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� Участники ЕГЭ 2017 г. сравнительно хорошо
выполнили задания на знание хронологии (задание 1 
– 73,5%; задание 2 – 61,4%). 

� Анализ выполнения задания 2 показывает, что
ошибки в хронологии выпускники чаще допускают
на материале XX в. Например, более 30% 
экзаменуемых выбрали 1936 г. для события
«принятие плана ГОЭЛРО». Также достаточно много
выпускников неправильно определили год для
события «разорение Москвы войском хана
Тохтамыша» (см. ИКС – список основных дат)





� Из заданий на знание терминологии в 2017 г. 
лучше выполнено задание 3 (65,2%) и
значительно хуже – задание 4 (45,5%). 

� Среди терминов, которые большинство
выпускников не смогли определить по
данному определению при выполнении
задания 4: «трехпольный севооборот», 
«антипартийная группа», «народники», 
«выкупные платежи», «самозванство» и др. 
(см. ИКС – список основных терминов)





� Сложности
при
выполнении
задания 6 
возникают
вследствие
того, что
экзаменуемым
при его
выполнении
необходимо
провести
атрибуцию не
одного, а двух
текстовых
источников





� Задания на знание исторических фактов в среднем
выполнены примерно на уровне 2016 г.: задание 5 –
51,8%; задание 7 – 60,1%. 

� Анализ выполнения задания 5 показывает, что
значительная часть выпускников, не обладая прочными
знаниями, пыталась выполнить задание с помощью
поиска «созвучных» формулировок (Отечественная
война 1812 г. и операция «Багратион»). Как правило, 
такие попытки ведут к неудаче. 

� Следует отметить, что в 2017 г. выпускники лучше, 
чем в 2016 г., выполнили задание по истории Великой
Отечественной войны (8)





� С момента включения в работу задание 9 на знание 
исторических личностей стало одним из самых 
сложных в работе, что еще раз продемонстрировал 
экзамен 2017 г. 

� Причины, по-видимому, заключаются в том, что для 
создания ярких образов исторических личностей, 
которые изучаются в курсе истории, на уроках не 
хватает времени (см. ИКС – список основных 
персоналий)

� Задание 10 выполнено сравнительно неплохо (57,1%)





� Анализ выполнения задания 11 показывает, что
основная трудность при его выполнении
возникает при соотнесении событий всеобщей
истории с веками, когда произошли эти
события

� Задание 12 свидетельствует о том, что
значительная часть выпускников не только не
умеет проводить атрибуцию исторического
источника (это неумение может быть связано с
незнанием исторических фактов), но и не
понимает смысла источника. 





Приложение 1 к Кодификатору: Список важнейших событий 
(процессов, явлений) истории зарубежных стран, знание 
которых может проверяться в заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2018 г.





Задания №13-16 – анализ карты или схемы



� Из заданий на работу с исторической картой

(13, 14, 15 и 16) хуже остальных выполнено

задание 14, предполагающее работу с

картографическим материалом (35,5%). 
Остальные задания на работу с картой

выполнены в диапазоне 40–50%, что
соответствует уровню 2016 г. 



№17-19 – проверка знаний культуры и 

анализ иллюстративного материала

� В 2017г. это
задание

выполнено со

средним

результатом

35,7%





� Как и в предыдущие годы, не вполне

успешно выполнены задания на знание

фактов истории культуры (17), на анализ

иллюстративного материала (18-19).



2 часть экзамена

� Работа с текстом

� 20 задание – 40,8%

� 21 задания – 72,3%

� 22 задание – 30,4%

� Работа с историческими источниками есть 
и в тестовой части – 6, 10 и 12



Характеристика заданий на 
анализ исторического источника

� 1 задание: характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей
создания источника

атрибуцию можно проводить по ключевым словам и по контексту

� 2 задание: умение проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа

поиск в источнике информации, данной в явном виде. Даже если
выпускник из-за недостаточной предметной подготовки не сможет
правильно провести атрибуцию исторического источника, он может
правильно выписать из текста требуемые элементы

� 3 задание: Умение использовать принципы структурно-
функционального, временнóго и пространственного анализа при работе
с источником

проверяет знание выпускниками контекстной информации, которая по
содержанию выходит за рамки простой атрибуции исторического
источника





Приемы работы
� цитирование, декламация

� комментированное чтение

� выборочное чтение (поиск в тексте ответа на 
поставленный вопрос)

� анализ текстовых исторических источников
(направлен на освоение учащимися способов 
внешней и внутренней критики источника + 
структурный и смысловой анализ)

� сопоставительный анализ текстов



Задание 23 –анализ исторической проблемы (ситуации)

В 2017г. это задание выполнено со средним результатом 36,4%



Задание №24 – аргументация точки зрения

� В 2017г. это задание
выполнено со
средним результатом
20,4% 

� Логические
аргументы
(суждения, доводы) 
должны объяснять, 
почему приводимые
факты подтверждают
выдвинутый тезис. 



«Экономическая политика российского правительства

в начале 1990-х гг., известная как "шоковая терапия", 
способствовала преодолению кризисных явлений в

социально-экономической сфере»:

� в подтверждение: либерализация цен, проведённая в рамках

«шоковой терапии», способствовала насыщению рынка

товарами и продуктами первой необходимости, 
преодолению дефицита;

� в опровержение: либерализация цен, проведённая в рамках

«шоковой терапии», способствовала их росту, что, в свою

очередь, снизило уровень жизни в стране.

Структура

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение)



«Промышленная и финансовая политика
Александра III способствовала успешному
социально-экономическому развитию России»

� «своей промышленной и финансовой политикой
Александр III способствовал развитию
отечественной промышленности»

� «при Александре III был издан новый
таможенный тариф»

� «новый таможенный тариф, принятый в 1891 г., 
увеличивал ввозные пошлины на многие товары
и, таким образом, защищал отечественную
промышленность от иностранной конкуренции, 
что способствовало её развитию»





Алгоритм написания исторического 
сочинения выпускником

� Выбор периода (можно порекомендовать избегать сложные
периоды с запутанным ходом и большим числом событий. 
Хотя, конечно, это относительно и не носит характер
универсального совета)
� Составление черновика

� Общая характеристика (введение):
Период с 1725 по 1762 гг. получил название «Эпоха

дворцовых переворотов». Это было время политической
нестабильности (частой насильственной смены власти).
Вместе с тем экономика страны успешно развивалась, ряд 
успехов был достигнут во внешней политике, а в культуре 
было много достижений, оказавших влияние на ее дальнейшее 
развитие



Черновик



� Основная часть - характеристика периода

1. События

2. Причинно-следственные связи

3. Личности и ее роль (конкретные действия -
организовал, создал, победил, разработал, выступил, 
издал, написал, сформировал, сверг и пр.)

4. Использование терминов и понятий

� Заключение - оценка влияния событий (явлений, 
процессов) периода на дальнейшую историю России



Спасибо за внимание!!!
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