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Задание 1

Задание 3

Задание 2

Задание 4

Установите соответствие.

Установите соответствие.

Заполните пропуски.

Расположите в хронологической последовательности. 

Запишите в таблицу вы-
бранные цифры под соот-
ветствующими буквами.

Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соот-
ветствующими буквами.

Ответ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Географический объект

Пропущенные элементы:

Событие (явление, процесс) Время, когда произошло 

Присоединение Астрахани

Брусиловский прорыв

Оборона Козельска

Присоединение Финляндии  
к России

Советско-финляндская 
(зимняя) война

Русско-византийские войны

Северная война

Русско-шведская война 
1808–1809 годов

1370-е годы

Москва 

1170-е годы

Начало правления Всеволода 
Большое Гнездо

Кронштадт

1610-е годы

Монгольское нашествие 

Севастополь

Строительство первой 
железной дороги в России

Владимир

______________________________(В)

Царское село

______________________________(Е)

______________________________(А)

Избрание Михаила Романова

______________________________(Д)

Восстание моряков

______________________________(Б)

______________________________(Г)

1830-е годы

1920-е годы

1238

1478

1556

1809

1916

1942

Фридрихсгамский мир 

Полтавская битва

Штурм линии Маннергейма

Штурм крепости Очаков

Оборона Доростола

Кардисский мир

Введение рекрутских наборов;

Принятие Новоторгового устава;

Реформация в Англии.
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Все даты по всемирке

Все даты по России тоже есть 

Пишите нам «ГУСИ»

По кодовому «КАСАТИК»

Собрали все-все даты для №2

1200 штук! Много или мало? 
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Задание 7

Задание 6

Установите соответствие.

Установите соответствие.

Какие суждения верные? 

Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соот-
ветствующими буквами.

Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соот-
ветствующими буквами.

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Принятие Новоторгового устава

Итальянский и Швейцарский 
походы

Подавление Антоновского 
восстания

Русско-византийские войны

Шуховская башня

Десятинная церковь

Грановитая палата

Спас на Крови

Участником боевых действий, описанных 
в отрывке, был Ф. Ф. Ушаков.

События, отраженные в отрывке, происходили 
в период правления Александра I.

Война, отраженная в отрывке, закончилась 
подписание Парижского мира.

Автор отрывка предполагает, что погодные усло-
вия могут отразиться на ходе боевых действий.

Одним из событий войны, отраженной в отрывке, 
стало сражение при Аустерлице.

Война, отраженная в отрывке, началась и завер-
шилась в период правления одного монарха.

«Здесь в Севастополе дела вперёд не подвигаются, всё то же и то же; всякий день раненых и убитых 
понемногу, ночью вылазки с нашей стороны, приходят в лагерь англичане и французы и передаются; 
говорят о том, что хотят сильно бомбардировать, говорят и о том, что ждут десанта, говорят и о зимовке; 
но всё одни слухи— так же, как и в Петербурге. 

В последние два дня мало стреляли; неприятель ведет мины у одной батареи, чтобы взорвать ров, наши 
ведут контр-мину; недавно они выступили, чтобы взять из Байдарской долины овец, и им удалось отнять 
до тысячи; а впрочем, всё спокойно, как будто бы и ничего не бывало, и, если бы не пушечные выстрелы 
от времени до времени с батарей, то и забыл бы, что находишься в Севастополе. 

Не знаю, долго ли продлится такая зима, но если долго, то это, может быть, окажет какое-нибудь влияние. 
Штурмовать они покуда не сунутся, десант теперь тоже труден, и так вероятнее, что они останутся 
зимовать; хорошо укрепившись в Балаклаве, им нечего бояться».

А. Л. Ордин-Нащокин

М. В. Скопин-Шуйский

М. Н. Тухачевский

Б. П. Шереметьев

Святослав

П. И. Багратион

Памятник эпохи конструктивизма

Построен в XVII веке

Построен на месте смертельного 
ранения императора

Автор — Огюст Монферран

Построен в Х веке

Построен при участии 
итальянских зодчих
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Задание 9

Задание 10

Задание 11

Задание 12Из памятной записки

Назовите императора, при котором происходили 
события на схеме.

Назовите город под цифрой «2».

Заполните пропуск.

Какие суждения верные?

Назовите автора этой 
записки. Укажите год 
начала работы комиссии, 
упомянутой в тексте. 
Напишите название 
государство, из-за вой-
ны с которым комиссия 
прекратила работу.

Общее командование войсками России и её 
союзников в битве у населённого пункта «2», 
осуществлял А. В. Суворов.

В период этих событий в городе «4», был подпи-
сан международный договор, одним из условий 
которого было присоединение России  
к Континентальной блокаде Англии.

Российский монарх и правители государств «I»  
и «II», подписали акт Священного союза.

На схеме обозначен город, где был подписан 
договор, завершивший участие России в Первой 
мировой войне.

Город «3», накануне Великой Отечественной 
войны входил в состав СССР.

Мирный договор в городе, обозначенном 
на схеме цифрой «1», имел положительные по-
следствия для экономики Российской империи».

