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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 81228122
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, кото‐

рыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
 

1) воцарение Лжедмитрия I
2) восстание Степана Разина
3) первое кругосветное путешествие Фернандо Магеллана

ПояснениеПояснение..
1) воцарение Лжедмитрия I — 1605 г.
2) восстание Степана Разина — 1670—1671 гг.
3) первое кругосветное путешествие Фернандо Магеллана 1519—1522 гг.

 
Ответ: 312.
Ответ: 312

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 79037903
Установите соответствие между событиями Гражданской войны и их датами.

 
СОБЫТИЯ  ДАТЫ

А) поход на Москву Добровольческой армии А. И.
Деникина

Б) мятеж Чехословацкого корпуса
В) разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму
Г) завершение Гражданской войны на Дальнем

Востоке

 

1) 1917 г.
2) 1918 г.
3) 1919 г.
4) 1920 г.
5) 1922 г.
6) 1921 г.

ПояснениеПояснение..
А) поход на Москву Добровольческой армии А. И. Деникина — 1919 г.;
Б) мятеж Чехословацкого корпуса — 1918 г.;
В) разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму — 1920 г.;
Г) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке — 1922 г.

 
Ответ: 3245.
Ответ: 3245

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 949949
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду

Древнерусского государства.
 

1) Смерд
2) помещик
3) рядович
4) пожилое
5) боярин
6) закуп

 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

2018-02-25 1/22

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

ПояснениеПояснение..
Лишнее: термин «помещик» появился в XV веке, когда возникла новая форма землевладения —

поместье (владение землей на условиях несения военной службы князю). Пожилое введено в 1497 гг.
 
Ответ: 24.
Ответ: 24|42

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 45194519
Напишите пропущенное слово.

 
Международная организация, созданная в 1949 г. для взаимодействия стран «социалистического

лагеря» в экономической сфере, получила сокращённое название ______.
ПояснениеПояснение..

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — межправительственная экономическая организация
социалистических государств, созданная по решению экономического совещания представителей
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии (5—8 января 1949 г.). В феврале 1949 в
СЭВ вступила Албания (с 1961 г. односторонне перестала участвовать в работе Совета), в сентябре 1950
г. — ГДР, в июне 1962 г. — МНР, в июле 1972 г. — Республика Куба.
 
Ответ: СЭВ.
Ответ: СЭВ|советаэкономическойвзаимопощи

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 83158315
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к

этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)  ФАКТЫ
А) усиление контроля самодержавной власти над

обществом
Б) правление княгини Ольги
В) закрепощение крестьян
Г) укрепление большевиков у власти

 

1) указ о заповедных летах
2) установление уроков и

погостов
3) создание III отделения импера‐

торской канцелярии
4) числение русского населения

для уплаты дани
5) создание Всероссийской Чрез‐

вычайной комиссии
6) учреждение Государственной

думы
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    
ПояснениеПояснение..

А) усиление контроля самодержавной власти над обществом — создание III отделения император‐
ской канцелярии.

Б) правление княгини Ольги — установление уроков и погостов.
В) закрепощение крестьян — указ о заповедных летах.
Г) укрепление большевиков у власти — создание Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

 
Ответ: 3215.
Ответ: 3215
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6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 79117911
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами.
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
 

А) «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всерос‐
сийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я
твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля народа
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном
собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться
Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облечённому всею полно‐
тою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основании всеобщего,
прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе правления
выразит волю народа».

Б) «Все действия императора были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм,
столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова "правосудие" и "порядок" заменили слово
"свобода". Строгость его никто не смел да и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как
личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны весёлые
и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря...
Затем учреждён Верховный уголовный суд, составленный из всех членов Г осу дарственного совета, Си‐
нода и Сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился
Сперанский, в числе подсудимых — задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым
он познакомился в Сибири... и которого удалось ему перевести в Петербург... В первых числах июля...
над виновными совершён приговор суда. Полтораста осуждённых выведены на площадь перед
крепостью, им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они
облечены в крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происхо‐
дило вскоре по восхождении солнца и в отдалённой части города, следственно, зрителей не могло быть
много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ
 

1) В документе повествуется о событиях XIX в.
2) Документ положил начало появлению в России новой династии.
3) Правитель , речь о котором идет в документе подписал Парижский мирный договор.
4) Автора документа зовут Михаил.
5) Документ составлен в XX в.
6) Правитель, речь о котором идет в документе, впоследствии получил прозвище «Палкин»

 
Фрагмент А Фрагмент Б
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ПояснениеПояснение..
1) В документе повествуется о событиях XIX в. — да, к отрывку Б. Про время правления Николая

Павловича.
2) Документ положил начало появлению в России новой династии — нет.
3) Правитель , речь о котором идет в документе подписал Парижский мирный договор — нет.
4) Автора документа зовут Михаил — да, к отрывку А. Про время свержения монархии в феврале-

марте 1917 г.
5) Документ составлен в XX в. — да, к отрывку А. Про время свержения монархии в феврале-марте

1917 г.
6) Правитель, речь о котором идет в документе, впоследствии получил прозвище «Палкин. — да, к

отрывку Б. Про время правления Николая Павловича.
 
