
вариант вопрос ответ
2001 1      325
2001 2      3241

2001 3      Восточный 
вопрос

2001 4      15; 51
2001 5      2
2001 6      3421; 2134
2001 7      413

2001 8      четырнадцатого

2001 9      Золотая орда
2001 10  2
2001 11  3

2001 12  местничества/м
естничество

2001 13  25; 52
2001 14  5



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

по ИСТОРИИ  

 

Вариант 2001 

Критерии для проверки задания с кратким ответом 

 

Часть 2 

 

Для записи ответов на задания этой части (15-21) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (15, 16 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 

15–17. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из 

курса истории 

  
Прочитайте отрывок из исторического источника. 

«В год 6576 пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев множество.  

[Князь же киевский] Изяслав, и Святослав, и Всеволод вышли против них на 

Альту. И ночью пошли друг на друга. Навёл на нас Бог … [врагов] за грехи 

наши, и побежали русские князья, победили половцы… Когда Изяслав 

[киевский князь] со Всеволодом бежали в Киев, а Святослав – в Чернигов, то 

киевляне прибежали в Киев, и собрали вече на торгу, и послали к князю 

сказать: "Вот, половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие и коней, и 

мы ещё раз сразимся с ними". [Князь киевский] Изяслав того не послушал. …И 

разделились [киевляне] надвое: половина их пошла к темнице, а половина их 

пошла по мосту, эти и пришли на княжеский двор. Князь в это время на сенях 

совет держал с дружиной своей. И сказал Тукы, брат Чудина: "Видишь, князь, 

люди расшумелись…"» 

 

Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите название 

исторического источника, фрагментом которого является данный отрывок. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл

ы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. век: XI век (11-й век; 1060-е годы; 1068 год) 

2. название документа — «Повесть временных лет». 
 

Назван век и название документа 2 

15 



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

Назван 1 любой элемент ответа 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ элементы ответа названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

С какой просьбой, согласно отрывку, обратились киевляне к князю? Чем, 

согласно отрывку, был занят киевский князь, когда часть киевлян 

отправилась к темнице, а другая часть пришла на княжеский двор? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Могут быть указаны: 

1. Просьба киевлян к князю: "Вот, половцы рассеялись по всей земле, 

дай, княже, оружие и коней, и мы ещё раз сразимся с ними". 

(может быть приведено или все предложение или только выделенная 

его часть) 

2. Чем был занят киевский князь: . Князь в это время на сенях совет 

держал с дружиной своей. (может быть приведено или все 

предложение или только выделенная его часть) 

Отвеет может быть дан верным тезисом, а не точной цитатой. 

 

Даны верные ответы на 2 вопроса 2 

Дан верный ответ на любой 1 вопрос 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ все элементы ответа названы 

неверно 
0 

Максимальный балл 2 

 

Укажите одно любое последствие описываемых событий. Укажите отчество 

троих князей, упомянутых в отрывке. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Могут   быть  указаны   следующие   элементы: 

1. Одно любое последствие событий, например: 

—восстание киевлян против Изяслава 

—Изяслав бежал из Киева; 

—киевляне возвели на киевский престол Всеслава Полоцкого;  

2. Укажите отчество троих князей, упомянутых в отрывке: 

Ярославичи 

 

Даны верные ответы на 2 вопроса 2 

Дан верный ответ на любой 1 вопрос 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ все элементы ответа названы 

неверно 
0 

Максимальный балл 2 

16 

17 



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

 

Задания 18-21 предусматривают разные виды работы с и историческим 

материалом установление причинно-следственных связей (18), анализ 

исторического текста, поиск и исправление в нем ошибок (19), сравнение 

исторических событий и явлений (20), анализ исторической ситуации, 

связанной с деятельностью исторической личности (21). Выполняя эти 

задания, обращайте внимание на формулировку каждого вопроса. 

 

Что из перечисленного было одной из причин (предпосылок) издания 

цензурного «Чугунного устава»? 

– оформление славянофильского направления общественной мысли; 

– поражение России в Крымской войне; 

– разгром кружка петрашевцев; 

– восстание на Сенатской площади. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с изданием цензурного 

«Чугунного устава». 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Указана верная причина: 

– восстание на Сенатской площади. 

Дано объяснение:  

Восстание на Сенатской площади было организовано образованной 

частью дворянства под вляиянием европейских идей Просвещения. 

Новый устав позволит ограничить распространение этих идей. 

