
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по совершенствованию преподавания предмета 

«История» в Белгородской области  

в 2017-2018 учебном году,  

подготовленные  на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород,   2017 



I. Характеристика структуры контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по истории в 2016-2017 учебном году 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по истории (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных  

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. №1089) и Историко-культурного стандарта, являющегося 

частью Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России  с древности по 

настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

культуры, экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление образовательных 

достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений. 

Задания КИМ включают значительный пласт фактического материала. В то же время 

особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-коммуникативных 

умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку 

умений: систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи; использовать источники информации разных типов (текстовый 

источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения познавательных задач; 

аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний; представлять 

результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

       Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия, имени, века, года и т.п. 

       Ответ на задания части 1 даѐтся соответствующей записью в виде последовательности 

цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; словосочетания (также 

записывается без пробелов и других разделителей). 

       Часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений. 

       Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

       Задания 23–25 связаны с применением приѐмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек 

зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает написание исторического 

сочинения. Задание 25 альтернативное: выпускник имеет возможность выбрать один из трѐх 

периодов истории России и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом 

ему историческом материале. Задание 25 оценивается по системе критериев. 

Работа построена на основе требований Историко-культурного стандарта, каждый раздел 

которого состоит из следующих составных частей: краткая характеристика периода, 

включающая основные события, явления, процессы; список понятий и терминов; список 

персоналий; список источников; список основных дат. Каждая из названных частей несѐт в 



себе значительный объѐм информации, обязательной для изучения в школе. Особое внимание 

в Историко-культурном стандарте уделяется изучению вопросов культуры. Концепция нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, частью которой является 

Историко-культурный стандарт, указывает на необходимость работы с исторической картой. 

Необходимо также учесть общую патриотическую направленность ИКС, что, в частности, 

проявляется в повышенном внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. 

    Указанные требования Историко-культурного стандарта стали основой для определения 

структуры экзаменационной работы. Так, например, в содержании варианта 325 КИМ, 

использованного в Белгородской области,  значительное внимание уделено вопросам истории 

культуры России периода Древней Руси, нового и новейшего времени. Это задание 8, где 

обязательно знание выпускником персоналий в области истории культуры России ХХ в. 

(советский поэт М.Джалиль), задание 17 (характеристика памятников отечественной культуры  

XI – XX вв.), задание 18, посвященное нумизматике (характеристика монеты «850-летие 

основания Москвы»), задание 19 (иконографическое описание памятников архитектуры 

города Москвы XVII – XIX вв.), задание 24 на анализ различных точек зрения, связанное с 

периодом руководства СССР Л.И.Брежневым и его политикой в области культуры.  

     В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55  минут (235 

минут). 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 53. 

Изменения в КИМ 2017 года по сравнению с КИМ 2016 года 

       Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Изменѐн  максимальный балл за 

выполнение заданий 3 и 8 (2 балла  вместо 1). Усовершенствованы формулировка задания 25 и 

критерии его оценивания. 

 

II. Основные результаты ЕГЭ по истории в Белгородской области 

в 2016- 2017 учебном году и типичные затруднения 

 

Количество участников ЕГЭ по истории (за последние 3 года) 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

История 1485 18,42% 1245 16,78 1106 17,78 

 

 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 

баллам в 2017 г. 
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 Белгородская область  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 9,83% 15,04% 6,87% 

Средний балл 48,16 47,82 51,25 

Получили от 81 до 100 баллов 59 49 50 

Получили 100 баллов 2 2 0 

 

За период с 2015 по 2017 годы в результатах ЕГЭ по предмету «История» наблюдаются 

некоторые изменения. Так, количество участников, не преодолевших минимальный порог, 

уменьшилось с 15,04% в 2016 году до 6,87%  в 2017 году.  Средний балл в 2017 году 

несколько повысился по сравнению с 2015 и 2016 годами (51,25% ,  48,16% и 47,82% 

соответственно). Количество участников, получивших от 81 до 100 баллов,  за период 2015 – 

2017 гг. находится примерно на одном уровне (59, 49 и 50 человек соответственно). Однако 

число участников, получивших 100 баллов, в текущем году претерпело изменения: в 2015 г. – 

2 чел., в 2016 г. - 2 чел., в 2017 г. таковые отсутствуют. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

Часть 1В 

1 

С древнейших времѐн 

до начала XXI в. 