Ответ: 4516.
Ответ: 4516

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 38073807
Что из перечисленного относится к социально-экономическому развитию СССР в период

«перестройки»? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

1) начало забастовочного движения в стране
2) либерализация цен
3) развитие индивидуальной трудовой деятельности
4) выпуск приватизационных чеков
5) острый дефицит товаров
6) снижение цен на потребительские товары

ПояснениеПояснение..
1) начало забастовочного движения в стране — ДА, верно.
2) либерализация цен — НЕТ, неверно.
3) развитие индивидуальной трудовой деятельности — ДА, верно.
4) выпуск приватизационных чеков — НЕТ, неверно.
5) острый дефицит товаров — ДА, верно.
6) снижение цен на потребительские товары — НЕТ, неверно.

 
Ответ: 135.
Ответ: 135

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 87298729
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер
нужного элемента.
 

А) Конструктор М.И. Кошкин возглавлял конструкторское бюро, разработавшее ________________.
Б) В _________ советские войска освободили Варшаву.
В) «Дорога жизни», связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной, была протянута через

_____________________.
 

Пропущенные элементы:
1) январе 1945 г.
2) танк Т-34
3) Чудское озеро
4) марте 1944 г.
5) штурмовик Ил-2
6) Ладожское озеро

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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А Б В

   
ПояснениеПояснение..

А) Конструктор М. И. Кошкин возглавлял конструкторское бюро, разработавшее танк Т-34.
Б) В январе 1945 г. советские войска освободили Варшаву.
В) «Дорога жизни», связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной, была протянута через

Ладожское озеро.
 
Ответ: 216.
Ответ: 216

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1018210182
Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого столбца

подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

СОБЫТИЕ  УЧАСТНИК
А) Любечский съезд князей
Б) присоединение Левобережной Украины
В) Берлинская военная операция 1945 г.
Г) создание Государственного совета  

1) М. М. Сперанский
2) Алексей Михайлович
3) С. Ю. Витте
4) И. С. Конев
5) Владимир Мономах
6) Иван Калита

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    
ПояснениеПояснение..

А) Любечский съезд князей — Владимир Мономах.
Б) присоединение Левобережной Украины — Алексей Михайлович.
В) Берлинская военная операция 1945 г. — И. С. Конев.
Г) создание Государственного совета — М. М. Сперанский.

 
Ответ: 5241.
Ответ: 5241

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 79457945
Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора.

 
«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Сталина.

О заслугах Сталина при его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр,
исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической революции, в
гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сей‐
час речь идёт о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, - речь
идёт о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определённом
этапе в источник целого ряда извращений партийных принципов, партийной демократии, революцион‐
ной законности.

В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, (...)
Центральный комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Со‐
ветского Союза материалы по этому вопросу. (...)

Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить терпеливую работу с людьми, упорно
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и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путём принуждения, а оказывая на них
воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод убеждения и
воспитания; переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь мас‐
совых репрессий, на путь террора. Он действовал всё шире и настойчивее через карательные органы,
часто нарушая при этом все существующие нормы морали и советские законы.

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и
тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность, вызывали страх и даже
озлобление».
ПояснениеПояснение..

Это речь Хрущева.
 
Ответ: Хрущев.
Ответ: Хрущев|Хрущёв

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 38113811
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные.

Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.
 

СобытиеСобытие Роль (значение) события в историиРоль (значение) события в истории Участник событияУчастник события

Битва на реке Калке __________(А) Даниил Галицкий

__________(Б) Ослабление агрессии крестоносцев __________(В)

__________(Г) Первый шаг к ликвидации независимости
Новгородской республики Иван III

Битва при Пуатье __________(Д) __________(Е)
 

Пропущенные элементы:
 

1) Иван Калита
2) Александр Невский
3) остановка арабских завоеваний
4) прекращение набегов печенегов
5) Куликовская битва
6) первое столкновение с монголами
7) Карл Мартелл
8) Ледовое побоище
9) битва на реке Шелони

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е

      
ПояснениеПояснение..

А) Первое столкновение с монголами произошло на реке Калке в 1223 г.
Б)−В) После разгрома крестоносцев в Ледовом побоище Александром Невским их агрессия на рус‐

ские земли ослабевает.
Г) Разгром Новгорода Иваном III на реке Шелони — первый шаг на пути присоединения Новгорода к

Москве.
Д)−Е) После разгрома арабов в битве при Пуатье 732 г. ослабевает их натиск на Западную Европу.

 
Ответ: 682937.
Ответ: 682937
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12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 97659765
Прочтите отрывок из указа российского императора.

«1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или родовых крестьян своих
поодиночке или целым селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли... то сделав с ними
условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении
своём через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и
представления нам...

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю отпускаемые, если не
пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях земледельцами и сами
по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев.

