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ЕГЭ по истории 

• 19 тестовых вопросов 

• 6 заданий с развернутым ответом 

Изменения в 2019 г. 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  

• В задание 21 добавлено дополнительное условие, 

определяющее требование к оформлению ответа  

+ дополнены критерии оценивания задания 21.  

 



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 г. 

№1089) и Историко-культурного стандарта, 

являющегося частью Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории. 



Тестовая часть 

• Работа с хронологией – 1 и 2 

• Работа с понятиями – 3 и 4 

• Работа с фактами – 5 (соотнесение), 7 (выбор из перечня), 9 

(соотнесение личностей) и 11 (таблица с элементом всеобщей истории) 

• Великая Отечественная война - 8 

• Работа с историческими источниками – 6, 10 и 12 

• Работа с картой и схемами – 13-16 

• Вопросы культуры – 17 

• Работа с иллюстративным материалом – 18-19 



2 часть КИМ ЕГЭ по истории 

Задания 

• 20-22 – анализ исторических источников (по 2 первичных 

балла = 6 баллов) 

• 23 – анализ исторической проблемы (ситуации) – 3 балла 

• 24 – аргументация точки зрения – 4 балла 

• 25 – написание исторического сочинения – 11 баллов          

(7 критериев оценивания) 



Задание 1  

• Расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми 
обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  

1) крещение Руси  

2) введение подушной подати в России  

3) выступление Мартина Лютера с 95 тезисами, начало 
реформации в Германии 



Советы 
• Определить век события (примерное время) 

• Обратить внимание на Приложение 1 к Кодификатору: 
Список важнейших событий (процессов, явлений) истории 
зарубежных стран, знание которых может проверяться в 
заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2019 г. 

• Изучить Историко-культурный стандарт (к каждому разделу 
приведен список основных дат) 

• Обратить внимание на форзацы учебников (даны ключевые 
даты событий) 



Фрагмент из ИКС 

 



Пример 1 

• Расположите в хронологической последовательности 

исторические события. Запишите цифры, которыми 

обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  

1) начало Семилетней войны  

2) Любечский съезд князей  

3) отмена местничества 



Пример 2 

• Расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми 
обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  

1) созыв первого Земского собора  

2) начало самостоятельного правления Петра I  

3) провозглашение Парижской коммуны 



Пример 3 

• Расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми 
обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  

1) учреждение Табели о рангах  

2) Гуситские войны  

3) принятие Декрета о мире 



Пример 4 

• Расположите в хронологической последовательности 
исторические события. Запишите цифры, которыми 
обозначены исторические события, в правильной 
последовательности в таблицу.  

1) образование Речи Посполитой  

2) отмена крепостного права в России  

3) денежная реформа Г.Я. Сокольникова 



Задание 2 
• Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
СОБЫТИЯ  ГОДЫ  

А) замена продразвёрстки продналогом  1) 1380 г.  

Б) битва на реке Шелони  2) 1471 г.  

В) заключение Плюсского перемирия 

между Россией и Швецией  

3) 1583 г.  

Г) начало Первой российской революции  4) 1905 г.  

5) 1921 г.  

6) 1929 г.  



Статистика ЕГЭ 

• 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.  

 



Пример 1 
• Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
СОБЫТИЯ  ГОДЫ  

А) издание первой датированной 

российской печатной книги  

1) 907 г.  

Б) Гангутское сражение  2) 1185 г.  

В) заключение первого письменного 

договора Руси с Византией  

3) 1564 г.  

Г) начало реформы А.Н. Косыгина  4) 1714 г.  

5) 1965 г.  

6) 1985 г. 



Пример 2 
• Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
СОБЫТИЯ  ГОДЫ  

А) заключение Столбовского мира между 

Россией и Швецией  

1) 962 г.  

Б) крещение Руси  2) 988 г.  

В) заключение Ясского мира между 

Россией и Османской империей  

3) 1617 г.  

Г) выход России из Первой мировой войны  4) 1791 г.  

5) 1918 г.  

6) 1922 г. 



Пример 3 
• Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
СОБЫТИЯ  ГОДЫ  

А) сражение при Кагуле  1) 988 г.  

Б) поход новгород-северского князя Игоря 

Святославича на половцев  

2) 1185 г.  

В) начало Корейской войны  3) 1556 г.  

Г) отмена кормлений  4) 1770 г.  

5) 1950 г.  

6) 1979 г. 



Пример 4 
• Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
СОБЫТИЯ  ГОДЫ  

А) убийство народовольцами Александра II  1) 1242 г.  

Б) заключение Ништадтского мирного 

договора  

2) 1380 г.  

В) переход к сплошной коллективизации 

сельского хозяйства  

3) 1721 г.  

Г) Ледовое побоище  4) 1881 г.  

5) 1929 г.  

6) 1954 г. 



Советы 

• Начинать следует со знакомых событий 

• Необходимо рассуждать 

• Обратите внимание на «ленту времени» в 

учебниках 

• Следует проводить хронологические диктанты  

 



 



Работа с хронологией в учебниках 

 


