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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьнику в подготовке 

к единому государственному экзамену по истории. Благодаря данной 

книге старшеклассник актуализирует свои знания по предмету, по-

тренируется выполнять разные типы экзаменационных заданий и рас-

пределять время на выполнение всей работы, проверит, насколько он 

владеет научной информацией, проанализирует ошибки и выявит, на 

какие темы необходимо обратить особое внимание.

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-

рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует опре-

делённому заданию экзаменационной работы, содержит его описа-

ние, указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 

сложности и  максимальный балл оценивания. К каждому зада-

нию приведены план выполнения, примеры с подробным разбором 

и разъяснением типичных ошибок, справочный материал, блок зада-

ний для самостоятельной работы.

Задания единого государственного экзамена по истории проверяют 

знания и умения выпускников, сформированные при изучении кур-

са истории России с древнейших времён до настоящего времени, 

а также общего курса всемирной истории.

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 25 заданий и со-

стоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий: на расположение исторических собы-

тий в хронологической последовательности; установление соответствия 

между процессами, фактами, датами, фрагментами исторических ис-

точников и характеристик; проведение множественного выбора с ри-

сунком и без него; дополнение недостающей информации в схеме 

или таблице; распознавание термина по определению; анализ ин-

формации исторических источников разных типов. Часть 2 содержит 

6 заданий, требующих развёрнутых ответов.

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записан-

ных без пробелов и разделительных символов (не надо ставить «,», 

«;», «/», «—») по приведённым далее образцам в поле ответа КИМ, 

а затем переносится в бланк ответов № 1. Каждый символ в бланке 

ответов рекомендуется писать в отдельную клетку. Если ответ длин-
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ный, то можно не соблюдать разметку в бланке (в этом случае нуж-

но писать буквы немного уже), но нельзя допускать сокращений или 

исправлений.

Ответ:

Ответ: БОЯРСКАЯ ДУМА

Ответ: 

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником 

самостоятельно в развёрнутой форме, научным языком, с подробным 

пояснением. В данном бланке необходимо указать номер задания 

и записать полное изложение ответа, составленное в соответствии 

с требованиями. Бланк ответов № 2 односторонний, ответ, записан-

ный на оборотной стороне бланка, не будет оцениваться. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, кото-

рый выдаётся комиссией и представляет собой лист формата А4 со 

штампом учреждения образования. После окончания экзамена черно-

вик сдаётся, но записи в черновике, а также в тексте контрольных 

измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Поэтому обязательно надо перенести ответы в бланки. На чернови-

ке желательно записывать пояснение так, как оно будет выглядеть 

в бланке ответа, чтобы при переписывании не тратить время на пе-

реформулирование и выстраивание порядка ответа.

Для подготовки к экзамену школьнику следует:

• ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрацион-

ным вариантом контрольных измерительных материалов единого госу-

дарственного экзамена по истории; 

• уделить особое внимание работе с текстами разных исторических 

источников (уметь определять тип источника, проводить внешнюю 

и внутреннюю критику, анализировать содержание и стилистические 

особенности), с картами и схемами (уметь читать условные обозна-

чения и легенду, определять название географических объектов, вы-

являть историческое событие, отображённое на схеме);

• потренироваться в написании сочинения об одном из периодов 

истории России, руководствуясь критериями, изложенными в демон-

страционном варианте; усовершенствовать навык выстраивания при-

чинно-следственных связей и аргументации излагаемой точки зрения.

Желаем успехов на ЕГЭ!

КИМ БЛАНК

А Б В Г

3 2 6 1

9 3 2 6 1

10 Б О Я Р С К А Я Д У М А

12 1 3 6

5

1 3 6



1 Последовательность
исторических событий

6

Задание № 1 проверяет умение определять 
хронологическую последовательность истори-
ческих событий.

3 минуты

повышенный

1 балл

В задании представлены три со-

бытия, которые необходимо рас-

положить в хронологическом по-

рядке. В ответе нужно записать 

соответствующую последовательность

цифр.

Задание
Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

Данное задание обладает повышенным 

уровнем сложности, поскольку предполагает 

знание дат курса истории не только Рос-

сии, но и зарубежных стран.

 План выполнения

1. Внимательно ознакомьтесь с предложенными в задании истори-

ческими событиями.

2. Рядом с каждым событием напишите дату (или век), когда оно 

произошло. Запись можно сделать непосредственно в тексте зада-

ния в КИМ.

3. Расставьте события в порядке возрастания: от наиболее ранне-

го к самому позднему.

4. Запишите получившуюся последовательность цифр в поле отве-

та КИМ и бланке ответов № 1.