На сем основании Правительствующий сенат не оставит учинить все нужные распоряжения.
Контрассигнировал (т. е. скрепил печатью) министр внутренних дел граф Виктор Кочубей».

 
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Министр внутренних дел, скрепивший печатью документ, входил в состав Негласного комитета.
2) Указ подписал император Павел I.
3) На основании этого указа свободу получили более 30 % крепостных крестьян.
4) Указ предполагал личное освобождение крестьян с наделом земли.
5) Указ был подписан в 1803 г.
6) В период подписания указа особым влиянием на императора пользовался А. А. Аракчеев.

ПояснениеПояснение..
1) Министр внутренних дел, скрепивший печатью документ, входил в состав Негласного комитета —

ДА, верно, Кочубей входил в Негласный комитет.
2) Указ подписал император Павел I — НЕТ, неверно.
3) На основании этого указа свободу получили более 30 % крепостных крестьян — НЕТ, неверно, за

все 25 лет царствования Александра I лишь 47 тыс. крестьян (т. е. меньше 0,5% от общего числа
крепостных) смогли таким образом купить себе свободу: большинство помещиков не помышляли о
«раздаче своей собственности».

4) Указ предполагал личное освобождение крестьян с наделом земли — ДА, верно.
5) Указ был подписан в 1803 г. — ДА, верно.
6) В период подписания указа особым влиянием на императора пользовался А. А. Аракчеев — НЕТ,

неверно, Аракчеев приобрел влияние позже.
 
Ответ: 145.
Ответ: 145

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 26082608
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите имя императора, правившего в той стране, которая была основным противником России в
военных действиях, обозначенных на карте.
ПояснениеПояснение..

Карта Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии против наполеоновской
Франции. Указаны места важнейших сражений Отечественной войны 1812 г. — Смоленск и
Малоярославец.
 
Ответ: Наполеон Бонапарт.
Ответ: Наполеон|НаполеонБонапарт

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 26092609
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите название города, где состоялось последнее сражение этого императора.

ПояснениеПояснение..
В 1815 г. Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоо и был сослан на остров Святой Елены.

 
Ответ: Ватерлоо.
Ответ: Ватерлоо

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 26102610
Рассмотрите схему и выполните задание
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Напишите место проведения генерального сражения, данного русской армией, обозначенного

цифрой «1».
ПояснениеПояснение..

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. — Бородино.
 
Ответ: Бородино.
Ответ: Бородино

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 26112611
Рассмотрите схему и выполните задание
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите

три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в.
2) В это время в России правил император Николай I.
3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте.
4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов.
5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор.
6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М. Ю. Лермонтова «Герой

нашего времени».
ПояснениеПояснение..

1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в. — ДА, верно, изображены
события Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813−1814 гг.

2) В это время в России правил император Николай I — НЕТ, неверно.
3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте — ДА, верно.
4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов — ДА, верно, в

1814 г.
5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор — НЕТ, неверно.
6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М. Ю. Лермонтова «Герой

нашего времени» — НЕТ, неверно.
 
Ответ: 134.
Ответ: 134

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 89118911
Установите соответствие между деятелями культуры и фактами их биографии: к каждой позиции

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ  ФАКТ ЕГО БИОГРАФИИ
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А) Дмитрий Левицкий
Б) Максим Горький
В) Владимир Мономах
Г) Иван Пересветов  

1) Художник-авангардист.
2) Автор «Поучения детям».
3) Один из первых русских публицистов.
4) Современник императрицы Екатерины II.
5) Первый председатель Союза писателей СССР.
6) Композитор, один из основателей музыкальной на‐

циональной школы.
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    
ПояснениеПояснение..

А) Дмитрий Левицкий — современник императрицы Екатерины II.
Б) Максим Горький — первый председатель Союза писателей СССР.
В) Владимир Мономах — автор «Поучения детям».
Г) Иван Пересветов — один из первых русских публицистов.

 
Ответ: 4523.
Ответ: 4523

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 33773377
Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения, связанные с данным изображением, являются верными?
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.
 

1) В период проведения Олимпиады, символика которой представлена на изображении, Советским
Союзом руководил Н. С. Хрущёв.

2) Олимпиада, символика которой представлена на изображении, стала второй Олимпиадой,
проведённой на территории СССР.

3) На данном изображении представлена символика Зимних Олимпийских игр, проходивших в
Москве.

4) В Олимпиаде, символика которой представлена на изображении, не принимала участия команда
США.

5) СССР бойкотировал следующие Олимпийские игры, которые проходили в США после Олимпиа‐
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ды в Москве.
ПояснениеПояснение..

1) В период проведения Олимпиады, символика которой представлена на изображении, Советским
Союзом руководил Н. С. Хрущёв — НЕТ, неверно, во главе страны 1980 г. был Брежнев.

2) Олимпиада, символика которой представлена на изображении, стала второй Олимпиадой,
проведённой на территории СССР — НЕТ, неверно, это была первая и единственная Олимпиада, прово‐
дившаяся на территории СССР.

