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• Рассмотрите иллюстрацию и 

ответьте на вопросы.

1) Отражает ли изображение 

печати Ивана III основную 

идею параграфа? 

2) Почему новым символом 

Московского государства стал 

орѐл с герба Византийской 
империи? 

3) Как вы можете объяснить тот 

факт, что орѐл изображался с 

двумя головами? Печать Ивана III



• Рассмотрите иллюстрацию и ответьте 
на вопросы. 

1) Опишите еѐ, используя полученные 
знания. 

2) Почему вывоз вечевого колокола из 
Великого Новгорода стал переломным 
событием? 

3) Что хотели сказать московские 
завоеватели, поступая с колоколом как 
с человеком — отправили в ссылку, 
связали его, как преступника?

Присоединение Великого 

Новгорода — высылка в Москву 

знатных и именитых 

новгородцев. Художник 

А. Д. Кившенко



• Рассмотрите картину 
А. М. Васнецова «Базар. XVII 
век» и ответьте на вопросы.

1) Какие слова текста учебника 
передают содержание 
картины? 

2) Верно ли предположение о 
том, что торговые ряды в 
XVII в. можно было увидеть 
только в Москве? 

3) Почему торговые ряды 
располагались, как правило, в 
центре города?



Проанализируйте карикатуру и извлеките из нее историческую 

информацию для ответа на вопросы.

• Кто из советских и американских 
государственных деятелей 
изображен на данной карикатуре? 

• В связи с каким событием она 
связана? 

• Укажите год этого события. 

• Чем оно завершилось? 

• Назовите историческое значение 
этого события. 



Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

• Каково общее название ситуации, отраженной на карикатуре?

• В каком году произошли эти события?

• Кто из государственных деятелей показан на рисунке цифрами «1» и «2»?  

• Кто стоял во главе государства показанного на схеме цифрой «3»? 

• Запишите название острова, показанного на рисунке цифрой «4». 
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Задания 17-19 ЕГЭ по истории – проверка знаний культуры и анализ 

иллюстративного материала

• Традиционно трудными 
остаются задания на 
знание фактов истории 
культуры. 

• Такие задания 
выполняются слабо,  
как правило вне 
зависимости от того,      
к какому периоду 
истории России 
относится проверяемый 
материал. 





История культуры в таблицах

• Самостоятельная работа

• Конспект в табличной форме или схеме (дополнительно можно сделать 

презентацию)

• Выделение по хронологическому принципу

• Направления: литература, живопись, архитектура, скульптура, образование, 

наука, музыка, театр и пр.

• Обязательный просмотр изображения памятника культуры для фиксации 

образа (визуализация) 



Литература

• Жанр

• Авторы и произведения

• Примерное время создания

• Стиль

• Особенности (историко-культурный контекст)



Живопись, архитектура, скульптура

• Автор 

• Произведения

• Примерное время создания, место нахождения

• Стиль

• Особенности (историко-культурный контекст)



Скульптура второй половины XVIII в.

Бюст князя 
Голицына 

(Ф. Шубин)

Бюст М.В. 
Ломоносова 
(Ф. Шубин)

Памятник А. 
Суворову 

(М. Козловский)

Самсон, 
раздирающий 
пасть льву 
(М. Козловский)

Медный всадник (Э. Фальконе)



Наука второй половины XIX – начала XX вв.

Имя ученого
Сфера 

деятельности
Открытия, изобретения, труды

И. Сеченов

Биология

Изучение головного мозга и нервной системы, 
основоположник отечественной школы физиологии

И. Павлов
Метод условных рефлексов, лауреат Нобелевской 
премии

И. Мечников
Автор трудов по проблемам старения, сравнительной 
эмбриологии, лауреат Нобелевской премии

А. Бутлеров

Химия

Теория химического строения веществ

Д. Менделеев
Периодический закон химических элементов



Наука второй половины XIX – начала XX вв.

Имя ученого
Сфера 

деятельности
Открытия, изобретения, труды

П. Чебышев

Математика

Труды по разным областям математики

С. Ковалевская
Первая женщина, избранная членом-корреспондентом 
Петербургской АН

А. Столетов

Физика

Первый закон фотоэффекта

П. Яблочков
Дуговая лампа  начало практического применения 
света

А. Лодыгин
Лампа накаливания



Задание 17















Задания 18-19



































Чем пользоваться?

УМК «Дрофы» («Российский учебник»):

• Учебники 

• Рабочие тетради

Дополнительно: 

в 10-11 кл. «История развития 

российской культуры» 

(автор: Р.В. Пазин)

«Практикум по работе с 

иллюстративным материалом»

(авторы: Р.В. Пазин, П.А. Ушаков)