(история России, 

история зарубежных 

стран) 

Систематизация 

исторической 

информации 

(умение определять 

последовательность 

событий) 

 

П 69,9 28,9 92,6 98 

2 

VIII – начало XXI в. 

Знание дат (задание 

на установление 

соответствия) 

 

Б 75,7 10,5 99,3 100 

3 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

Б 80 61,8 94,6 100 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

(VIII – начало XXI в.) 

Определение 

терминов 

(множественный 

выбор) 

 

4 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Определение 

термина по 

нескольким признакам 

 

Б 

50,7 6,6 78,6 96 

5 

VIII – начало XXI в  

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) 

Б 

59,1 10,5 89 100 

6 

VIII – 1914 г. 

Работа с текстовым 

историческим 

источником 

(задание на 

установление 

соответствия) 

Б 

60,6 14,5 91,3 100 

7 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный 

выбор) 

П 

82,3 55,3 97,7 100 

8 

1941–1945 гг.  

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

заполнение 

пропусков в 

предложениях) 

Б 

64,8 37,4 84,9 100 

9 
VIII – начало XXI в. 

Знание исторических 
Б 

79,7 55,3 95 98,8 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

деятелей 

(задание на 

установление 

соответствия) 

10 

1914–2012 гг. 

Работа с текстовым 

историческим 

источником 

(краткий ответ в виде 

слова, словосочетания) 

Б 

57,1 24 79 100 

11 

С древнейших времѐн 

до 

начала XXI в. (история 

России, история 

зарубежных стран) 

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых системах 

(таблица) 

П 

80,7 26,3 97,8 100 

12 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII – 

начало XXI в.) 

Работа с текстовым 

историческим 

источником 

П 

83,7 64,8 96,1 100 

13 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII – 

начало XXI в.) 

Работа с исторической 

картой 

(схемой) 

Б 

72,4 35,2 89,6 98,8 

14 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII – 

начало XXI в.) 

Работа с исторической 

картой 

(схемой) 

Б 

71,5 30,7 92,4 100 

15 
Один из периодов, 

изучаемых в курсе 
Б 

90,2 68,7 99,4 100 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

истории России (VIII – 

начало XXI в.) 

Работа с исторической 

картой 

(схемой) 

16 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII – 

начало XXI в.) 

Работа с исторической 

картой 

(схемой) 

П 

69,3 22,9 90,5 97,6 

17 

VIII – начало XXIв. 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание на 

установление 

соответствия) 

Б 

84,6 58,1 96,9 100 

18 

VIII – начало XXI в. 

Анализ 

иллюстративного 

материала 

П 

66,1 23,5 89,4 100 

19 

Анализ иллюстра- 

тивного материала 

VIII – начало XXI в. 

Б 

54,6 27,9 72,3 90,4 

Часть 2 С 

20 

VIII – начало XXI в. 

Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и 

целей создания 

источника 

П 

49,9 7,9 83,3 98 

21 

VIII – начало XXI в. 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в 

источниках разного 

типа 

Б 

85,4 47,4 97,7 98 

22 

VIII – начало XXI 

в.Умение использовать 

принципы 

структурно-

В 

18,6 0 37,1 86 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

функционального, 

временнóго и 

пространственного 

анализа при работе с 

источником 

23 

VIII – начало XXI в. 

Умение использовать 

принципы 

структурно-

функционального, 

временнóго и 

пространственного 

анализа при 

рассмотрении 

фактов, явлений, 

процессов (задание-

задача) 

В 

55 9,2 86 96 

24 

VIII – начало XXI в. 