3) На данном изображении представлена символика Зимних Олимпийских игр, проходивших в
Москве — НЕТ, неверно, в Москве проводились Летние Олимпийские игры.

4) В Олимпиаде, символика которой представлена на изображении, не принимала участия команда
США — ДА, верно, американские спортсмены бойкотировали Олимпиаду в Москве.

5) СССР бойкотировал следующие Олимпийские игры, которые проходили в США после Олимпиа‐
ды в Москве — ДА, верно, СССР не пустил своих спортсменов на Олимпиаду в 1984 г. в Лос-
Анджелесе.
 
Ответ: 45.
Ответ: 45

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 33783378
На какой из фотографий, представленных ниже, изображёны деятели культуры, которые были наибо‐

лее популярны в период подготовки и проведения Олимпийских игр, символика которых представлена
выше? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.
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ПояснениеПояснение..
1) Алла Пугачева
2) Дмитрий Хворостовский
3) Сергей Бодров
4) Владимир Высоцкий
В период подготовки к Олимпиаде наиболее популярен был Владимир Высоцкий, а также Алла Пуга‐

чева. Дмитрий Хворостовский и Сергей Бодров — пик популярности — 90-е гг.
 
Ответ: 14.
Ответ: 14|41

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 20212021
Прочтите отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана и кратко ответьте на вопросы С1-

С3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических
знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по многочисленным предыдущим
операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... хотел уничтожить выдвинутые вперед в виде
дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем самым инициативу на Восточном фронте
снова в свои руки.

С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в беседах с
командирами-танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов в наступательном бою и
отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной подготовленности танков
«пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр» фирмы Порше... также
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показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были
снабжены в достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, что они не имели
пулемётов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и пулемётные гнезда
противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... Продвинувшись около 10 км, войска
Моделя были остановлены. Правда, на юге успех был больше, но он был недостаточен для блокирования
русской дуги или для понижения сопротивления. 15 июля началось русское контрнаступление на Орёл...
4 августа город пришлось оставить. В этот же день пал Белгород...

В результате провала наступления ……………. мы потерпели решительное поражение.
Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике
на долгое время были выведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили использовать
свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью
перешла к противнику».
 

О каких событиях периода Великой Отечественной войны идёт речь в мемуарах Гейнца Гудериана?
В каком году они происходили?
ПояснениеПояснение..
- события Курской битвы (битвы на Курской дуге).
- 1943 г.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 20202020
Прочтите отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана и кратко ответьте на вопросы С1-

С3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических
знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по многочисленным предыдущим
операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... хотел уничтожить выдвинутые вперед в виде
дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем самым инициативу на Восточном фронте
снова в свои руки.

С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в беседах с
командирами-танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов в наступательном бою и
отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной подготовленности танков
«пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр» фирмы Порше... также
показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снаб‐
жены в достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, что они не имели
пулемётов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и пулемётные гнезда
противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... Продвинувшись около 10 км, войска
Моделя были остановлены. Правда, на юге успех был больше, но он был недостаточен для блокирования
русской дуги или для понижения сопротивления. 15 июля началось русское контрнаступление на Орёл...
4 августа город пришлось оставить. В этот же день пал Белгород...

В результате провала наступления ……………. мы потерпели решительное поражение. Бронетанко‐
вые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое
время были выведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И
уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к
противнику».
 

Как называлась операция германского командования, о которой говорится в мемуарах? Назовите не
менее двух задач, которые ставили перед своими войсками германское командование в ходе данной
операции?
ПояснениеПояснение..
- операция германского командования называлась «Цитадель»;

Задачами германского командование были:
- «выравнивание» одного из важных участков советско-германского фронта с помощью уничтожения
выгнутых в виде дуги позиций Красной Армии;
- возвращение германским войскам стратегической инициативы.
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22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 20222022
Прочтите отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана и кратко ответьте на вопросы С1-

С3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических
знаний по курсу истории соответствующего периода.
 
«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по многочисленным предыдущим
операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... хотел уничтожить выдвинутые вперед в виде
дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем самым инициативу на Восточном фронте
снова в свои руки.

С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в беседах с
командирами-танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов в наступательном бою и
отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной подготовленности танков
«пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр» фирмы Порше... также
показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снаб‐
жены в достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, что они не имели
пулемётов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и пулемётные гнезда
противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... Продвинувшись около 10 км, войска
Моделя были остановлены. Правда, на юге успех был больше, но он был недостаточен для блокирования
русской дуги или для понижения сопротивления. 15 июля началось русское контрнаступление на Орёл...
4 августа город пришлось оставить. В этот же день пал Белгород...

В результате провала наступления ……………. мы потерпели решительное поражение. Бронетанко‐
вые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое
время были выведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И
уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к
противнику».
 

