о его безволии. Но царь в данном случае проявлял 

отнюдь не безволие (это даже поясняется в последнем предложении 

текста): он собственным примером демонстрировал необходимость 

дисциплины и соблюдения субординации, которые важны для 

эффективности деятельности. 



Необходимо вести систематическую работу над 

формированием читательской грамотности.  

Эта работа должна начинаться с 5 класса не 

должна сводиться к выполнению заданий на 

извлечение информации из текста по заданному 

критерию.  

Школьники должны овладеть умениями 

интерпретировать извлеченную из текста 

информацию, критически ее оценивать, использовать 

ее для решения учебных задач.  

На уроках истории необходимо работать с 

письменными историческими источниками, 

отрывками из сочинений историков, текстом 

учебника.  



В XII ВЕКЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 

КНЯЖЕСТВ, ПЫТАВШИХСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЛИЯНИЯ 

КИЕВСКОГО КНЯЗЯ. УКАЖИТЕ ТРИ ПРЕДПОСЫЛКИ ТАКИХ 

СОБЫТИЙ 

 
Среди предпосылок попыток раннего отделения Великого Новгорода от 

киевского князя можно выделить следующие:  

 

1. Более сильное, относительно других княжеств, боярство желало 

сосредоточить как можно больше власти в своих руках, а не 

подчиняться киевскому князю. 

 

2. Противостояние жителей Новгорода и Киева по вопросу того, какой 

город должен иметь больше власти (Новгород был местом зарождения 

русской государственности в 862), способствовало развитию 

враждебных настроений по отношению к киевлянам и киевскому князю 

в частности.  

 

3. Исторически сформировавшийся менталитет новгородцев 

предполагал больший уровень личной и политической свободы, чем тот, 

который предлагал киевский князь 



 НАЗОВИТЕ ИМЯ КНЯЗЯ, КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ ЯЗЫЧЕСКУЮ 

РЕФОРМУ. НАЗОВИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Языческую реформу провёл князь Владимир Святославич. 

 

Причинами принятия языческой реформы являлись:  

1. Потребность Владимира I в выстраивании иерархии в обществе путём 

выстраивания иерархии в пантеоне богов (на высшей позиции в иерархии 

богов был Перун, покровитель воинов и дружины, т.е. защитников 

монаршей власти, что означало то, что также как и другие боги, 

покровители различных групп людей, имели меньше власти, чем Перун, 

так и другие сословия имели меньше власти чем войско).  

 

2. Потребность Владимира I в укреплении этнического самосознания и 

единства народа путём систематизации культуры (различные группы 

людей отдавали приоритет в поклонении разным богам, что не 

способствовало укреплению единства народа).  

 

3. Желание Владимира I  путём укрепления позиций язычества в русском 

обществе соответствовать своему отцу, Святославу I, который был 

убеждённым язычником и противостоял своей матери в предложениях 

крестить Святослава.  



НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ 

СДЕЛАЛ СТОЛИЦЕЙ ВЛАДИМИР, А НЕ КИЕВ. НАЗОВИТЕ ДВА 

ПОЛОЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ КАК ОН УКРЕПЛЯЛ ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО КНЯЖЕСТВА 

Причина:  

– десятилетия политической раздробленности привели к снижению 

значимости титула великого князя киевского в глазах многих русских князей; 

– Андрей Боголюбский опасался оставаться в Киеве, где бояре отравили его 

отца – Юрия Долгорукого; 

– к середине XII в. Киевская земля была сильно опустошена набегами 

половцев и междоусобицами, потеряла своё прежнее хозяйственное значение 

(немалая часть населения бежала на север); 

– Андрей Боголюбский был душой привязан к владимирской земле (о чём 

свидетельствует его поступок ещё при жизни отца – оставление Вышгорода 

ради возвращения во Владимир-на-Клязьме). 

 

2 положения: 

- строил храмы (церковь покрова на Нерли), пытался ослабить позицию бояр. 

- в 1169 г. князь Андрей как свирепый завоеватель подверг Киев 

безжалостному разгрому. Когда Андрей бежал от отца из Киева во Владимир, 

он тайком прихватил из женского монастыря чудотворную икону Богоматери 

византийского письма конца XI – начала XII в. По легенде, ее писал сам 

евангелист Лука.  

- во Владимире появились свои Золотые ворота (1164), своя Десятинная 

церковь, а главный храм, Успенский собор, был даже выше Софии Киевской. 

В память о рано умершем сыне Андрей повелел возвести церковь Покрова на 

Нерли 

 

 



ИСТОРИЯ ЕГЭ 

 

ЗАДАНИЯ 24 



«Попытка П.А. Столыпина осуществить 
модернизацию сельского хозяйства страны 
оказалась неудачной». 

 

Необходимо было указать положения реформы и 
объяснить, почему данные меры способствовали 
или не способствовали модернизации сельского 
хозяйства. 

 

˗ «В 1911 г. Столыпин был убит, ему не хватило 
времени довести до конца модернизацию страны, 
поэтому можно считать, что попытка оказалась 
неудачной». 

 

Указание мер, проведенных П.А. Столыпиным, 
заменено на указание фактов, не связанных с 
реформами 



Участники ЕГЭ игнорировали требование задания указать влияние 
реформ Столыпина именно на развитие сельского хозяйства.  

Например (в опровержение): 

 

˗ «Вышедшие из общины по реформе Столыпина крестьяне часто 
продавали свои земли, уходили в город и становились рабочими на 
заводах, что способствовало развитию экономики, так как насыщало 
рынок рабочей силы».  

 

В данном случае отсутствует связь между реформой и развитием 
сельского хозяйства 

 

˗«Многие крестьяне, которые по реформе Столыпина отправились на 
постоянное место жительства в Сибирь, не смогли там прижиться и 
вернулись обратно, но возвращаться им было некуда. Они были 
озлоблены и многие из них встали на путь борьбы с властью, что 
дестабилизировало обстановку в стране».  

 

В данном случае участник ЕГЭ не указал влияние реформ П.А. 
Столыпина на развитие сельского хозяйства, а указал их влияние на 
общественно-политическую обстановку в стране.  



Не принимаются аргументы, которые содержат 
фактические ошибки.  

Например: 

 

 «В ходе реформы не удалось устранить 
главное, по мнению П.А. Столыпина, препятствие 
на пути развития крестьянского 
предпринимательства – общину: из общины 
вышло лишь 5% крестьянских домохозяйств».  

 

В приведенном примере неправильно указан 
процент вышедших из общины крестьянских 
домохозяйств (он сильно занижен), что является 
фактической ошибкой.  



ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 1920-30 ГОДОВ ПРИВЕЛА К РАЗВИТИЮ 

КУЛЬТУРЫ В СТРАНЕ. 
1) в подтверждение: 

− в результате «культурной революции» в стране была практически ликвидирована 

неграмотность; 

− было введено всеобщее обязательное начальное обучение, а в городах и рабочих 

посёлках – обязательное семилетнее образование; 

− выходцы из рабочих и крестьян составили новую, советскую интеллигенцию; 

− культурные достижения страны благодаря общедоступности музеев, организации 

выставок, открытию библиотек и т.д. стали доступны широким народным массам; 

− созданные в 1930-е гг. творческие союзы обеспечивали материальные условия для 

творчества деятелей советской культуры; 

− в 1920–1930-е гг. были созданы многие шедевры советского искусства (фильмы С.М. 

Эйзенштейна, Г.В. Александрова, скульптура В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница», «Марш 

энтузиастов» И.О. Дунаевского и т.д.); 

− в 1930-е гг. советские учёные и конструкторы достигли значительных результатов в 

развитии науки и техники 

 

2) в опровержение: 

− в результате деятельности большевиков погибли, эмигрировали или были изгнаны из 

страны многие представители старой интеллигенции, что привело к утрате культурных 

традиций; 

− были закрыты многие культурные учреждения, объединения, организации, что нанесло 

значительный урон культурному развитию страны; 

− в 1930-е гг. был ликвидирован плюрализм в художественных направлениях и 

утвердился единый метод социалистического реализма, был установлен партийный 

контроль над культурой; 

− гонения на церковь привели к уничтожению или забвению многих шедевров 

церковного искусства; 

− за границу были проданы многие художественные ценности 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВГОРОДА К МОСКОВСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ БЫЛО ВЫГОДНО НОВГОРОДЦАМ 

+1. В период присоединения Новгорода к Москве(вторая половина 15 

века), Москва активно усиливалась, до присоединения Новгорода 

присоединив Ярославские и Ростовские земли, а позже и Тверские в 1485; 

как следствие новгородцам для защиты собственных земель от возможных 

врагов, для поддержания своего авторитета и т.д. было выгодно стать 

частью более сильного государства.  

2. Учитывая то, что земли, принадлежащие новгородцам, включали в 

себя различные важные территории (как, например, выход в Балтийское 

море), можно сказать, что между Россией и новгородцами могли 

возникнуть различные конфликты, может даже, войны за эти важные 

территории, которые нанесли бы новгородцам больший урон, чем поход 

Ивана 3.  

 

-1. Поход Ивана 3 1478 на Новгород привёл к утрате самобытности 

Новгородской республики, т.е. ликвидации республиканской формы 

правления Иваном Третьим, а также поход Ивана 3 нанёс урон культуре, т.к. 

русскими войсками был вынесен из Новгорода Вечевой колокол, один из 

символов Новгорода.  

2. Исторически сформировавшийся менталитет новгородцев, 

предполагавший склонность к большей личной и политической свободе, 

мог войти в конфликт с самодержавными тенденциями правителей России, 

направленных на централизацию власти, как, например, создание единого 

для всех российских подданных свода законов(судебника 1497), 

подавление оппозиции(поход на Новгород Ивана 4 в 1570) 



ПОЛИТИКА ПАВЛА ПЕРВОГО БЫЛА ПРОТИВОРЕЧИВА 

ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ 

+ 1. Павел 1 в 1797 отменил привилегии дворянства, 

дарованные Екатериной Великой в Жалованной грамоте 

дворянству 1785 года.  

2. В конце своего правления Павел 1 взял курс на 

сближение с Францией (что противоречило политике 

Екатерины, которая даже вступала в антифранцузские 

коалиции) и даже готовился к военной кампании в Индии 

против Англии, одного из главных врагов Франции.  

 

- 1. Павел 1 какое-то время также как и Екатерина вёл 

антифранцузскую политику, например, он с 1797 по 1800 

находился в антифранцузской коалиции.  

2. Павел 1 также как и Екатерина ограничивал свободу 

слова, введя цензуру 1797, ограничивая ввоз книг в 1800, 

что аналогично политике Екатерины с 1789, когда она 

опасалась распространения революционных идей.  



АЛЕКСАНДР 3 НЕ СТРЕМИЛСЯ ПРОВОДИТЬ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 

РЕФОРМЫ 

+ 1. В 1881 Александр III ввёл в действие Ананасный манифест, 

который декларировал любые попытки изменения самодержавного 

строя незаконными, фактически делая невозможными любые пути 

мирного становления России на путь парламентаризма, 

конституционной монархии и др. форм гос. системы, которые 

могли бы приветствоваться либералами.  

2. В 1887 Александр III ввёл в действие циркуляр «о кухаркиных 

детях», который запрещал детям кучеров, кухарок и т.д. поступать в 

гимназии, что ухудшало соц. мобильность в российской империи и 

укрепляло социальное неравенство. 

 

- 1. В 1885 Александр III отменил подушную подать, налог, 

который платили только крестьяне, что было безусловно 

либеральным действием со стороны Александр III, т.к. 

противостояло соц. неравенству.  

2. Александр III способствовал созданию более гуманных и, 

как следствие либеральных, условий жизни для рабочих, начав 

формирование рабочего законодательства (например, одним из 

положений которого было запрещение в 1885 женщинам и 

несовершеннолетним работать в ночное время) 



ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МИХАИЛА РОМАНОВА НЕЛЬЗЯ 

НАЗВАТЬ ВРЕМЕНЕМ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

+1. Период правления Михаила Романова нельзя назвать временем 

успешного развития России, т.к. развитие государства предполагает 

экономический рост, совершенствование законодательства, проведение 

реформ и т.д., т.е. в первую очередь успешную внутреннюю политику, в то 

время как у Михаила преобладала успешная внешняя (завершение войн 

со Швецией и Польшей, Смоленская война 1632-1634, построение 

оборонительных линий на юге в 1635-1646, продолжение освоения 

Сибири и т.д.).  

2. Период правления Михаила Романова нельзя назвать временем 

успешного развития России, т.к. на протяжении правления Михаила его 

приоритетной целью являлось устранение последствие Смуты (одной из 

таких целей можно назвать возвращение захваченных во время Смуты 

земель, например, возвращение Новгорода в 1617), а политику по 

развитию России невозможно было проводить без преодоления данных 

последствий.  

 

-1. Михаилом были созданы в 1630-1632 первые солдатские полки 

иноземного строя, что положительно сказалась на войске (перенимался 

опыт ведения военных действий у более успешных гос-в), а следственно и 

на России, т.к. войско было одним из наиболее важных общ. институтов 

России. 

 2. Возвращение многих экономически, политически и исторически 

важных городов, захваченных во время Смуты, например Новгорода, 

Ладоги и др., не могло не сказать положительно на общем состоянии 

России на тот момент 



ЗАДАНИЕ 25 ˗ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов: 

1) борьба Древнерусского государства с кочевниками; 

2) внешняя политика России в 1689–1725 гг.; 

3) Гражданская война в России после прихода большевиков к власти. 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного 

Вами процесса; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями 

(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание исторических 

фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные действия этой 

личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений). 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения 

указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса; 

– используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами процесса для 

истории России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, относящиеся к 

выбранному Вами процессу. 