Может быть дано иное верное объяснение 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение  2 

Дан правильный ответ, объяснение не дано ИЛИ Дан правильный 

ответ, объяснение неверно  
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

Японский план войны предусматривал в качестве основной задачи добиться 

превосходства на море. Её решение гарантировало успех операций по 

высадке десанта на суше и последующему захвату территории Маньчжурии, 

Приморского и Уссурийского краёв. В феврале в Севастополь прибыл новый 

командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О. Макаров, 

развернувший активные боевые действия. Но 31 марта разыгралась трагедия: 

в бою наскочил на мину флагманский броненосец «Петропавловск». Вместе с 

адмиралом погибли весь его штаб, офицеры и матросы. Погиб и знаменитый 

художник-баталист И.Е. Репин. 

18 

 

19 

 



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 

образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 

 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 

 

 

2) 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение 

текста 
1) В феврале в Севастополь 
прибыл новый командующий 
Тихоокеанским флотом вице-
адмирал С.О. Макаров, 
развернувший активные 
боевые действия. 

В феврале в Порт-Артур 
прибыл новый командующий 
Тихоокеанским флотом вице-
адмирал С.О. Макаров, 
развернувший активные 
боевые действия. 

2) Погиб и знаменитый 
художник-баталист И.Е. 
Репин. 

Погиб и знаменитый 
художник-баталист В.В. 
Верещагин. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно 

сделаны два исправления  
3  

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 

сделано одно исправление  
2  

Правильно указаны только два ошибочных положения, 

исправления сделаны неправильно. ИЛИ Правильно указаны 

только два ошибочных положения, исправления не сделаны  

1  

Правильно указано только одно ошибочное положение, 

исправление сделано неправильно. ИЛИ Правильно указано 

только одно ошибочное положение, исправление не сделано. 

ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 

исправления (любое количество). ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл   3 

 

Несмотря на целый ряд отличительных особенностей, внешняя политика 

Николая I и Александра II имела общие черты. Приведите не менее двух 

общих черт. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

20 

 



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

Могут быть приведены следующие факты: 
1) Во внешней политике обоих императоров присутствовал 

Восточный вопрос. 
2) И Николай I и Александр II вели войны с Турцией. 
3) Оба императора имели проблему на западной границе - 

Польский вопрос, связанный с борьбой Царства Польского за 
независимость, в которой население поддерживали 
европейские державы (особенно Франция). 

4) Оба императора продолжали Кавсказскую войну, в которой 
горцев поддерживали европейские державы (особенно 
Англия). 

Могут быть приведены другие черты 

В описании черт должна содержаться конкретная информация 

 

Приведены 2 черты  2 

Приведена 1 черта 1 

Все элементы ответа названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

Известие о смерти монарха одной из европейских стран потрясло русское 

придворное общество. Императрица «слегла в постель и больна и печальна», 

двор оделся в траур. Россия порвала с этой страной дипломатические и 

торговые отношения. Подданные этой страны, признавшие установившиеся в 

ней новые порядки, должны были в трёхнедельный срок покинуть Россию. 

При ввозе книг из Европы в Россию была установлена строжайшая цензура. 

1. Назовите европейскую страну, о которой идёт речь. 

2. Назовите упоминаемую в тексте российскую императрицу. 

3. Что, кроме смерти монарха, стало причиной описанных в тексте мер, 

предпринятых российским правительством? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ дожжен содержать следующие элементы: 

1. Название страны: Франция; 

2. Императрица: Екатерина II. 

3. Причина, например:  

- революция во Франции; 

- свержение монархии во Франции; 

- революционные преобразования (отмена дворянских привилегий, 

титулов, Декларация прав человека игражданина и т.д.) Может быть 

приведена другая причина 

 

Даны верные ответы на три вопроса 3 

Даны верные ответы на любые два вопроса 2 

Дан верный ответ на один любой вопрос 1 

Элемента ответа не названы или Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 3 

21 



История. 9 класс  Вариант 1 

Копирование не допускается 

 



вариант вопрос ответ
2002 1      413
2002 2      1423

2002 3      Земский собор

2002 4      12; 21
2002 5      4
2002 6      2134; 3421
2002 7      124
2002 8      двенадцатый
2002 9      половцы
2002 10  1
2002 11  3

2002 12  Правда 
Ярослава

2002 13  23; 32
2002 14  5



История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

по ИСТОРИИ  

 

Вариант 2002 

 

Критерии для проверки задания с кратким ответом 

 

Часть 2 

 

Для записи ответов на задания этой части (15-21) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (15, 16 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 

15–17. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из 

курса истории 

  
Прочитайте отрывок из исторического источника. 