Опираясь на текст и собственные знания из курса истории, объясните, почему события описанной
многодневной битвы историки называют «завершением коренного перелома» в ходе войны. Укажите не
менее двух причин.
ПояснениеПояснение..
- в результате провала операции «Цитадель» потерпели поражение значительные силы группы
германских армий «Центр» и «Юг»;
- Германия окончательно утратила стратегическую инициативу в войне с Советским Союзом и перешла к
стратегической обороне.

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 56295629
При вступлении на престол Александр I предполагал провести преобразования, которые бы в корне

изменили существующие в России порядки, привели бы к отмене крепостного права и утверждению в
стране законности и порядка. Однако в конце своей жизни император ощущал, что не добился постав‐
ленных целей. Приведите не менее трёх объяснений, почему императору не удалось осуществить свои
намерения.
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ПояснениеПояснение..
Могут быть даны следующие объяснения:

 
– намерениям императора сопротивлялось консервативно настроенное дворянство, не заинтересованное в
отмене крепостного права и боявшееся за свои привилегии;
 
– от внутренних дел императора отвлекли внешнеполитические проблемы — войны с Наполеоном;
 
– тяжёлое финансовое положение империи не позволяло произвести многих намеченных преобразова‐
ний;
 
– низкий уровень образования, просвещения народа не позволял перейти к конституционным формам
правления;
 
– в решении крестьянского вопроса, без которого было невозможно провести другие серьёзные преобра‐
зования, императора останавливала боязнь перед новой «пугачёвщиной», возможным массовым проте‐
стом крестьян против условий освобождения.
 

Могут быть указаны другие объяснения.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 54545454
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, суще‐
ствующих в исторической науке:
 
«Древнерусское общество XI–XII вв. нельзя считать феодальным, феодальные отношения в нём практи‐
чески не были развиты».
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязатель‐
но используйте исторические факты.
 
Ответ запишите в следующем виде.
 

Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
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ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например: – подавляющая часть населения представляла собой свободных

крестьян, не находившихся в зависимости от частных лиц; в XII в. им продолжала принадлежать и боль‐
шая часть земли;
– на Руси практически отсутствовало правовое закрепление вассально-ленных отношений, характерное
для Западной Европы;
– большое значение сохраняли пережитки родо-племенного строя (взгляд на государство как на родовое
владение Рюриковичей, родовые порядки в общине, большая роль племенной знати, вече).

2) в опровержение, например:
– существование вотчин, формирование княжеских доменов свидетельствовало о развитии феодального
землевладения;
– отношения великого князя и удельных, князей и бояр носили характер вассально-ленных отношений,
отношений сюзерена и вассалов (обязанность военной помощи или службы);
– произошло расслоение общества, появилось зависимое население (рядовичи, закупы и др.).

Могут быть приведены другие аргументы

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 92379237
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 1359–1389 гг.;
2) 1812–1825 гг.;
3) январь 1944 г. – май 1945 г.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих лично‐
стей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями
(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку
значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать историче‐
ские термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
ПояснениеПояснение..
1) 1359—1389 1) 1359—1389 гг.гг.  — это период правления великого князя владимирского, московского и всея Руси,
внука Ивана Калиты, сына Ивана Красного II Дмитрия Ивановича Донского. Этот период в истории
России отличается, во-первых, продолжением процесса дальнейшего присоединения новых территорий к
Московскому княжеству и укрепление его экономического положения; во-вторых, укреплением полити‐
ческого положения Московского княжества, а также активного его включения в борьбу за лидерство на
Руси; в-третьих, победой Руси на Куликовом поле и активным участием русской православной церкви в
формировании национальной идеологии.

Наиболее важную роль в истории Руси этого периода сыграл сам Дмитрий Донской, ставший в девя‐
тилетнем возрасте великим князем московским в 1359—1389 гг. и почти одновременно великим князем
владимирским (1362—1389 гг.). Дмитрий продолжил процесс объединения русских земель вокруг
Москвы. Под его командованием русское войско одержало блестящую победу над монголо – татарами на
Куликовом поле в 1380 году. В истории русской культуры и православной веры этого времени заметное
место занимает Сергий Радонежский – основатель Троице – Сергиевой лавры и идейный вдохновитель
русского народа в борьбе против монголо – татарского ига, в последствие канонизированный и ставший
одним из самых почитаемых русских святых.

В этот период продолжается рост могущества Московского княжества. Это связано с тем, что про‐
должая политику деда Ивана Калиты по укреплению своего княжества, Дмитрий присоединяет новые
территории: 1371 г. — Белоозеро, Медынь; 1374 г. — Дмитров, Владимир, Стародуб, Углич, Галич,
Трубчевск; 1385 г. — Кострома, Мещера. Обещая всяческие льготы и привилегии, князь призывал в свой
город из других княжеств разный трудовой люд, покупал в Орде русских пленников и тоже селил в мос‐
ковских землях, создавая для них целые слободы и села. Происходит значительный рост торгово – про‐
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мышленного населения Москвы. Большое развитие получает производство оружия и здесь появляется
целое поселение оружейников. В свою очередь развитие оружейного дела способствовало росту военной
мощи московского княжества.