 

В случае, когда исторические события  явления, 

процессы) не указаны или все указанные 

исторические события (явления, процессы) не 

относятся к выбранному процессу, ответ 

оценивается 0 баллов (по каждому из критериев 

К1–К7 выставляется 0 баллов). 





 

В случае, когда исторические события   

(явления, процессы) не указаны или Во всех 

указанных исторических событиях (явлениях, 

процессах) не участвовал выбранный Вами 

исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов 

(по каждому из критериев К1–К7 выставляется 0 

баллов). 



 Борьба Древнерусского государства с  

кочевниками 

 
1. Дать 2-3 предложения  о том что это за процесс 

2. Выбрать два события:  

3. Поход Святослава на Хазарский каганат 965 г. 

4. В данном событии описать: причины, сам ход 

события, конкретные действия личности, следствия 

5. Осада печенегами Киева в 968 г. 

6. В данном событии описать: причины, сам ход 

события, конкретные действия личности, следствия 

7. Влияние событий этого периода на будущее 

страны с опорой на исторические факты в будущем 



 Борьба Древнерусского государства с кочевниками - процесс, относящийся к IX-XII 

вв., характеризующийся предотвращением древнерусскими князьями регулярных 

нападений степных племён (аваров, хазаров, печенегов и половцев). 

 Одно из основных событий - поход на Хазарский каганат. Среди причин историки 

выделяют желание предотвратить разоряющие набеги на границах Древнерусского 

государства и стремление полностью овладеть выгодным торговым путём, ведущим 

через Каспийском море к арабам. Ключевую роль сыграл князь Святослав Игоревич. 

Он отдал приказ собрать дружину, повелел захватить столицу Хазарии - город Итиль, 

затем крепость Саркел, которую переименовал в Белую Вежу на славянский манер, 

Тмутаракань, на месте которой Святослав приказал основать Тмутараканское 

княжество. В результате государство в Низовьях Волги было разгромлено, видимые 

внешнеполитические успехи Руси обратили на себя внимание Византии, обратившейся 

впоследствии за военной помощью на Дунае. 

 Также важным фактором в борьбе Древнерусского государства с кочевниками 

является укрепление южных границ. Причиной стали набеги печенегов, занявших 

бывшие степи Хазарского каганата. Главную роль сыграл князь Владимир I 

Святославич. Он приказал начать строительство оборонительных рубежей, инициировал 

введение системы сигнального оповещения о надвигающейся опасности на башнях. 

Более того, князь повелел построить город-крепость Белгород, ставший местом всех 

русских сил для объединения в противостоянии кочевникам  

 Влияние данного процесса для дальнейшей истории России заключается в том, что 

борьба с кочевниками сильно ослабила Древнерусское государство, что привело к его 

военно-технической неспособности отразить нашествие татаро-монголов в 1237-1238 

гг. на Северо-Восточную Русь и в 1239-1240 гг. на Юго-Западную Русь. 

 



Создание древнерусского государства 

 

Создание древнерусского государства можно определить 

примерно с 862 по 945 год. 

Начинается все с призвания варягов, причиной которого 

является раздробленность и вечные ссоры между 

восточнославянскими племенами.  

Призывали Рюрика княжить, в надежде на то, что он 

сумеет дать единую власть. Ключевую роль сыграл Рюрик, 

который принял приглашение и, собрав дружину, отправился 

княжить. Двух своих братьев он отправил княжить в 

племенные центры. 

Далее важнейшим событием является захват Олегом 

Киева и, соответственно, убийство Аскольда и Дира.  

Причиной этого было желание Олега получить контроль над 

путем из варяг в греки. Олег объявляет Киев матерью городов 

русских. 



 Создание Древнерусского государства - процесс в отечественной истории, относящийся к деятельности 

первых русских князей. Он характеризуется призванием варягов и установлением правящей верхушки, 

династии, переходом от родового строя к соседской общине, развитием торговых отношений в 

сформированных племенных центрах. 

 Одним из основополагающих событий в образовании Древнерусского государства стал поход князя 

Олега на Киев в 882 г. Причиной стало его стремление установить контроль над большей частью торгового 

пути «из варяг в греки». Ключевую роль сыграл сам Олег. По сообщению летописей, умирая, Рюрик передал 

ему в 879 году княжение в Новгороде и попечение о своем малолетнем сыне. Олег объявил сбор дружины, в 

которую вошло множество племён: словне, кривичи, чудь, весь, меря. Подойдя с ними к Киеву, он приказал 

части воинов спрятаться в ладьях, а сам переоделся в купца и послал своих людей к сидевшим в городе 

Аскольду и Диру. Когда же они прибыли, Олег взял на руки младенца Игоря и сказал: «Не князья вы и не 

княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын Рюрика». Затем, приказав убить Аскольда и Дира, Олег сел 

в Киеве, провозгласив его «матерью городов русских». Следствием похода стали объединение Новгорода и 

Киева, экономическое развитие и рост городов за счёт усиления внешней торговли, а также налаживание 

дипломатических отношений с соседними государствами.  

 Крещение Руси - ещё одно важнейшее событие в создании Древнерусского государства. Неудачная 

реформа язычества подтолкнула Владимира к выбору новой веры. Язычество давало полноценную картину 

отношений человека и природы, но не отвечала тенденциям времени: общественные отношения в условиях 

складывающейся государственности и имущественного неравенства оставались вне объяснения. 

Устоявшиеся же торгово-экономические связи с Византией, принятие частью населения, в частности 

княгиней Ольгой, христианства гарантировали больший успех. Ключевую роль сыграл прославленный 

дружинник Владимира Святославича - Добрыня. Он приказал опытнейшим воинам тайно проникнуть в 

Новгород, сопротивлявшийся принятию христианства, затем распорядился поджечь деревянные дома 

новгородцев, разрушить капища языческих божеств и повелел выдавать всем крещёным нательные 

крестики. В следствие выполнились поставленные задачи укрепления и преодоления сепаратизма 

восточнославянских племён. Более того, после крещения Русь перестала считаться соседними государствами 

варварской страной без морали, что укрепило международный авторитет Руси. Христианство так же 

способствовало развитию культуры и образования: появлению старославянской азбуки Кирилла и Мефодия, 

церковного искусства, открытию первых школ, распространению каменного строительства и чеканки монет. 

 Влияние данного процесса на дальнейшую историю России заключается в том, что он закономерно 

приводит к периоду феодальной раздробленности (30-е гг. XII в. – первая половина XVI в.) 



Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических 

деятелей: 

1) Ярослав Мудрый;  

2) А.Д. Меншиков;  

3) Г.К. Жуков. 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых 

участвовал выбранный Вами исторический деятель; 

– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из 

указанных событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная 

историческая личность; охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях 

(явлениях, процессах); 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений). 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в 

период жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами); 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить 

влияние любого из указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал 

выбранный исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие 

после его смерти. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 

понятия. 







Владимир Ильич Ленин ˗˗ российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и 

государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 

организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров 

(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. О некоторых событиях, в 

которых ключевую роль сыграл Ленин, я сейчас расскажу подробнее. 

Во-первых, это Октябрьская революция. Ключевую роль в событиях Октябрьской революции сыграл В. Ленин, 

который возглавлял партию большевиков и во многом определял ее политику. Вернувшись из эмиграции, Ленин 

разрабатывает «Апрельские тезисы» (вся власть Советам, а не Временному правительству; перерастание буржуазно-

демократической революции в социалистическую; переход власти к пролетариату с последующей ликвидацией армии, 

чиновничества и т. д.). Ленин выступил перед большевиками, добился принятия новой программы действий. В результате 

чего «Апрельские тезисы» Ленина фактически становятся программой большевиков по подготовке и осуществлению 

Октябрьской революции. К октябрю В. Ленин подготовит план захвата власти и заручится поддержкой левых эсеров и 

анархистов. Восставшие захватят Зимний дворец и возьмут под стражу министров Временного правительства, займут 

ключевые точки в Петрограде.  

Причинами данного события были кризис Временного правительства, его неспособность осуществлять реальное 

управление страной в условиях двоевластия, а также стремление большевиков захватить власть. 

В результате захвата власти большевиками Временное правительство будет низложено и арестовано, а большевики 

объявят о создании нового правительства (СНК) и необходимости созыва Учредительного Собрания. 

Во-вторых, это политика «военного коммунизма», проводимая по инициативе большевиков. Ключевую роль в 

проведении политики военного коммунизма сыграл В. Ленин, который возглавлял партию большевиков и СНК и во многом 

определял политику Советской России. Ленин участвовал в разработке и принятии декретов СНК, которые привели к полной 

национализации промышленности, введению монополии внешней торговли. Ленин работал над новым Кодексом законов о 

труде, в результате которого вводится всеобщая трудовая повинность. Ленин подписывает декрет СНК о введении 

продразвёрстки.  

Причины проведения данной политики заключались в стремлении большевиков сконцентрировать в своих руках 

ресурсы, необходимые для ведения гражданской войны. Кроме того, большевики считали возможным перейти к прямому 

товарообмену и отказаться от использования денег. 

Результатом данных действий стали установление полного контроля большевиков над промышленностью и 

банковской системой, а также рост антибольшевистских настроений среди крестьян, вызванных продразверсткой. Политика 

«военного коммунизма» позволила сконцентрировать за короткий срок в руках большевиков необходимые для победы в 

гражданской войне ресурсы. 

Итак, Ленин поистине является важнейшим лицом русской истории. Безусловно, период Великой российской 

революции является существенным этапом в истории России. Силовой захват власти большевиками и их первые декреты, в 

разработке которых как раз и принимал участие Ленин, привели к консолидации антибольшевистских сил и началу 

гражданской войны. С другой стороны, утвердившись у власти, большевики во главе с Лениным смогли начать процесс 

объединения осколков бывшей Российской империи и создать новое государство — СССР, которое сыграет важнейшую роль 

в мировой истории. 



Алексей Михайлович - второй русский царь из династии Романовых, получивший прозвище «Тишайший». Его 

правление характеризуется большим количеством бунтов и восстаний, преобразованиями в религиозной и общественной 

жизни, активной внешней политикой. 

Одним из значимых событий, связанных с именем Алексея Михайловича, является составление Соборного Уложения 

1648-1649 гг. Причиной стала необходимость систематизации и редактирование всех законов России к середине XVII в. 

после последнего подобного обновления по Судебнику Ивана IV и после Смутного времени, во время которого нередко 

издавались неиспользуемые или противоречащие друг другу законы, необходимость правовой регламентации процессов 

развития сословного и политического строя. Царь Алексей Михайлович дал обещание народу упорядочить законы, чтобы 

остановить беспорядки Соляного бунта 1648 г. Он воспользовался правом созвать Земский собор, издал указ, по которому 

для выработки проекта создавалась специальная комиссия, и поставил во главе её работы Н. Одоевского. Алексей 

Михайлович проявил и непосредственное усердие, например, лично выслушал челобитную с просьбой об отмене сроков 

сыска беглых крестьян. Далее царь вновь распорядился созвать Земский собор для одобрения Соборного Уложения. (алексей 

мих подписал) Следствием данного процесса является окончательное юридическое оформление крепостного права, 

ликвидация белых слобод, введение понятия «государственное преступление», что укрепляло абсолютную власть монарха, 

так как за любое деяние или умысел против него назначалось наказание и приравнивалось к измене. 

Другим важным событием с участием Алексея Михайловича стало восстание под предводительством Степана Разина 

(1670-1671 гг). Причиной стало скопление на Дону недовольных закрепощением беглых крестьян, посадских людей, 

страдающих от больших повинностей, попытки ограничения казачьей вольности. Ключевую роль сыграл сам Степан Разин. 

Он повелел рассылать «прелестные» письма (грамоты), в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих 

служить ему, объявил себя врагом всей официальной администрации, подчёркивая свой протест не в сторону царя, но его 

приближенных из органов управления. Он также обьявил, что в рядах восставших находился царевич Алексей Алексеевич 

(якобы отравленный в Москве боярами сын царя Алексея Михайловича) и лишенный патриаршего сана Никон. Овладев со 

своими соратниками Астраханью, Разин приказал казнить бояр и дворян, устанавливая там, а затем и в городах вверх по 

Волге свой новый образец управления. В 1671 г. был захвачен в плен и казнен в Москве. Царь Алексей Михайлович в свою 

очередь для подавления движения главнокомандующим назначил боярина князя Ю.А. Долгорукого, приказал мобилизовать 

новые полки, назначил награду в случае, если кто-нибудь схватит предводителя восстания. Когда Степана Разина пленили, то 

царь приказал доставить его в Москву, допросить и распорядился казнить через четвертование. В результате цели 

восставших не были достигнуты, движение было жестоко подавлено правительством, усилился крепостной гнёт, началась 

постепенная ликвидация донского казачества. 