1) Медный бунт

2) Египетский поход Наполеона Бонапарта

3) битва на реке Калке

Ответ: 3 1 2
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Пояснение:
Перед вами три исторических события, которые произошли в разное 

время. Представьте, что вы на экзамене и не можете вспомнить точ-

ные даты. 

• Медный бунт (1). Вспомните, какой период в российской истории 

называют Бунташным. Разумеется, XVII в.: Смутное время в начале 

столетия, Соляной и Медный бунты, восстание под предводительством 

Степана Разина, стрелецкие бунты — всё это произошло в течение 

исторически небольшого временного промежутка. Если проанализиро-

вать, то события, обозначавшие социальное возмущение и носившие 

именно название «бунт», в русской истории локализованы в XVII в. 

Точная дата Медного бунта — 1662 г.

• Египетский поход Наполеона Бонапарта (2) относится к эпохе 

наполеоновских войн конца XVIII — начала XIX в. Экспедиция Напо-

леона в Египет должна была продолжить череду блестящих успехов 

молодого полководца, однако на деле едва не обернулась крахом. 

А затем состоялся переворот 9 ноября (18 брюмера) 1799 г., кото-

рый привёл Наполеона к власти.

• Битва на реке Калке (3). В названии есть подсказка — обо-

значение географической местности, где происходила битва. Калка — 

это река, расположенная на территории современной Донецкой обла-

сти. Попытайтесь вспомнить, какие исторические события происходили 

здесь. Данная местность известна длительным противостоянием между 

Русью и Степью в IX—XIII вв. Указанное событие представляет собой 

первое столкновение союзных русско-половецких и монгольских сил 

в 1223 г., которое окончилось сокрушительным поражением первых.

Итак, перед вами три события: Медный бунт (1662), Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта (1798—1799), битва на Калке (1223). Запи-

шите рядом с каждым дату или век в зависимости от того, что вам 

удалось вспомнить. Все они относятся к разным векам — XVII, XVIII, 

XIII вв. Расставьте их в хронологической последовательности от наи-

более раннего к самому позднему: битва на Калке 1223 г. (3), Мед-

ный бунт 1662 г. (1), Египетский поход Наполеона 1798—1799 гг. (2). 

Внесите номера событий в таблицу, как предложено в тексте зада-

ния. В бланк ответов № 1 нужно записать цифры 312.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Историческая хронология — вспомогательная дисциплина, которая 

изучает системы летоисчисления, календари разных народов (госу-

дарств) и помогает установить даты исторических событий и время 

создания исторических источников. Хронология предполагает располо-

жение событий (явлений, процессов) в порядке от наиболее раннего 

к самому позднему.

1
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Лента времени

Лента времени — схематическая прямая линия, по которой время 

«движется» слева направо. Обычно лента разбивается на отрезки по 

100 лет — века, которые обозначены римскими цифрами. 

Длинной вертикальной линией на схеме обозначено рубежное со-

бытие — Рождество Христово (рождение Иисуса Христа), кото-

рое в большинстве современных стран является точкой отсчёта лет 

в истории. Это событие принимается как нулевой год. Даты, кото-

рые находятся на ленте времени слева от Рождества, относят к пе-

риоду до нашей эры (условное обозначение — до н. э.). Даты, ко-

торые находятся справа от Рождества Христова, относят к периоду 

нашей эры (условное обозначение — н. э.). 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) Ленинградское дело

2) Ясский мир с Османской империей

3) провозглашение Карла Великого императором

Ответ: 

1.2
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) Славная революция в Англии

2) разорение Москвы ханом Тохтамышем

3) Указ о вольных хлебопашцах

Ответ: 
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1.3
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) начало Реконкисты в Испании

2) Русско-японская война

3) венчание Ивана IV на царство

Ответ: 

1.4
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) «Бостонское чаепитие» 

2) опричнина

3) экономическая реформа Е. Т. Гайдара

Ответ: 

1.5
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таб лицу.

1) Гюлистанский мирный договор с Персией

2) учреждение Лиги Наций

3) Первый Земский собор

Ответ: 

1.6
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таблицу.

1) авария на Чернобыльской АЭС

2) поход князя Олега на Киев

3) Нантский эдикт Генриха IV во Франции

Ответ: 

1.7
 Расположите в хронологической последовательности историче-

ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-

ческие события, в правильной последовательности в таб лицу.

1) правление Юстиниана в Византийской империи

2) Гангутское сражение

3) битва на реке Воже

Ответ: 

1
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2

Задание № 2 проверяет умение устанав-
ливать соответствие между историческими 
событиями и датами.