Дмитрий Донской ничем не походил на своего отца, Ивана Красного. Характер его закалялся в бит‐
вах с Тверью и ее союзником, литовским князем Ольгердом Гедиминовичем, рязанцами, мордвой. Так
получив ярлык в 1363 г. и уступив его в 1371 г. Михаилу Тверскому, Дмитрий отказывается ему
подчиняться. Позже он подкупает хана Золотой Орды и возвращает себе ярлык на великое княжение.
Дмитрий неоднократно отнимал ярлык на княжение, получаемый Михаилом Тверским. В конце концов,
в результате похода на Тверь в 1375 г. Михаилу пришлось признать себя «младшим братом», т.е. васса‐
лом Дмитрия и отказаться от претензий на великое княжество московское. Теперь Тверь должна была
участвовать во всех войнах московского князя и отказаться от союза с Ольгердом и его родственниками.
Князь Дмитрий и боярское правительство укрепляли могущество Московского княжества. Свидетель‐
ством возросшего экономического и политического значения Москвы стало строительство в 1367 г. бе‐
локаменной крепости — Кремля.

В Золотой Орде, ослабленной противоречиями, опасались потерять власть над Русью. Хан Мамай,
ликвидировав усобицы в Золотой Орду, в 1378 году совершает поход на Русь. Однако на реке Воже
(1378 г.) его войско разбито московской ратью. Перед этим на реке Пьяне (1377 г.) русские потерпели
поражение. Теперь Мамай готовит решающий поход на Русь: собирает огромное войско, заключает союз
с литовским князем Ягайлой, вступает в тайное соглашение с рязанским князем Олегом, недовольным
усилением Москвы. Князь Дмитрий Иванович также формирует большое войско, собирая силы русских
княжеств. Чтобы помешать Мамаю соединиться с князем Ягайлой, Дмитрий Иванович спешит дать тата‐
рам генеральное сражение. Исход борьбы решала битва 8 сентября 1380 года на Куликовом поле — на
правом берегу Дона при впадении в него реки Непрядвы. Переправившись сюда, русское войско созна‐
тельно отрезало себе пути к отступлению. Стратегически положение его было выгодным — оба фланга
прикрывались рекой и оврагом, татарской коннице негде было развернуться. К тому же Дмитрий
Иванович применил удар засадного полка, который был замаскирован, и в критический момент боя его
появление, неожиданное для татар, сыграло решающую роль. Разгром татар был полным. За победу на
Куликовом поле Дмитрия Ивановича прозвали Донским.

Историческое значение Куликовской битвы заключается в том, что ее результат привел к краху тата‐
ро-монгольских планов раздела Руси. Куликовская битва показала, что, объединившись, русские могут
разбить любого врага. Она дала импульс новым силам, стремившимся к государственному единству
Руси, и объективно способствовали усилению Московского княжества — объединительного центра
Руси.

Заметную роль, причем не только в церковно-духовных, но и в политических событиях на Руси вре‐
мен Дмитрия Донского, играла церковь. Русская православная церковь немало способствовала усилению
Москвы, собиранию русских земель, укреплению княжеской власти и авторитета великого князя. Настав‐
ником Дмитрия Донского был митрополит Алексей, который сыграл большую роль в становлении
великого князя. Умирая (1378 г.), митрополит Алексей хотел видеть своим приемником Троицкого игу‐
мена Сергия Радонежского, самого почитаемого, великого подвижника Русской православной церкви.
Сергий Радонежский снискал огромный авторитет на Руси. Он укрощал распри, примирял князей. Он же
благословлял Дмитрия Донского на решительную борьбу с Ордой. По просьбе Дмитрия Донского Сергий
Радонежский скрепил его духовную грамоту (завещание) в 1389 году. Однако стать митрополитом
Сергий Радонежский отказался, считая своим долгом «быть не пастырем над всеми, а одним из духовных
тружеников». Он сам основал несколько монастырей, его ученики – до 40 обителей. Призыв Сергия
Радонежского: «Любовью и единством спасемся» — актуален и в наши дни.

Между указанными событиями, несомненно, существуют причинно — следственные связи. Эти со‐
бытия — укрепление политического и экономического положения Москвы, победа русских дружин на
Куликовом поле и продолжение формирования православной нравственности — были обусловлены
общими причинами: складыванием определенных экономических предпосылок для объединения русских
земель, укрепления авторитета московского княжества как центра объединения русских земель, возраста‐
ющей необходимостью освобождения Руси от ордынского владычества.

Следствием этих событий стало укрепление власти московского князя, победа русских дружин на Ку‐
ликовом поле и продолжение формирования русской православной идеологии.

Дмитрий Иванович правил в течение продолжительного периода — 30 лет. Все его княжение было
наполнено непрерывным рядом войн. В блестящей победе на Куликовом поле (8 сентября 1380 г.) ска‐
зался результат деятельности Дмитрия Ивановича как организатора и объединителя народного движения,
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сумевшего сплотить Русь для борьбы с общим врагом, ярко проявился его полководческий талант. Благо‐
дарная память память народная о подвиге на Дону закрепила за князем Дмитрием прозвище Донского.