«В лето 6731 по грехам нашим пришли народы незнаемые при Мстиславе 

князе Романовиче в десятое лето княжения его в Киеве. Пришла неслыханная 

рать, безбожные моавитяне, называемые монголы, их же никто ясно не знает, 

кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени они, и что за 

вера их… Мы слышали, что многие страны попленили [они]: ясов, обезов, 

касогов – и половцев безбожных избили множество.  

А Котян, князь половецкий, с иными князьями и с остатком половцев 

прибежали к тому месту, что называется вал половецкий, а другие половцы 

многие убежали в Русскую землю. Этот Котян был тесть Мстиславу 

Мстиславичу Галицкому. И пришёл он с князьями половецкими в Галич с 

поклоном к князю Мстиславу, к зятю, и ко всем князьям русским. И дары 

принёс многие: коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц – и одарил 

князей русских, и сказал так: „Нашу землю монголы отняли сегодня, а вашу 

завтра возьмут. Приходите, обороните нас. Если не поможете нам, то мы 

нынче иссечены будем, а вы – завтра…” И долго думали князья, и сотворили 

совет в городе в Киеве такой: „Лучше нам встретить их на чужой земле, 

нежели на своей”.  

И начали князья собирать воинов каждый в своей волости. Тогда был 

Мстислав в Киеве, а Мстислав Козельский в Чернигове, а Мстислав 

Торопецкий в Галиче. То были старшие князья в Русской земле. Князя же 

великого Юрия Суздальского не было на совете том». 

 



История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

Укажите век, когда произошли описываемые события. Назовите упомянутое 

сражение. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл

ы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. век: XIII век (13-й век; 1220-е годы; 1223 год) 

2. название сражения — битва на Калке. 

 

Назван век и название сражения 2 

Назван 1 любой элемент ответа 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ элементы ответа названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

Какое предостережение согласно тексту летописи использовал половецкий 

князь, чтобы сделать свою просьбу о помощи более убедительной для 

русских князей? Какое решение приняли русские князья в ответ на эту 

просьбу? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Могут быть указаны: 

1. Предостережение половецкого князя: "Нашу землю монголы 

отняли сегодня, а вашу завтра возьмут. ИЛИ "Если не поможете нам, 

то мы нынче иссечены будем, а вы – завтра…" 

2. Решение русских князей: „Лучше нам встретить их на чужой земле, 

нежели на своей”.  

Отвеет может быть дан верным тезисом, а не точной цитатой. 

 

Даны верные ответы на 2 вопроса 2 

Дан верный ответ на любой 1 вопрос 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ все элементы ответа названы 

неверно 
0 

Максимальный балл 2 

 

Укажите одни любой итог сражения, о подготовке к которому идёт речь? 

Укажите отчество упомянутого в отрывке суздальского князя. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Могут   быть  указаны   следующие   элементы: 

1. Один любой итог сражения, например: 

—поражение русских войск (русско-половецкого войска); 

 

15 

16 

17 



История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

—гибель захваченных в плен русских князей; 

—уход монголов обратно в степи.  

2. Укажите отчество упомянутого в отрывке суздальского князя: 

Всеволодович. 

Даны верные ответы на 2 вопроса 2 

Дан верный ответ на любой 1 вопрос 1 

Элементы ответа не названы, ИЛИ все элементы ответа названы 

неверно 
0 

Максимальный балл 2 

 

Задания 18-21 предусматривают разные виды работы с и историческим 

материалом установление причинно-следственных связей (18), анализ 

исторического текста, поиск и исправление в нем ошибок (19), сравнение 

исторических событий и явлений (20), анализ исторической ситуации, 

связанной с деятельностью исторической личности (21). Выполняя эти 

задания, обращайте внимание на формулировку каждого вопроса. 

 

Что из перечисленного стало одним из последствий отмены подушной 

подати в России? 

– появление категории временнообязанных крестьян; 

– понижение таможенных пошлин; 

– массовые крестьянские выступления; 

– увеличение поземельного налога. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с отменой подушной 

подати в России. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Указана верная причина: 

– увеличение поземельного налога. 

Дано объяснение:  

Отмена подушной подати повлекла увеличение других налогов, в 

том числе поземельного налога.  

Возможны объяснения, построенные по принципу исключения 

неверного суждения, например:  

Временнообязанное состояние было, наоборот, отменено 

Александром III. Александр III проводил политику протекционизма 

и, наоборот, повышал таможенные пошлины. Отмена подушной 

подати облегчила финансовое бремя крестьянства, значит, массовых 

выступлений после отмены подати быть не могло.  