Алексей Михайлович, безусловно, важная фигура в Отечественной истории, так как его реформы подготовили страну 

к будущим преобразованиям Петра I, например, введение Торгового 1653 г. и Новоторгового 1667 г. уставов, относящихся к 

политике протекционизма - сменились введением в 1724 г. Таможенного тарифа. При Алексее Михайловиче для царского 

двора издавалась газета «Вести-Куранты» — Пётр I «Ведомости» 







ЕГЭ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Выпускники 2020  г. испытали затруднения 

при выполнении заданий базового уровня по 

таким содержательным элементам, как  

 «понятие истины и ее критерии»  

 «постоянные и переменные затраты»  

 «экономический рост и развитие, понятие 

ВВП»  

 «социальный контроль»  

 «социальная стратификация»  

 «понятие и виды юридической 

ответственности»   

 «система российского права»  

 «государство, его функции»  

 



 

Правовые кодексы РФ 

 

КИМ ЕГЭ по обществознанию Приложение № 2: 

способы защиты гражданских прав — Гражданский кодекс РФ (часть 

первая). ст. 12;  

  

федеральные, региональные и местные налоги — Налоговый кодекс РФ, 

ст. 13–15;  

 

права и обязанности налогоплательщика — Налоговый кодекс РФ, ст. 21, 

23,  

 

виды наказаний в уголовном праве — Уголовный кодекс РФ, ст. 440;  

 

административные наказания — Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, гл.3; 

 

дисциплинарные взыскания — Трудовой кодекс РФ, ст. 192.  
 



В экзаменационной модели ЕГЭ 2021 г. 
 
Никаких изменений в структуре и содержании 

КИМ ЕГЭ по обществознанию в 2021 г. не введено.  
 
Продолжается плановое совершенствование 

формулировок и системы оценивания заданий 25, 
28 и 29.  

 
Детализация формулировок заданий не связана с 

введением каких-либо дополнительных требований, 
ее цель – дать участникам ЕГЭ наиболее ясное 
представление о том, какие элементы должны 
присутствовать в ответе на каждое из этих заданий.  

  

 



Рассмотрим формулировку задания 25 

Используя обществоведческие знания,  

1) раскройте смысл понятия «юридическая 

ответственность»;  

2) составьте два предложения:  

одно предложение, содержащее информацию о 

трёх видах дисциплинарных взысканий в Трудовом 

кодексе РФ,  

одно предложение, раскрывающее сущность 

принципа гуманизма юридической 

ответственности.  

(Предложения должны быть распространёнными 

и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.)  

 



Изменился общий формат предъявления задания – требования структурированы 

и пронумерованы.  

Абсолютно очевидно, что ответ состоит из двух компонентов:  

текста, раскрывающего смысл понятия (это может быть одно или несколько 

предложений),  и двух предложений об определенных аспектах понятия.  

Всего в ответе на данное задание должно быть написано не менее трех 

предложений.  

Сделан важный акцент на использование обществоведческих знаний, то есть не 

принимаются рассуждения бытового характера, например: «Нам учитель 

обществознания говорил, что форма (источник) права – это исток права, то откуда он 

берёт своё начало. Он же обществовед и именно такой смысл вкладывает».  

Обратим внимание на четко зафиксированное требования к структуре 

предложений в п. 2):  

предложения должны быть распространенными, то есть в их составе, помимо 

главных членов, имеются второстепенные члены предложения, служащие для 

пояснения и уточнения подлежащего и сказуемого.  

Кроме того, в качестве правильных элементов ответа не будут приниматься 

словосочетания.  

Использование межпредметных связей с курсом русского языка позволит 

выпускникам выполнить это требование.  



 

 

В 2021 г. оценивание ответов на задания 25 будет 

производиться по двум критериям, которые 

позволят более четко дифференцировать ответы 

в зависимости от полноты и корректности 

раскрытия смысла понятия.   

 



№

  
Критерии оценивания ответа на задание 25  Баллы  

2

5.1  

Раскрытие смысла понятия  2  

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно:  

указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие его от других 

понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))  

2  

Смысл понятия в целом раскрыт, но  1  

  в неполном объёме:  

указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий,  

ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу  

  

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), 

искажающие содержание понятия по существу. ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия 

/ указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия.  

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и  1 балла  

0  

Указания по оцениванию:  

1. Не засчитывается:   

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого должен быть раскрыт;  

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке задания;  

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через этимологию слова, метафору или аллегорию.  

2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов  

2

5.2  

Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия  2  

Составлены два предложения, каждое из которых содержит  корректную с точки зрения научного обществознания 

информацию о соответствующих требованию задания аспектах понятия  

2  

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и  1 балла  0  

  Указания по оцениванию:  

При оценивании не засчитываются:  

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов;  

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 

знаний; – словосочетания, нераспространённые предложения   

  

 Максимальный балл  4  



Не следует: 

– раскрывать понятие, используя слово, входящее 

в это понятие (например, «трудовой договор – это 

договор...», «юридическая ответственность – это 

ответственность...»); 

– объяснять смысл понятия только через отрицание 

(например, «рыночная экономика – это экономика, в 

которой нет преобладания государственной 

собственности на средства производства…») или 

только через этимологию слова (например, «слово 

«демократия» в переводе с греческого – “власть 

народа”»), метафору или аллегорию (например, 

«налоги в государстве подобны  парусам корабля…»). 

 



Задание 27 

 

В государстве Z происходит широкое внедрение инновационных технологий в 

различные области жизни, активно развиваются наукоёмкие и ресурсосберегающие 

производства, постоянно возрастает роль науки и образования в жизни общества. 

В ходе социологических опросов было установлено, что в стране Z в период с 2015 

по 2019 г. ежегодно на 15% росла доля учащихся школ, воспользовавшихся правом 

выбора наиболее удобной формы обучения в соответствии со своими целями и 

интересами. Школьники и их родители отмечают общую ориентированность системы 

образования на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и 

педагогов, сохранение и укрепление здоровья учеников. 

Социологические опросы показали, что в стране Z преобладают семьи 

демократического типа. Государство Z включает в себя восемь территориальных 

единиц, не обладающих политической самостоятельностью. Законодательную власть 

осуществляет парламент, а всенародно избираемый глава государства формирует 

правительство и возглавляет исполнительную власть. 

 

 

К какому типу относится общество Z?  

Какую тенденцию развития образования иллюстрируют приведённые данные? 

Что характеризует семью демократического типа? (Приведите любые две 

характеристики.)  

Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, что Z – унитарное 

государство? 





Игорь Петрович Елисеев работает главным бухгалтером на 

полиграфическом комбинате, который является непубличным акционерным 

обществом. Он получает заработную плату, а также владеет акциями своего 

предприятия. Его жена Анна Сергеевна ведёт домашнее хозяйство. Два сына 

Елисеевых учатся в школе, старшая дочь в прошлом году поступила в 

Университет печати и получает стипендию. Игорь Петрович ведёт семейный 

бюджет и определяет, каким образом распределить полученные семьей 

доходы. Игорь Петрович отрицательно относится к брачному договору как 

способу определения режима имущества семьи и отказывается заключить его.  