3 минуты

базовый

2 балла

Систематизация 
исторической информации: 

соответствие

В задании даны два списка: в од-

ном описаны четыре события, во 

втором — шесть дат. Две из них 

лишние. Необходимо установить со-

ответствие между предложенными 

событиями и датами. В ответе нуж-

но записать полученную последова-

тельность цифр. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложен-

ными историческими событиями и датами.

2. Установите соответствие между датами и событиями, которые 

вам точно известны.

3. Используя свои знания предмета, установите даты других исто-

рических событий.

4. Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами 

в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только по-

следовательность цифр.

Задание
Установите соответствие между событиями и годами: к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Земская реформа

Б) восстание против баскаков в Твери

В) Полтавская битва

Г) переход к НЭПу

1) 1327 г.

2) 1709 г.

3) 1721 г.

4) 1864 г

5) 1921 г.

6) 1928 г. 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами.

А Б В Г

4 1 2 5

Обратите внимание, что во втором столбце вам предлагается на две даты 

больше, чем дано событий в первом столбце. Это сделано, чтобы избе-

жать механического выполнения задания, когда даты и события соотно-

сятся по остаточному принципу, и проверить истинные знания выпускника. 

Внимательно отнеситесь к выполнению этого задания и повторению дат 

событий курса истории России перед экзаменом.

Пояснение:
Как правило, учащимся хорошо знакома  дата Полтавской бит-
вы (В) — 1709 г. (2). Отметьте это соответствие. 

Далее переходите к тем событиям, точные даты которых вызывают 

затруднения. Попытайтесь вспомнить, в каком столетии они происхо-

дили, какие исторические лица принимали в них участие.

На данном этапе выполнения задания можно воспользоваться методом 

построения сети ассоциативных связей. В черновике в центре страницы 

напишите название события, от него нарисуйте стрелочки, рядом с кото-

рыми можно подписать всё, что вам вспомнилось из курса истории России 

в связи с этим событием. Например, «произошло в XVIII в.», «участником 

события был Г. А. Потёмкин» и т. п. Эти заметки помогут активизировать 

мыслительный процесс и установить дату события.

• Земская реформа (А). Вспомните, в каком веке и при каком 

правителе была проведена данная реформа. Это преобразование осу-

ществили в XIX в. при императоре Александре II, который правил во 

второй половине века. Среди предложенных во втором столбце дат 

есть 1864 г. (4). Это и есть год проведения Земской реформы.

• Восстание в Твери против баскаков (Б). В названии историче-

ского события есть термин «баскаки». Вспомните, что он обознача-

ет монгольских сборщиков дани. Баскаки действовали в конце XIII — 

XIV в., пока право сбора дани не перешло в полномочия московских 

князей. Можно добавить, что могущество Твери и упоминания этого 

города в летописях также приходятся на XIV в., когда происходило 

соперничество между тверскими и московскими князьями за право 

объединения русских земель. Подавление восстания в Твери взял 

на себя московский князь Иван Калита, за что ордынцы пожалова-

ли ему право сбора дани со всех русских земель вместо баскаков. 

Годы правления Ивана Калиты приходятся на первую половину XIV в. 

Несколько косвенных признаков указывают на то, что год восстания 

в Твери — 1327 (1). 

Ответ:

2
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• Переход к НЭПу (Г). Обратите внимание, что НЭП — аббре-

виатура, а подобные сокращения часто встречаются в советской 

истории. В данном случае НЭП — новая экономическая политика.

Актуализируйте свои исторические знания и вспомните, что на заре 

советской государственности была предпринята попытка вывести эко-

номику из кризиса, сохранив некоторые капиталистические элементы. 

НЭП помогла молодой Советской России частично ликвидировать хо-

зяйственную разруху, оставшуюся после Гражданской войны, которая 

окончилась в 1922 г. Значит, дата начала проведения мероприятий 

НЭПа — 1921 г. (5).

Внесите в таблицу цифры, обозначающие даты событий, как предло-

жено в тексте задания. В бланк ответов № 1 нужно записать цифры 

4125.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Чтобы по году определить век, в котором произошло событие, нужно от-

бросить две последние цифры, а к оставшимся прибавить единицу. По-

лучившееся число и будет искомым веком. То же правило действует 

в отношении тысячелетия, только в этом случае необходимо отбросить 

три последние цифры. 

Пример 1: 1469 г.  => 14 + 1 = XV в. 

Пример 2: 1792 г. до н. э. => 1 + 1 = II тыс. до н. э.

Век — единица измерения времени, равная 100 годам. 

Тысячелетие — единица измерения времени, равная 1000 лет, или 

10 векам. 