Может быть дано иное верное объяснение 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение  2 

Дан правильный ответ, объяснение не дано ИЛИ Дан правильный 1 

18 

 



История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

ответ, объяснение неверно  

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

Последним аккордом войны стала гибель в Синопском сражении в мае 

1905 г. 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала З.П. Рожественского, 

совершившей беспримерный поход из Балтийского моря в Тихий океан. 

США, опасавшиеся окончательного поражения России и связанного с этим 

усиления позиций Японии, выступили посредником в переговорах о мире. 

Англия и Франция, добившиеся ослабления России, также не желали 

продолжения этой войны. 23 августа 1905 г. в Портсмуте был подписан 

мирный договор между Россией и Японией. Россия признала за Японией 

преобладающие интересы в Корее, уступила Японии аренду Ляодунского 

полуострова, часть железной дороги со всем имуществом, а также северную 

половину острова Сахалина. 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 

образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 

 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение 

текста 

1) Последним аккордом войны 

стала гибель в Синопском 

сражении в мае 

1905 г. 2-й Тихоокеанской 

эскадры адмирала З.П. 

Рожественского, совершившей 

беспримерный поход из 

Балтийского моря в Тихий 

океан. 

Последним аккордом войны 

стала гибель в Цусимском 

сражении в мае 

1905 г. 2-й Тихоокеанской 

эскадры адмирала З.П. 

Рожественского, совершившей 

беспримерный поход из 

Балтийского моря в Тихий 

океан. 

2) Россия признала за Японией 

преобладающие интересы в 

Корее, уступила Японии 

аренду Ляодунского 

полуострова, часть железной 

дороги со всем имуществом, а 

также северную половину 

Россия признала за Японией 

преобладающие интересы в 

Корее, уступила Японии 

аренду Ляодунского 

полуострова, часть железной 

дороги со всем имуществом, а 

также южную половину 
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История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

острова Сахалина. острова Сахалина. 
 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно 

сделаны два исправления  

3  

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 

сделано одно исправление  

2  

Правильно указаны только два ошибочных положения, 

исправления сделаны неправильно. ИЛИ Правильно указаны 

только два ошибочных положения, исправления не сделаны  

1  

Правильно указано только одно ошибочное положение, 

исправление сделано неправильно. ИЛИ Правильно указано 

только одно ошибочное положение, исправление не сделано. 

ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 

исправления (любое количество). ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл   3 

 

Существует точка зрения, что, несмотря на существенные различия, 

внутренняя политика Петра I и Павла I имела общие черты. Приведите 

не менее двух общих черт. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Могут быть приведены следующие факты: 
1) И Петр I и Павел I ограничивали привилегии дворянства (Петр 

ввел обязательную службу, Павел отменил Жалованную 
грамоту). 

2) И Петр I и Павел I широко применяли телесные наказания за 
служебные нарушения. 

3) Оба императора применяли выборные начала (Петр в городах, 
Павел - в Коммерц-коллегии). 

4) Оба императора проводили политику подчинения церкви 
государству (Петр упразднил патриаршество, Павел обязал 
священников проповедовать покорность властям). 

5) И Петр I и Павел I были терпимы к неправославным 
исповеданиям. 

6) Оба императора проводили военные реформы (новые воинские 
уставы, новая военная форма) 

Могут быть приведены другие черты 

В описании черт должна содержаться конкретная информация . 

 

Приведены 2 черты  2 

Приведена 1 черта 1 

Все элементы ответа названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

Развитие этого вида транспорта в России имело много влиятельных 

противников, среди которых был и министр финансов Е.Ф. Канкрин. Многие 

смотрели на данный транспорт как на средство, которое может пагубно 
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История. 9 класс  Вариант 2 

Копирование не допускается 

отразиться на народной нравственности, приучив крестьян к лёгкой смене 

мест. Однако в 1837 г. в присутствии императора состоялось открытие 

первой линии нового вида транспорта в России. 

1. Назовите вид транспорта, о котором идёт речь. 

2. Назовите императора, в годы правления которого началось использование 

этого вида транспорта в России. 

3. Какое внешнеполитическое событие середины XIX в. стало убедительным 

доказательством необходимости развития этого вида транспорта в России? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

Правильный ответ дожжен содержать следующие элементы: 

1. Вид транспорта: железнодорожный траспорт (железная дорога); 

2. Император: Николай I. 

3. Внешнеполитическое событие: Крымская война (поражение в 

Крымской войне) 

 

Даны верные ответы на три вопроса 3 

Даны верные ответы на любые два вопроса 2 

Дан верный ответ на один любой вопрос 1 

Элемента ответа не названы или Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 3 

 


