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План 

 Итоги ЕГЭ 2018 г.: выявленные проблемы и 

анализ их причин 

 Особенности ЕГЭ 2019 года: обзор структуры 

экзамена 

 Методика и особенности подготовки учащихся 

к экзаменам: планирование и организация 

работы 



ИКС как основа содержания 

 Содержание экзаменационной работы 

определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, базовый 

и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-

культурного стандарта, являющегося частью 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории. 



Линейка учебников по 
истории России (6-10 кл.) 

 



Изменение в ЕГЭ 2019 г. по истории 

 Изменения структуры и содержания КИМ 

отсутствуют.  

 В задание 21 добавлено дополнительное 

условие, определяющее требование к 

оформлению ответа.  

 Соответственно, дополнены критерии 

оценивания задания 21.  



 



 Участники ЕГЭ 2018 г. сравнительно хорошо 

выполнили задания на знание хронологии (задание 1 

– 65,3%; задание 2 – 69%).  

 Анализ выполнения задания 2 показывает, что 

ошибки в хронологии выпускники чаще допускают 

на материале XX в.  

 Из заданий на знание терминологии в 2018 г. лучше 

выполнено задание 3 (63,7%) и несколько хуже – 

задание 4 (51,5%).  



 



 



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





 Задания на знание исторических фактов в среднем 
выполнены примерно на уровне 2017 г.: задание 5 – 
59,1%; задание 7 – 53,6%.  

 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 2018 г. выпускники примерно 
также, как и в 2017 г., выполнили задание по истории 
Великой Отечественной войны (8) – 61,2%. 





 С момента включения в работу задание 9 на знание 
исторических личностей стало одним из самых 
сложных в работе, что еще раз продемонстрировал 
экзамен 2018 г.  

 Чаще всего выпускники ошибочно приписывали 
историческим личностям участие в событиях, 
которые были близки ко времени их жизни, но в 
которых эти личности не участвовали 

 Причины, по-видимому, заключаются в том, что для 
создания ярких образов исторических личностей, 
которые изучаются в курсе истории, на уроках не 
хватает времени. 

 Задание 10 выполнено сравнительно неплохо (62,2%) 



 



 



 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. 





Отработка заданий 1 части 

 



Задания №13-16 – анализ карты или схемы 

 



 Некоторое повышение по сравнению с 2017 г. 

средних процентов выполнения зафиксировано при 

выполнении выпускниками 2018 г. заданий на 

работу с исторической картой (схемой). Задания 

13, 14, 16 выполнены с результатами 54,7%, 44,5% 

и 48,4% соответственно. И только задание 15 

выполнено с результатом 31,9%, что намного хуже 

прошлогоднего результата.  



№17-19 – проверка знаний культуры и 
анализ иллюстративного материала 

 В 2018 г. это 

задание 

выполнено со 

средним 

результатом 

38,4% 



 



 Задания 18 и 19 на работу с изобразительной 
наглядностью выполнены выпускниками 2018 г. со 
средними результатами 44,1% и 47,1% соответственно.  

 В сравнении с 2017 г. результат выполнения задания 18 
значительно улучшился, результат выполнения задания 
19 остался примерно на том же уровне. Однако 
результаты выполнения обоих заданий остаются 
довольно низкими.  

 Типичные ошибки выпускников при выполнении задания 
18 связаны с незнанием исторических фактов, которые 
необходимы для анализа изображения.  

 Ошибки при выполнении задания 19 связаны с тем, что 
выпускники не узнают представленных на изображении 
памятников архитектуры, скульптуры, произведений 
живописи и т.п. или не знают фактов истории культуры.  



Задания 13-19 

 



2 часть экзамена 

Работа с текстом 

20 задание – 40,8% -> 50,5% 

21 задания – 72,3% -> 75,6% 

22 задание – 30,4% -> 36,1% 

 

Уточнено задание 21 



 



Задание 23 – анализ исторической проблемы (ситуации) 

В 2018 г. это задание выполнено со средним результатом 31,7%  

С конца IX в. Киев играл роль центра русских земель, однако во 

второй половине XII – начале XIII в. эта роль им была утрачена. 

Укажите любые три причины утраты Киевом роли центра 

русских земель в данный период.  

 

В 1801 г. император Павел I, настроивший против себя широкие 

круги дворянства, был убит в результате заговора. Укажите 

любые три меры, которые были предприняты Александром I в 

начале своего царствования в целях восстановления доверия к 

императорской власти со стороны дворянства. 

 

 



Задание №24 – аргументация точки зрения 

 В 2018 г. это задание 
выполнено со 
средним результатом 
15,3%  

 

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

Структура 

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение) 



«Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего 

успешного развития экономики страны»: 

 Рекомендуется не засчитывать: В результате проведения 

Петром I податной реформы, введения паспортной системы 

для крестьян в России произошло усиление крепостничества, 

которое мешало дальнейшему развитию экономики страны  

 Рекомендуется засчитывать: В результате проведения 

Петром I податной реформы, введения паспортной системы 

для крестьян в России произошло усиление крепостничества, 

которое замедляло становление капиталистического 

производства: препятствовало складыванию рынка 

свободной рабочей силы, без чего дальнейшее успешное 

развитие экономики было затруднено  



«Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего 

успешного развития экономики страны»: 

 Рекомендуется не засчитывать: победа в Северной 

войне обеспечила России надёжный выход к 

Балтийскому морю, что благоприятно сказалось на 

развитии экономики страны в будущем  

 Рекомендуется засчитывать: победа в Северной войне 

обеспечила России надёжный выход к Балтийскому 

морю, это способствовало активизации торговли со 

странами Европы, что благоприятно сказалось на 

развитии экономики страны в будущем  

На основе: Артасов И.А. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по истории - 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372084/istoriya_2018.pdf  

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372084/istoriya_2018.pdf


«Деятельность князя Святослава Игоревича как правителя 

государства не была успешной» 

  
 Не засчитают: «Святослав Игоревич разгромил Хазарский 

каганат, что свидетельствует о его успешности как правителя 

государства»  

 Аргумент «против»: «Разгромив Хазарский каганат, 

Святослав пресек угрозу русским землям, исходящую от 

хазар, прекратил потенциальную возможность уплаты дани 

восточнославянскими племенами хазарам, что раньше 

случалось».  

 Аргумент «за»: «Разгром Хазарского каганата привёл к 

тому, что на южных границах Руси появились печенеги, 

разорявшие своими набегами русские земли»  



Работа с учебником 

 



 



10 класс 

 



2 часть ЕГЭ 

 





Историческое сочинение 



Спасибо за внимание!!! 

  

E-mail: PazinRV@yandex.ru 
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