Учитывая это значительное превосходство францу-
зов в силах и требования австрийского правитель-
ства во что бы то ни стало защищать Вену, Кутузов 
решил соединиться с корпус генерала от инфанте-
рии Ф. Ф. Буксгевдена и отступающими австрийски-
ми войсками, а затем перейти в контрнаступление. 
Русские войска, перейдя Вислу и пройдя Краков, 
дошли до ___________________, где и произошло соединение 
с войсками союзников.

«В первые три года царствования моего, усматривая из прошений, мне пода-
ваемых, из сенатских и разных коллегий дел, из сенаторских рассуждений и 
прочих многих людей разговоров неединообразные, ни об единой вещи, уста-
новленные правила, законы же, по временам сделанные, соответствующие сему 
умов расположению, многим казались законами противоречащими; и требо-
вали, и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок. Из 
сего, у себя на уме я вывела заключение, что образ мыслей вообще, да и самый 
гражданский закон не может получить поправления инако, как установлением 
полезных для всех в империи живущих и для всех вещей вообще правил, мною 
писанных и утвержденных. И для того я начала читать и потом писать Наказ 
Комиссии Уложения, и читала я и писала два года, не говоря ни слова полтора 
года, следуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием 
пользы, чести и счастия, и с желанием довести империю до высшей степени 
благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого особенно. 
Преуспев по мнению в сей работе довольно, я начала казать по частям, всяко-
му по его вкусу, статьи, мною заготовленные, людям разным, и между прочим 
князю Орлову и графу Никите Панину.

Наконец, подготовив манифест о созыве депутатов со всей империи, дабы 
лучше опознать каждой округи состояние, назначила я разных персон, вельми 
разномыслящих, дабы выслушать заготовленный Наказ Комиссии Уложения.

Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей импе-
рии, с кем дело имеем и о ком пещися должно. Она все части закона собрала  
и по материям разобрала, и более того бы сделала, ежели бы ______________________ во-
йна не началась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в армию».

1.

2.

3.    

4.

5.

6.     

Ответ

Ответ

Автор записки — 

Год

Государство —
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Задание 14

Задание 15

Какую общественно значимую проблему называет автор? Какие действия — согласно тексту — он предпри-
нимает, чтобы её решить? Укажите не менее двух действий.

Здесь играем в Шерлока: собираем все детали картинки, которые помогли ответить 
на первый вопрос. А потом добавляем вывод.

Какой из памятников был создан после выпуска марки? 
Напишите цифру. Назовите город, где он находится.

Проблема:

Действия:

Прописывать все детали, которые помогли ответить на первый вопрос.

Политика — 

Обоснование: 

Как писать обоснование?

Как называлась политика государства, которой посвящена марка? 
Используя изображение, приведите обоснование 
Вашего ответа.

Краткий ответ + обоснование

1 32 4

Цифра Город
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Например, в 14-м дали картину передвижника, а в 15-м 
попросили выбрать из четырёх картин ту, которую написал 
другой передвижник.

Что могут спросить в 15-м?

Сталинские высотки

Памятник + сведения о нём

Загвоздка вот в чём: 
не ответили на 14-е —
не решите 15-е.

Автора памятника

Время создания

Где находится

В каком стиле создан 

Какую-то неочевидную связь с 14-м: 

Высотное здание на площади 
Красных Ворот. Архитекторы 

Алексей Душкин и Борис Мезенцев, 
конструктор Виктор Абрамов, 

1947–1953 годы

Гостиница «Украина».
Аркадий Мордвинов, Вячеслав 

Олтаржевский, Павел Красильников, 
1953–1957 годы

Дом на Котельнической набережной. 
Дмитрий Чечулин и Андрей Ростков-

ский, 1948–1952 годы

Здание Министерства иностранных 
дел. Владимир Гельфрейх и Михаил 

Минкус, 1948–1953 годы

Дворец культуры и науки в Варшаве.
Лев Руднев, 1952–1955 годы

Гостиница «Ленинградская».
Леонид Поляков и Александр 
Борецкий, 1949–1954 годы

Главное здание МГУ. Борис Иофан, 
Лев Руднев, Сергей Чернышёв, 

Павел Абросимов, Александр Хряков, 
Всеволод Насонов, 1949–1953 годы

Жилой дом на Кудринской площади.
Михаил Посохин и Ашот Мндоянц, 

1948–1954 годы

Вся архитектура  
и живопись — здесь!

Кодовое «ПРЯНИК»
Во-первых, это красиво. 
И тоже будет на ЕГЭ.
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Последствия:

Задание 16

Задание 17

Фрагменты источников

Укажите название битвы, к которой относятся оба отрывка. 

Укажите кодовое название наступательной операции, проведённой немецкой армией 
на первом этапе этой битвы. 

Приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков 
указывает на значимость, описанного в нём сражения.