Для удобства счёта лет в истории выделяются также промежуточные 

единицы измерения: десятилетие (10 лет), четверть (25 лет) и по-
ловина (50 лет) века. Принято говорить «данное событие пришлось 

на вторую четверть XVIII в.», что означает «оно произошло в период 

с 1725 по 1750 г.».    

Половина века

Четверть века

Десятилетие

Тысячелетие

0 1000 1300 1310 1325 1350

Р. Х.

Единицы измерения времени в исторической хронологии
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Ошибки при выполнении данного задания возникают, если учащийся

не замечает, что в столбцах неравное число позиций, и вносит в ответ 

недостаточное или избыточное количество цифр. Следует быть вниматель-

ным и использовать предложенную в задании таблицу.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) взятие Измаила А. В. Суворовым

Б) покушение Д. В. Каракозова на Александра II

В) взятие князем Олегом Киева

Г) битва за Берлин

1) 882 г.

2) 1772 г.

3) 1790 г.

4) 1831 г.

5) 1866 г.

6) 1945 г. 

2.1
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Устав Владимира Мономаха

Б) запуск первого искусственного спутника Земли

В) принятие Судебника Ивана IV

Г) провозглашение России империей

1) 1097 г.

2) 1113 г

3) 1550 г.

4) 1701 г.

5) 1721 г.

6) 1957 г. 

2.2
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

Декретом советской власти от 24 января 1918 г. был введён новый 

стиль летоисчисления. Согласно ему 1 февраля 1918 г. стало 14 фев-

раля, и счёт времени сдвинулся. Это важно помнить, когда речь идёт 

о точных датах истории Российской империи, в учебной литературе 

часто даются двойные даты. Например, покушение на Александра II 

произошло 1 (13 марта) 1881 г.

2
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) губернская реформа Екатерины II

Б) Грюнвальдская битва

В) Брусиловский прорыв 

Г) учреждение Сената

1) 1410 г.

2) 1480 г.

3) 1711 г.

4) 1775 г.

5) 1916 г.

6) 1918 г.

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Стояние на Угре

Б) восстание моряков в Кронштадте 

В) принятие Конституции РФ

Г) Вечный мир с Речью Посполитой

1) 1425 г.

2) 1480 г.

3) 1686 г.

4) 1918 г.

5) 1921 г.

6) 1993 г.

2.3
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

2.4
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

2.5
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Синопское сражение

Б) разорение Рязани Батыем 

В) освобождение Москвы вторым ополчением

Г) учреждение патриаршества в России

1) 1237 г.

2) 1240 г.

3) 1589 г.

4) 1598 г.

5) 1612 г.

6) 1853 г.

2.6
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) принятие Соборного уложения

Б) первое упоминание Москвы в летописи 

В) прорыв блокады Ленинграда

Г) Прутский поход  

1) 1147 г.

2) 1649 г.

3) 1662 г.

4) 1700 г.

5) 1711 г.

6) 1943 г.

2.7
 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

бук вами.

Ответ: 
А Б В Г

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) Пражская весна

Б) поход Игоря, князя Новгород-Северского, 

 на половцев 

В) Указ об обязанных крестьянах

Г) воцарение Екатерины II

1) 1111 г.

2) 1185 г.

3) 1762 г.

4) 1842 г.

5) 1956 г.

6) 1968 г.

2



3 Термины:
множественный выбор
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Задание № 3 проверяет знание историче-
ской терминологии и умение устанавливать 
лишние в ряду термины, не относящиеся 
к указанной эпохе.

3 минуты

базовый

2 балла

В задании предлагается шесть исто-

рических терминов или аббревиатур, 

из которых все, кроме двух, отно-

сятся к определённому историческо-

му периоду. В ответе необходимо 

записать две цифры, обозначающие 

лишние термины или аббревиа-

туры.

 План выполнения

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания, выясните, 

какие термины предложены и к какой исторической эпохе можно 

отнести большинство из них.

2. Проанализируйте, что вам известно о данной исторической 

эпохе: правители, находившиеся у власти, основные события этого 

периода, принятые законы и документы.

3. Ещё раз вдумчиво прочитайте термины и вспомните их значе-

ние. Выявите, какие из них могут относиться к указанной исто-

рической эпохе, а какие являются лишними в предложенном пе-

речне.

4. Запишите цифры, которыми обозначены два термина, от но-

сящие ся к другому историческому периоду, в поле ответа КИМ 

и бланк ответов № 1.

Данное задание предполагает владение основной терминологией кур-

са истории России. Важно не только понимать, что обозначают те или 

иные термины, но и уметь соотносить их с определённым историческим 

периодом. Приступая к выполнению задания, вспомните, что вам извест-

но о периоде, к которому относится бо�льшая часть предложенных тер-

минов.