Умение использовать  

исторические 

сведения для 

аргументации в ходе 

дискуссии 

В 

30 0 60,2 96 

25 

(Критерий 

К1) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

  82 15,8 99,7 100 

25 

(Критерий 

К2) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

  71 0 98,7 100 

25 

(Критерий 

К3) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

  

57,1

3 1,3 95 100 

25 

(Критерий 

К4) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор  41 0 73,6 94 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

экзаменуемого) 

 

25 

(Критерий 

К5) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

  76,3 7,9 99,7 100 

25 

(Критерий 

К6) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

 

 

48,7 0 89,3 98 

25 

(Критерий 

К7) 

Историческое 

сочинение 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 

экзаменуемого) 

 

 

53,4 0 93,3 100 

 

 

Для анализа использован вариант 325 КИМ ЕГЭ по истории.  

ЧАСТЬ 1В 

При выполнении заданий части 1В у выпускников не вызвали затруднений 

следующие: 

 на установление хронологической последовательности В1, 

 на установление соответствия между событиями и годами В2, 

 на установление соответствия между термином и периодом В3, 

 на множественный выбор В7, 

 на заполнение пропусков в данных предложениях с использованием предлагаемого 

списка элементов В8, 

 на выбор верного суждения по содержанию источника В12. 

Так, в задании В1 нужно было расположить в хронологической последовательности 

события: 

1) битва на реке Сити 

2) Синопское сражение 

3) Гуситские войны. 

 Большинство выпускников успешно справились с заданием, где  содержание 

включало как события истории России, так и зарубежных стран периода Средневековья 

(гуситские войны).  

В задании В2 нужно было установить соответствие между событиями и годами как 

средневековой истории Руси (разорение Москвы ханом Тохтамышем), так  и событиями 

XVIII в. (учреждение ВерховногоТайного совета) и ХХ в. (принятие плана ГОЭЛРО). 

Пример задания:  



 

СОБЫТИЯ  

А) учреждение Верховного тайного совета 

Б) разорение Москвы войском хана 

Тохтамыша 

В) принятие плана ГОЭЛРО 

Г) издание Новоторгового устава 

 

ГОДЫ 

1)1238 г. 

2)1382 г. 

3)1667 г. 

4)1726 г. 

5)1920 г. 

6)1936 г. 

 

С заданием справились более половины участников ЕГЭ. 

Задание В3 на установление соответствия между термином и периодом, как и 

предыдущее, также успешно выполнили большинство выпускников. Пример задания: 

        Ниже  приведѐн список терминов (названий). Все они, за исключением двух, 

относятся к преобразовательной деятельности Петра I. 

1) посессионные крестьяне; 2) ассамблея; 3) обязанные крестьяне; 4) рекрутский набор; 

5) местничество; 6) губерния. 

       Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся 

к другому историческому периоду. 

       Задание В7 требовало выбрать три ответа на вопрос об отношении к событиям 

Смутного времени: 

1) Битва при Молодях; 

2) Приглашение королевича Владислава на русский престол; 

3) Издание Уложения о службе; 

4) Восстание под предводительством И.Болотникова; 

5) Начало правления Семибоярщины; 

6) Заключение Андрусовского перемирия  

Задание выполнили больше половины выпускников. 

Задание В8, посвященное событиям Великой Отечественной войны и истории 

культуры того периода (Сталинградская и Курская битвы, разведчик Р.Зорге, советский 

татарский поэт М.Джалиль) также выполнили большинство участников. Пример задания:  

         Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР в годы Великой 

Отечественной войны обладал(-а) ____________. 

Б) В июле 1942 г. началась ________________ битва. 

В) Об отказе Японии от нападения на СССР в конце 1941 г. и начале 1942 г. сообщил 

советский разведчик _______________. 