 

 

 К какому типу (в соответствии со сложностью семейной структуры) 

относится семья Елисеевых?  

Какие источники дохода Елисеевых указаны в задании? (Укажите все 

источники.)  

Какой режим имущества супругов в соответствии с Семейным кодексом 

РФ действует в семье Елисеевых?  

Какой семьёй (в соответствии с распределением социальных ролей) 

является семья Елисеевых?  

Какие факты в условии задания подтверждают Ваш вывод? (Укажите два 

факта.) 





Задание 28 

Задание 28 одно из наиболее сложных в экзаменационной работе, 

поскольку предполагает построение структурно-функциональных связей 

элементов обществоведческого знания.   

 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть, по существу, тему «Политические партии».  

 

План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в 

подпунктах.   

 

Формулировка задания содержит следующие четкие указания:  

– составить сложный план;  

– план должен основываться на обществоведческих знаниях;  

– план должен раскрывать по существу заданную тему;  

– план должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 

или более с подпунктами.  

 



№  Критерии оценивания ответа на задание 28  Бал

лы  

28.1  Раскрытие темы по существу  3  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу.   

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу  

3  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу.  

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу  

2  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит 

раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.  

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не 

оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов)  

0  

Указания по оцениванию:  

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 

при оценивании.  

2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по критерию 28.2 выставляется 0 баллов.  

28.

2  

Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана  1

  

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей  1

  

Все иные ситуации  0

  

  Максимальный балл  4

  



Составленный выпускником план проверяется по двум критериям 

 

 

Критерий 28.1 – раскрытие темы – связан с пунктами, наличие 

которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Это принципиальный момент.  

 

Не будут засчитаны никакие абстрактные «введение», «понятие...», 

«перспективы развития...», «будущее...», «заключение» и т.п.  

 

 

Максимальный балл выставляется, если сложный план содержит 

не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу.  

 

Простой план оценивается 0 баллов.  

 



 

В 2021 г. критерий 28.1 будет трехбалльным.   

 

В некоторых случаях ответы выпускников по форме не являются 

планом, а представляют собой сплошной текст, или схему, или таблицу.  

 

28.1: если «ответ выпускника по форме не соответствует 

требованию задания (например, не оформлен в виде плана с 

выделением пунктов и подпунктов)», то он оценивается 0 баллов.  

 

Критерий 28.2: корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана.  

В соответствии с ним ответ без ошибок и неточностей в 

формулировках пунктов и подпунктов плана оценивается 1 баллом.  

В данном случае реализован бонусный принцип, планы с 

ошибками и неточностями оцениваются  0 баллов.  

 



Традиционное общество и его характеристики 

I. Понятие общества в узком смысле как определенного этапа исторического развития  

II. Классификация обществ по наличию письменности  

1)Дописьменные  

2)Письменные  

III. Классификация обществ по формационному признаку 

1)Первобытное  

2)Рабовладельческое  

3)Феодальное  

4)Капиталистическое  

5)Коммунистическое  

IV. Классификация обществ по уровню социальных перемещений 

1)Закрытые 

2)Открытые 

V. Классификация обществ по уровню развития технологии 

1)Традиционное  

2)Индустриальное  

3)постиндустриальное 

VI. Традиционное общество (аграрное, доиндустриальное) 

VII. Земля как основной фактор производства традиционного общества 

VIII. Ручной труд как характерная черта производства традиционного общества 

IX.  Сельское хозяйство как основная сфера занятости населения традиционного общества  

X. Начальная ступень развития общества  
 



Рассмотрим критерии оценивания ответов на задание 29 

 №  Критерии оценивания ответа на задание 29  Баллы  

29.1  Раскрытие смысла высказывания  1  

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или 

в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования  

1  

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / 

ни один тезис не сформулирован.  

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания 

рассуждениями общего характера ("домашней заготовкой"), не 

отражающими специфику предложенного высказывания.  

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом  

0  

Указание по оцениванию:  

Если по критерию 29.1, выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов  



29.2  Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение  ключевого(ых) понятия(-ий), 

наличие и корректность теоретических положений  

2  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) 

и теоретические положения  

2  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), 

теоретические положения не представлены.   

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные 

с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения, смысл 

ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.  

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических 

положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, 

теоретических положений  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том 

числе если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) 

понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.  

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие 

знания  

0  

  

Указание по оцениванию:  

Если по критерию 29.2, выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов  



29.3  Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, выводов  1  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) 

ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых  сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения 

научного обществознания вывод   

1  

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на обществоведческие 

знания  

0  

29.4  Качество приводимых социальных фактов и примеров  2  

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто сформулированных 

фактов/примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею / тезис / положение /  рассуждение / вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию.  

Имеется явная связь каждого факта / примера с приведёнными в сочинении идеей / тезисом / положением / 

рассуждением / выводом  

2  

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт / пример, подтверждающий 

иллюстрируемую идею / тезис / положение / рассуждение / вывод.  

Имеется явная связь этого факта / примера с приведёнными в сочинении идеей / тезисом / положением / 

рассуждением / выводом.  

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные факты/примеры, 

подтверждающие иллюстрируемые идею / тезис / положение / рассуждение / вывод.  

Имеется явная связь каждого факта / примера с приведёнными в  

1  

  сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / выводом.  

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по содержанию.  

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом  

  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла  0  

Указание по оцениванию:  

В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного 

социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов 

(истории, географии и др.).  

1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источников.  

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному искажению сути высказывания 

или свидетельствующие о непонимании используемого исторического, литературного, географического и (или) другого 

материала, не засчитываются при оценивании  

Максимальный балл  6  



Критерий 29.1. Раскрытие смысла высказывания.  

Раскрытие смысла предполагает верное выделение основной идеи, связанной с 

содержанием обществоведческого курса и/или формулировку тезиса в контексте 

высказывания, который требует обоснования.  

При проверке эксперт сопоставляет эту основную идею(-и) / этот основной тезис с 

выбранным выпускником высказыванием.  

Критерий 29.1 является определяющим: «Если по критерию 29.1 (раскрытие 

смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов».  

 

0 баллов по данному критерию: 

смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один 

тезис не сформулирован;  

выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания;  

произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера 

(«домашней заготовкой»), не отражающими специфику предложенного высказывания 

(данную ситуацию мы рассматривали выше на примере двух работ по политологии);  

раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием 

приведенного высказывания / последовательным объяснением каждого слова в 

высказывании без объяснения смысла высказывания в целом.  

 



Критерии 29.2 и 29.3 оценивают теоретическое содержание мини-сочинения.  

Критерий29.2.Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), 

наличие и корректность теоретических положений.   

В формулировке критерия содержится уточнение того, что под теоретическим содержанием мини-

сочинения понимается объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических 

положений.  Максимальный балл по критерию – 2.  