А) «Ключевым моментом________битвы считается танковое сражение под деревней Прохоровкой 12 июля 
1943 года. Удивительно, но это масштабное столкновение бронетехники противоборствующих сторон  
и по сей день вызывает ожесточённые споры историков. Классическая советская историография сообща-
ла о 800 танках у Красной Армии и 700 у вермахта. Современные историки склонны увеличивать число 
советских танков и уменьшать число немецких. Говорят также, что костяк советских танковых корпусов  
и армий на тот момент составляли устаревшие Т-34, значительно уступавшие новейшим немецким  
«Тиграм» и «Пантерам» — именно этим объясняется высокое число советских потерь. Так или иначе,  
но на поле у Прохоровки гитлеровские танки были остановлены. После чего фашисты начали  
стремительно откатываться на Запад.»

Б) «Когда немцы начали слабеть, наш корпус и другие части пустили в наступление. Объезжая подбитые 
танки, мы рванулись вперед. Нашему экипажу пришлось туго под Прохоровкой. Тяжелые фугасные снаря-
ды сорвали с машины все крылья и фары и все, что плохо лежало — хорошо, что мы сняли вовремя десант. 
Самое плохое, что как только мы ринулись в бой, у нас сорвало гусеницу и пришлось во время боя обу-
ваться, но хорошо тренированный экипаж без особого труда справился с этой проблемой. Я первый раз 
очень боялся, думал, что следующий снаряд попадет прямо в мой люк. Ускорил ход и по пересеченной 
местности нагнал машину. Когда танк идет на ухабах, он так качается, что трудно в него попасть. Я этим 
воспользовался и залетел прямо в рощу, тут же выстрел и мы подбили самоходку. Видим, из люков выска-
кивают немцы, а наш пулемет поливает их огнем. Повыползали и остальные немецкие танки, я разворачи-
ваю свою машину и кричу Мише Овечкину: «Давай в бок по «тигру»! Не успел я сообразить, как с «тигра» 
слетела гусеница и он задымился. Так наш первый бой был и страшный, и удачный. После боя мы получили 
благодарность. Потом уже в боях стали меньше бояться и нервничать».

Битва —  Операция — 

Суждение 

Главный лайфхак 
по заданию 17

Делайте его как задание 19. 
Это лучший способ избежать 
обвинения в необоснованности 

В 1649 году было принято Соборное уложение. Назовите три последствия этого.

Соборное уложение привело к появлению полностью зависимого населения: был установлен 
бессрочный сыск беглых крестьян — утвердилось крепостное право.

1.

2.

3.
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Посадник — 

Факты:

Задание 18

Какими должны 
быть факты?

Краткими, конкретными, несложными 

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «посадник». Приведите 
один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории 
России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении.

Посадник —  это глава исполнительной власти 
в Новгородской республике.

Посадника избирали из бояр.

В Новгороде по реформе Онцифора Лукинича (1354) вместо одного  
посадника было введено шесть, правивших пожизненно («старые» 
посадники), из среды которых ежегодно избирался «степенный» 
посадник. Реформой 1416—1417 годов число посадников было уве- 
личено втрое, а «степенные» посадники стали избираться на полгода.

Факты: 

300 терминов — тоже вам
По слову «МОКРОСТУПЫ»

Собирали несколько лет из прошлых 
кимов и сборников от составителей. 
Выучите до ЕГЭ и заберите свой 
максимум за №18.

Соборное уложение ускорило переход к абсолютизму. Вторая глава документа была посвящена престу-
плениям против правящей династии и ответственности за них. За умышленные деяния против монарха 
и его семьи полагалась смертная казнь. Это утвердило режим неограниченной единоличной власти.

4.

5.

6.
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Реальное событие/явление, которое 
произошло в конкретное время, 
в конкретном месте; статистика.

Факт 

Формула аргументации

Аргумент — это…

Аргумент = тезис + факт

Положение, которое ждет
доказательства; то, что задаёт 
тон вашей мысли.

Тезис

1 2

Задание 19

Ответ запишите в следующем виде.

B 1956 году состоялся ХХ съезд КПСС. Докажите, что он повлиял на внутриполитиче-
скую ситуацию в СССР и восточноевропейских странах социалистического блока.

Аргумент для СССР: ______________________.

Аргумент для Восточной Европы: ______________________.

Я — человек, не теряющий времени зря

Я усердно учусь писать вторую часть: хожу онлайн на все вебинары курса, а когда не могу прийти — 
сразу смотрю запись. После вебинара, не откладывая, самостоятельно делаю все шаги в домашке и пишу 
куратору, если мне что-то неясно.

Надеюсь, это вы 

Развенчание культа личности Сталина испортило отношения СССР и Албании: последняя отказалась 
предоставить территорию для военно-морских баз и арестовала советские подводные лодки, 
находившиеся в её портах.

Начался процесс массовой реабилитации — были освобождены сотни тысяч жертв сталинского террора. 
Если с 1953 до начала 1956 года было реабилитировано лишь около 8 тыс. чел. , то с 1956 по 1957 год — 
свыше 500 тыс.

XX съезд сказался и на культурном развитии страны — стал точкой отсчёта для оттепели. Ослаб 
партийный диктат над искусством, появилась возможность публиковать такие произведения, как 
«Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

Аргументы для СССР:

Аргументы для Восточной Европы:

1.

2.

4.

3.

1.

2.