Однако Куликовская победа не избавила Русь от татарского ига. В 1382 г. хан Тохтамыш организовал
набег на Москву и, воспользовавшись тем, что Дмитрий собирал ополчение в Костроме, разорил столицу
и ее окрестности. После чего московскому князю вновь пришлось признать себя данником Золотой
Орды, чтобы спастись от подобных разорений.

В последующие годы Дмитрий усмирил и заключил мир с рязанским князем Олегом (1385), наказал
новгородцев за разбои, проводимые ими в Костроме, Ярославле, на Каме и Ветлуге (1386).

Историки высоко оценивают деятельность Дмитрия Донского. Н. М. Карамзин писал о нем: «Никто
из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом
и боярами, как Дмитрий, за его великодушие, любовь к славе Отечества, справедливость,
добросердечие».

Период 1359—1389 гг. — это время объединения Московского и Владимирского княжеств, а также
присоединения к Москве новых территорий и укрепления Москвы как центра собирания русских земель
в единое государство и формирования единой православной идеологии на Руси.
 

2) 1812—1825 2) 1812—1825 гг.гг.  После войны с Францией политика самодержавия принимала все более личный и
династический характер. Война затронула социальное положение отдельных слоев русского общества и
углубила классовые противоречия в стране.

Проблема крепостного права оставалась острейшим вопросом, Во-первых, потому, что нарастающий
протест против крепостничества самих крестьян вызывал тревогу царского двора. Во-вторых, низкая
производительность крепостного труда и, как следствие этого, нищета деревни сказывались на доходах
государства.

Правительству был представлен ряд проектов освобождения крестьян. Для большинства из них ха‐
рактерно признание необходимости ликвидации крепостного права только в будущем и предпочтитель‐
ность безземельного освобождения крестьян, авторы исходили из интересов крепостников и настаивали
на проведении реформы сверху, при сохранении доходов и привилегий помещиков.

Из всех представленных проектов заслуживают внимания проекты либерального адмирала Н. С.
Мордвинова н графа А. А. Аракчеева. Мордвинов считал единственным возможным путем отмены
крепостного права выкуп крестьянами личной свободы без земли, по ценам, устанавливаемым законом с
учетом возраста и рабочей способности выкупающегося.

Аракчеев предлагал освобождение крестьян осуществить под руководством правительства, которое
постепенно выкупало бы крестьян с землей у помещиков по ценам данной местности. Крестьяне должны
были освобождаться с землей в размере двух десятин на душу. Но практическое осуществление этого
проекта было нереальным.

В 1816 г. по инициативе местного дворянства получили личную свободу эстляндские, в 1817 г. —
курляндские, а в 1819 г. — лифляндские крестьяне, но без земли, которая провозглашалась собственно‐
стью помещиков. Крестьяне могли арендовать землю, а в перспективе и выкупить обратно наделы. Эта
реформа заменяла юридическую форму зависимости крестьян от помещиков экономической. Решить
вопрос об отмене крепостного права в масштабах всей страны император не решался из-за отсутствия
поддержки в придворно-бюрократических сферах и кругах поместного дворянства.

После Венского конгресса 1815 г. Александр I, став «царем польским», подписал конституцию
Польши, предоставлявшую законодательную власть в стране польскому сейму.

В 1819 г. Александр поручил министру юстиции Н. Н. Новосильцеву подготовить план конституци‐
онного устройства России, но вскоре отложил осуществление этого проекта, т. к. считал, что Россия пока
не способна понять и принять конституционные начала.

В 1820 г. после революций в Европе и солдатских волнений в Семеновском полку был положен
конец конституционных колебаний Александра I.

Время его правления во второй половине царствования получило наименование "аракчеевщины" по
имени главного распорядителя, всесильного и ненавистного временщика графа А.А. Аракчеева, в руках
которого сосредоточилось все гражданское и военное управление, в то время как сам Александр I все
больше отходил от текущих дел управления, занимаясь преимущественно делами международной
политики.

Одним из наиболее уродливых проявлений аракчеевщины в России являлись военные поселения,
главной целью которых было уменьшение расходов казны на содержание армии.

Система военных поселений состояла в том. что некоторые территории, населенные казенными
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крестьянами, передавались из гражданского ведомства в военное. Крестьяне должны были вести соб‐
ственное хозяйство и сами обеспечивать себя всем необходимым и одновременно их заставляли виться
военному делу и строевой службе.

К 1820 г. в разряд военных поселений было переведено 375 тыс. государственных крестьян, что со‐
ставляло треть русской армии. Хозяйства поселений были убыточными, в них процветали подневольный
военно-крепостной труд, строжайшая дисциплина и казарменный порядок. Наибольшее число военных
поселений было в новгородской губернии. В 1819 гг. в Таганрогском и Чугуевском полках произошли
крупные волнения.