Разработчики КИМ сознательно отказались от указания точного количества ключевых понятий, 

теоретических положений, поскольку эта формализация приведет к очевидному снижению качества 

ответов.  

Сколько бы понятий ни использовал выпускник при раскрытии основной идеи, их объяснения, как и 

приводимые теоретические положения, должны быть корректными с точки зрения научного 

обществознания (без ошибок).  

Условия выставления 2 и 1 балла достаточно детально прописаны в критериях. 

 

В условии на 0 баллов даны уточнения о том, при каких обстоятельствах делается вывод об отсутствии 

теоретического содержания мини-сочинения:  

смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснен, теоретические положения не приведены или не 

связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания;  

приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания.  

 

Критерий 29.3. Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, 

выводов.  

Критерий связан с критерием 29.2: «Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 

29.3 выставляется 0 баллов».  

 

Данным критерием оценивается логика, обоснованность рассуждений выпускника (если таковые 

рассуждения имеются): насколько его рассуждения, выводы последовательны и непротиворечивы, 

обоснованы и достоверны с точки зрения научного обществознания.  

 



29.4. Качество приводимых фактов и примеров 

Уточнение формулировки задания позволило четко прописать требования 

к приводимым фактам/примерам 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных фактов/примеров, подтверждающих 

иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию.  

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в 

сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом  

 

В качестве источников могут использоваться факты общественной 

жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта 

(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), 

материалы учебных предметов (истории, географии и др.).  

1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 

качестве примеров из различных источников.  

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 

приведшие к существенному искажению сути высказывания или 

свидетельствующие о непонимании используемого исторического, 

литературного, географического и (или) другого материала, не 

засчитываются при оценивании  



Схемы сочинения 

1 абзац:  

Пересказ слов автора (1-2-ое предложения) Не цитирование! Своими словами 

Основная (-ые) идея (-и), затронутые в цитате (3-4-ое предложения) 

Собственное мнение (согласен/не согласен/частично согласен) (желательно, но не 

обязательно) 

Модель 1 

2 абзац:  Тезис 1. Комментарии. Теория 1. Комментарии. Вывод 1.  

  Тезис 2. Комментарии. Теория 2. Комментарии. Вывод 

 

3 абзац:  Пример 1. Комментарии.  

        Пример 2 Комментарии.  

Модель 2 

2 абзац:  Тезис 1. Комментарии. Теория 1. Комментарии. Пример 1.  

         Комментарии. Вывод 1 

 

3 абзац: Тезис 2. Комментарии. Теория 2. Комментарии. Пример 2.  

   Комментарии. Вывод 2. 

  4 абзац: общий вывод (1 – 2 предложения) 



«В созидании культуры участвуют многие поколения людей» (Д.С. Лихачев). 

Автор данного высказывания предлагает нам задуматься о том, что культура формируется в 

течение долгих лет, десятилетий, столетий…  

Культура на самом деле – это неотъемлемая часть духовной сферы жизни человека. Но, что же 

подразумевается под термином культура? Культура в широком смысле слова – это весь опыт и духовные 

знания человечества, наследуемый и приобретаемый им, в течение всей его истории. Так, хорошим 

примером наследования культуры можно увидеть в архитектуре. Это может быть различная резьба по 

дереву и гравировка храма, одним стилем и орнаментом. Допустим, орнамент Дмитриевского собора и 

деревянное зодчество на Руси. Стиль крайне похож. это культура, строящаяся на протяжении многих 

лет.  

Конечно же, культура включает в себя большую вариацию того, в чём она проявляется. Так, 

частью культуры человечества являются моральные ценности. Моральные ценности – это человеческий 

уровень совести, честности, гуманности, и т.д. Моральные и духовные ценности вырабатывались и 

усваивались веками. Даже базовые понятия о доброте и моральных принципах человека, такие как 

возлюби ближнего своего, почитай отца и мать, прописанных в библии и сохранённых по сей день, 

были выведены не сразу, а постепенно, что говорит нам о том, что культура – это такая часть жизни 

человека, без которой он не мог бы существовать, но и на формирование, которой уходит не одно 

поколение жизни людей. 

Так, мы подходим к выводу о том, что создание культуры – это долгий и трудоёмкий процесс в 

истории человечества, который продолжается и по сей день.  



«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» (М.В. Ломоносов). 

Автор данного высказывания предлагает нам задуматься, над тем, что проверять факты и домыслы 

всегда надёжнее на опыте, для получения истинного знания. Существуют разные критерии истины и самый 

актуальный - это практика. 

Считается, что всё проверенное на практике, надёжней и правдивее теорий. То есть опыт позволяет 

извлечь более полное и точное знание. В свою очередь практика встречается в разных формах, так допустим 

практика является критерием истины. Критерии истины – это те параметры, которые помогают отличить 

истину от лжи или заблуждения. Так, примером может служить, тот факт, что на протяжении долгого времени 

Землю считали плоской и никак не проверяли это. Когда же Магеллан, обогнув земной шар, доказал 

обратное, теория о плоскости стала не актуальной и была опровергнута опытом. Из чего мы можем сделать 

вывод, что опыт гораздо весомее, чем теории. 

Рассмотрим термин опыт с другим значением. Человеческий опыт – проверка человеческих идей на 

практике. А практика в свою очередь –  это вид деятельности человека направленный на преобразование 

окружающего мира. Ярким примером является роман Достоевского «Преступление и Наказание». Главный 

герой – Раскольников – студент с теорией о великих и не великих людях. Он считает, что те кто могут делать 

серьёзные, судьбоносные действия, могут повиливать судьбами других людей. У Раскольникова появляется 

идея об убийстве старухи процентщицы, считая, что убивая одного человека он спасёт много других жизней. 

Данная теория рушится, как только Раскольников проверяет её на деле. То есть проверяя свою теорию на 

практике, она разрушилась. Таким образом, мы приходим к выводу, что опыт показывает более реальную 

картину настоящего, чем человек представляет.  

В заключение хочется сказать, что практические действия гораздо важнее в научном познании, чем 

теоретические рассуждения.  



«Через развитие человеческих качеств и способностей можно добиться 

изменения всей ориентированной на материальные ценности цивилизации и 

использовать её огромный потенциал для благих целей.»  

В предложенном мне для анализа высказывание формулируется идея о том, 

что вместе с прогрессом можно будет более в полной мере восполнять 

человеческие потребности.  

