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Задание 23 ЕГЭ

• Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации 

• В 2017 г. это задание выполнено со средним результатом 36,4%, в 2018 г. – 31,7% 

• Максимальный балл за выполнение этого задания – 3 балла.

• В задании сформулирована ситуация, которую выпускник должен 

проанализировать с привлечением имеющихся у него знаний по истории и 

ответить на поставленные вопросы, выполнить задания. 

• В ходе выполнения задания экзаменуемый не просто воспроизводит заученную 

информацию, но активно работает с ней: устанавливает причинно-следственные, 

временные и другие связи между событиями и явлениями; сравнивает 

исторические объекты, процессы; делает выводы. 



Задание 23 – анализ исторической проблемы (ситуации)

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.

В 1943 году советская армия добилась стратегического превосходства над 

противником. Приведите три примера военных успехов СССР 1943 года, 

приведших к такому результату. 







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)



«Промышленная и финансовая политика Александра III 

способствовала успешному социально-экономическому 

развитию России»

Неверно

 «своей промышленной и финансовой политикой Александр III 

способствовал развитию отечественной промышленности»

 «при Александре III был издан новый таможенный тариф»

Верно

 «новый таможенный тариф, принятый в 1891 г., увеличивал ввозные 

пошлины на многие товары и, таким образом, защищал отечественную 

промышленность от иностранной конкуренции, что способствовало еѐ 

развитию»



«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 надѐжный выход к Балтийскому морю, что благоприятно 

сказалось на развитии экономики страны в будущем 

• Рекомендуется засчитывать: победа в Северной войне обеспечила 

России надѐжный 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 привѐл к тому, что на 

южных границах Руси появились печенеги, разорявшие своими набегами 

русские земли»



Существует следующая точка зрения на причины 

поражения армии Наполеона в 1812 г. в России

Используя исторические знания, приведите два аргумента,

подтверждающих данную точку зрения, и два аргумента,

опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных вами аргументов
подтверждают данную точку зрения, а какие – опровергают еѐ.

 из-за стратегических 
просчѐтов Наполеон 
проиграл

 героизм российских 
воинов был основной 
причиной победы над 
Наполеоном



«Политическая раздробленность XII–XIII вв. обеспечила 
благоприятные условия для развития русских земель».

Подтверждение

• результатом политической раздробленности стало ускорение социально-экономического развития 
отдельных русских земель (в том числе потому, что не надо было делиться ресурсами с Киевом);

• политическая раздробленность способствовала культурному развитию отдельных земель, так как 
местные князья, заботясь о своей славе, стали строить храмы, приглашать в свои земли иконописцев 
и т. д. (пример: развитие владимиро-суздальской архитектуры);

Опровержение

• политическая раздробленность привела к снижению обороноспособности русских земель, к росту 
набегов половцев и в конечном счѐте – к успеху монгольского нашествия;

• междоусобные войны, связанные с политической раздробленностью, разоряли русские земли;

• политическая раздробленность разрушала и так очень слабые торговые связи русских земель 
(торговле препятствовали постоянные междоусобицы и торговые пошлины, введѐнные в каждом 
княжестве).



• «Николай I был для России в течение своего 
30-летнего царствования тираном и деспотом, 
систематически душившим в управляемой им стране 
всякое проявление инициативы и жизни (фрейлина А. 
Ф. Тютчева)».

• «Революция 1905-1907 гг. способствовала поступательному 
политическому и социально-экономическому развитию 
страны»

• «Карибский кризис ухудшил внешнеполитические 
позиции СССР». 



Чем пользоваться?

УМК «Дрофы» («Российский учебник»):

• Учебники 

• Рабочие тетради

Дополнительно: 

в 10-11 кл. «ЕГЭ. История. Тематические 
задания высокого уровня сложности» 
(Р.В. Пазин)



Спасибо за внимание!

Вопросы?