В передовых кругах офицерства в 1810—1817 гг. образовалось общество «Союз Спасения» или Вер‐
ных и истинных сынов Отечества. Он просуществовал до 1818 г. Был принят устав общества, написан‐
ный П. Пестелем. Целями борьбы были ликвидация крепостного права и самодержавия, введение
конституции и представительного правления.

В 1818 г. было основано тайное общество «Союз благоденствия», который стремился, с одной
стороны, к политическим и социальным реформам, с другой, занимался просветительской и благотвори‐
тельной деятельностью. В его составе насчитывалось более 200 человек, цели его были те же, что и у
«Союза спасения», но он пытался яснее определить методы и средства борьбы и найти основную cилy,
которая движет историей. Союз имел свои отделения в Киеве. Кишиневе, Полтаве, Нижнем Новгороде и
других городах.

В 1821г. «Союз благоденствия» был распущен.
 

Восстание декабристов
В марте 1821 г. на Украине в Тульчине возникла тайная организация – Южное общество, председа‐

телем которого был избран П. И. Пестель.
В 1822 г. в Петербурге было организовано Северное общество. Наиболее, активными его деятелями

были Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, С. П. Трубецкой, Е. К. Оболенский, М. С. Лунин. И. И. Пущин.
В обществах были разработаны политические программы: "Русская Правда" П.Пестеля и

«Конституция» Н. Муравьева. «Русская Правда» — это наказ для Временного правительства, которое
назначалось самими декабристами сроком на 10 лет. Это правительство должно было сломить
контрреволюцию и провести радикальные реформы в стране. Россия становилась республикой, унитар‐
ным государством, строго подчиненным диктатуре Временного правительства. Столицей государства
должен был стать Нижний Новгород. Крепостное право уничтожалось, но вместе с ним исчезало и поме‐
щичье землевладение. Земля передавалась крестьянам.

По «Конституции» Россия становилась федеративным государством, которое управлялось конститу‐
ционным монархом. Его власть ограничивалась высшим законодательным органом – двухпалатным
Народным вечем и высшим судебным органом — Верховным судилищем. Столицей государства должен
был стать также Нижний Новгород. Крепостное право отменялось, но крестьяне получали лишь по 2 де‐
сятины земли. Помещичье землевладение сохранялось.

Главное различие было в ориентации авторов проектов на различные социальные слои России. Му‐
равьев рассчитывал на поддержку мелкого и среднего дворянства, не веря в организованность и полити‐
ческий разум народных масс. Пестель же опирался на диктатуру правительства и благодарность
крестьянства. получившего бы в результате переворота землю.

После переговоров Северное и Южное, общество согласовали дату совместного выступления – лето
1826 г.

В середине ноября 1825 г. в Таганроге скончался император Александр I. Трон должен был перейти к
его брату Константину, но он отрекся от престола. Указ, объявлявший наследником Николая, не был
обнародован. Столичный генерал-губернатор М. А. Милорадович отказался признать права Николая и
заставил его и весь Петербург присягнуть Константину Павловичу, а в это время в Варшаве Константин
присягнул императору Николаю. На переговоры между братьями ушел месяц. Это дало возможность
декабристам подготовить выступление в Петербурге и на Украине. Но в тайном обществе не было
единства. 9 декабря С. П. Трубецкого избрали диктатором восстания. Он подписал манифест, который
предполагалось огласить в Сенате. В нем объявлялось уничтожение прежнего правления, свобода печати
и религии, отмена крепостного права, равенство сословий перед законом, отмена рекрутских наборов и
уничтожение военных поселений, сокращение срока солдатской службы и введение суда присяжных.

Утром 14 декабря офицеры — члены тайного общества, воспользовавшись переприсягой, подняли
бунт солдат. Московский полк вышел на Сенатскую площадь. Но почти сразу план Трубецкого дал
осечку. П. Ф. Якубович должен был поднять гвардейский морской экипаж и захватить Зимний дворец, но
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он от своей роли отказался. Вместо атаки на дворец моряки с опозданием тоже вышли на площадь. К де‐
кабристам примкнуло еще несколько частей.

Николай, не доверяя своим войскам, держался пассивно. Царские войска не испытывали никакой
злобы к "бунтовщикам". В этот момент у восставших не нашлось лидера, способного повести их в
наступление. Трубецкой, убедившись, что его план не удался, на площадь не явился. Генерал
Милорадович приехал уговаривать солдат одуматься, но был убит П. Г. Каховским. Вечером Николай
приказал пустить в ход артиллерию. Восстание подавили. Было убито более 1200 человек.

Восстание Черниговского полка на Украине с самого начала было обречено на неудачу ввиду огром‐
ного неравенства сил.

Причиной неудачи восстания декабристов было отсутствие поддержки дворянских революционеров
широкими слоями населения России. Само движение не было единым, отсутствовала общая точка зрения
на самодержавную власть. Деятельность декабристов не пропала, она подчеркнула неизбежность
перемен, заставила общественное движение последующих поколений искать свои решения насущных
проблем российской жизни.
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