Данная идея имеет место быть и она достаточно логична, т.к. с прогрессом идёт 

развитие различных частей общества и также человеческих благ. Чтобы лучше 

понимать значения прогресса, дадим ему определение. Прогресс – это развитие 

чего-либо от низшего к высшему. Таким образом мы возвращаемся к мысли о том, 

что с прогрессом будут и меняться людские потребности. Хорошим примером 

может быть компьютеризация производства в конце прошлого века и которая 

продолжается по сей день. Внедрение компьютерных технологий в сферу услуг 

значительно облегчало жизнь многим людям. По сравнению со временем 20-

летней давности, мы можем дистанционно записаться на стрижку, заказать 

доставку на дом и многое другое. Так, развитие технологий, также развило и сферу 

услуг и стало в более полной мере удовлетворять потребности человека.  

Можно привести схожий пример, когда происходит резкий скачок в развитие с 

помощью революции. Революция – это насильственное и полное изменение всех 

сфер общества. Но также сметая всё и вся, революция даёт почву для новых идей и 

прогресса. Так, в эпоху советского союза, когда проводилась индустриализация, это 

был резкий рывок вперёд и с сознанием человека на общее благо, общество 

вместе трудилось…  



"Без борьбы нет прогресса" (Ф. Дуглас)  

 

В данном высказывании поднимается проблема сложности осуществления движения человечества вперёд. Чтобы 

действительно усовершенствовать устройство общества, необходимо прилагать усилия и иметь готовность к сопротивлению со 

стороны людей. С мнением автора нельзя не согласиться, ведь такой разнородный комплекс элементов как общество не может 

дать единой реакции на общественные перемены. Действительно, прогресс это обычно долгий процесс переустройства той или 

иной сферы жизни общества, требующий привыкания людей к новым условиям.  

Люди первоначально скептически относятся к новым, отличным от их образа жизни и мыслей, вещам, - даже если 

обновление нацелено на улучшение их жизни. Во время внесения новшеств в уклад жизни, обычаи, государственный строй 

обычно возникают недовольства, неприятие нововведений. Народ бунтует, митингует и любыми способами старается вернуть 

прежний образ жизни. Однако на протяжении истории человечеству был свойственен прогресс - направление развития, для 

которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к сложному, движение вперёд. Борьба - необходимое условие 

становления общества на путь прогресса. Можно обратиться к истории и вспомнить проведение реформ Петром Первым, который 

хотел направить Россию на западный путь развития и приобщить её к европейским нормам. Своеобразие его нововведений 

заключается в том, что они в своей основе были насильственные. К примеру, он объявил указ, от которого все пришли в ужас, - 

рубить бороду и собственноручно лишил бороды некоторых бояр. Пётр установил обычай наряжать елку в новогоднюю ночь и ввёз 

картофель, который не сразу пришёлся всем по вкусу, потому что люди не знали его свойств и ели сырым, провёл многие другие 

реформы. Император Пётр Первый вошёл в историю как великий преобразователь и реформатор. Главным итогом 

преобразовательной деятельностью императора стало создание государства с сильной армией и флотом, экономикой, 

оказывающего влияние на международную политику. Это свидетельствует о том, что использование деспотических начал 

неизбежно при преобразовании уклада жизни.  

В более частных случаях обновление разных сторон деятельности может натолкнуться на конфликт. Переломные моменты 

развития общества, появление новых идеологических течений и разные преобразования обычно находят негативные отклики у 

людей, имеющих свои привычки и мировоззрение, то есть систему взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. В 

свою очередь, молодое поколение с энергией и энтузиазмом признает общественные инновации и предлагает разрушить 

пережитки прошлого. Это противостояние являет собой проблему расхождения жизненных принципов у разных поколений. 

Подтверждение находится в романе Тургенева "Отцы и дети", где наглядно описывается конфликт Базарова, убежденного 

нигилиста, и Павла Петровича Кирсанова, имеющего совсем иные взгляды на жизнь и привыкшего вести светский образ жизни. В 

частых спорах Базарова и Павла Петровича затронуты почти все основные вопросы, по которым расходились во взглядах 

демократы-разночинцы и либералы: о путях дальнейшего развития страны, о материализме и идеализме, о знании, понимании 

искусства и об отношении к народу). Павел Петрович при этом активно защищает старые устои, а Базаров, напротив, выступает 

за их разрушение. Таким образом, общество всегда двигает вперёд, прогрессирует. Преобразованиям всегда препятствуют 

предшествующие традиции жизни, и во время введения новшеств в жизнь люди сталкиваются с противоборством оппозиций - все 

по-разному реагируют на новаторства. 



«Один и тот же человек, входя в разные коллективы, меняя целевые установки, может меняться – иногда в очень значительных 

пределах»  

В своем высказывании автор рассуждает о влиянии окружения человека на формирование его личности и ценностей. Автор 

имел в виду, что непосредственное окружение определяет стиль жизни, деятельности и нравственные установки человека. Я не могу 

полностью согласиться автором в том, что, попадая в разные социальные группы, люди абсолютно всегда подвергаются их влиянию и 

меняют свое поведение, моральные устои. Зачастую происходит именно так, но, если жизненные установки человека кардинально 

отличаются от установок группы, то человек может остаться верным себе и своим принципам. Мысль автором проблема всегда будет 

значима, ведь люди постоянно изменяются под влиянием различных социальных факторов, и, в том числе, под влияние окружающих 

их людей. 

Попадая в новую социальную группу, у каждого человека начинается период социальной адаптации-процесса приспособления 

индивида к условиям и правилам новой среды. Это позволяет ему найти подход к членам группы. И в результате этой адаптации 

человек начинает подражать членам общества, стараться быть похожими на них, его ценности и установки меняются под влиянием 

окружающих. Ярким примером изменения индивида при попадании в новый коллектив является произведение А.П.Чехова «Ионыч». 

Земский врач до знакомства с Туркиными и городом С. был великодушным человеком, желающем помочь людям. Через 4 года жизни 

в этом городе, с людьми, целью которых является заработать деньги и славу, он становится похожим на них, и даже больные уже не 

вызывают у него сочувствия, а лишь только жалость. Так окружение кардинально изменило главного героя, сделало его похожим на 

большинство. 

Но необходимо отметить то, что порой человек, попавший в новую социальную группу, не подвергается ее влиянию, считая 

неправильным ценности данного общества. Примером является Януш Корчак, который работал в Варшаве в детском доме. Он 

относился с уважением и любовью к детям. Целью его педагогической деятельности было формирование личной ответственности и 

навыков самопознания. В годы оккупации Варшавы фашистами Януш Корчак до конца остался верен своим гуманистическим 

идеалам. Хотя ему могли организовать побег, он в 1940 году добровольно ушёл в лагерь уничтожения «Требринки» вместе со своими 

воспитанниками и погиб в газовой камере. Так, мы видим, что человек, живший в обществе с принципами, которые для него были 

неприемлемы, остался до конца верен себе и не изменился под влиянием общества. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что часто люди меняются, попадая в новый коллектив, изменяется их 

стиль жизни, поведение и ценности. Но также бывают жизненные ситуации, когда человек не готов поддаться влиянию общества и 

остается верен себе и своим установкам. 