Пропущенные элементы: 

1) Р. Зорге 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) М. Джалиль 

4) Курская 

5) Ставка Верховного Главнокомандования 

6) Сталинградская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Задание В12 на выбор верного суждения из отрывка источника (воспоминания 

руководителя СССР о Карибском кризисе 1962 г.) повышенного уровня сложности  

успешно выполнили многие участники, что свидетельствует о достаточно хорошем 

знании ими событий данного периода истории ХХ в., как отечественной, так и 

зарубежной. Пример задания:  

      Прочтите отрывок из воспоминаний руководителя СССР. 



«В самый разгар событий, после получения доклада Добрынина о визите к нему Роберта 

Кеннеди, я продиктовал вариант телеграммы президенту Кеннеди, в которой мы 

выражали готовность пойти на уступки (в смысле вывода наших ракет). Только я 

продиктовал эту телеграмму… как мы получили телеграмму от нашего посла, в которой 

он передавал послание нам Кастро. Фидель сообщал, что, по достоверным сведениям, 

полученным им, США вторгнутся на Кубу через несколько часов… Самым главным в 

сообщении Фиделя было не то, о чѐм ему сообщили, а его вывод: он считал, что раз 

нападение неизбежно, то необходимо упредить его, и предложил, чтобы не дать вывести 

нашу ракетную технику из строя, немедленно нанести первыми ракетно-ядерный удар по 

США… Но мы-то совершенно не хотели такого удара, вообще не хотели начинать войну. 

Такой удар – это начало войны, мы же хотели только исключить вторжение на Кубу со 

стороны США и ликвидацию ими нового общественного строя, который установился на 

острове после свержения Батисты… В результате всей переписки, которая велась по 

официальным и неофициальным каналам, мы пришли к следующему решению и довели 

его до сведения президента США. Сказали, что выступим публично и будем настаивать на 

следующем: чтобы избежать конфликта, ставим перед президентом Кеннеди условие, 

чтобы он принял обязательство не вторгаться на Кубу, если мы выведем оттуда ракеты и 

другое вооружение, за исключением обычного». 

        Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном списке три верных 

суждения. 

         Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) События, описанные в отрывке, произошли в ходе Карибского кризиса. 

2) Фидель Кастро, по словам автора, был сторонником нанесения упреждающего ракетно-

ядерного удара по США. 

3) Президент Дж. Кеннеди принял условие, о котором сказано в отрывке. 

4) Президент Дж. Кеннеди был руководителем США дольше, чем автор данных 

воспоминаний был руководителем СССР. 

5) В ходе событий, описанных в отрывке, по словам автора, он общался с президентом 

США посредством телефонной связи. 

6) Автор данных воспоминаний был руководителем СССР вплоть до своей смерти. 

       Сложными для выполнения оказались следующие задания:   

 на установление соответствия между процессами, явлениями, событиями и 

фактами В5,  

 на установление соответствия между фрагментами исторического источника и их 

характеристиками В6, 

 на установление авторства документа В10, 

 на установление соответствия между процессами, явлениями, событиями 

отечественной и зарубежной истории В11, 

 на установление верных суждений, опираясь на карту В16. 

Так, задание В5 на установление соответствия между процессами (явлениями, 

событиями) и фактами, относящимися к ним, например, борьбой за  выход к Балтийскому 

морю, коллективизацией сельского хозяйства и принятием Соборного уложения, битвой 

на реке Калке, созданием МТС, оказалось сложным для многих участников. Пример 

задания:  

       Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А)борьба за выход 

к Балтийскому морю 

Б)юридическое оформление 

крепостного права 

ФАКТЫ 

1)принятие Соборного уложения 

2)взятие Смоленска войсками Василия III 

3)создание МТС (машинно-тракторных 

станций) 



В)коллективизация 

сельского хозяйства 

Г)борьба за русские земли 

между Литовским 

и Московским 

государствам 

 

 

4)битва на реке Калке 

5)издание указа, разрешающего выход 

крестьян из общины 

6)заключение Северного союза 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

        Задание В6 на установление соответствия между фрагментами исторических 

источников о времени правления Ивана  IV также стало сложным для выпускников. 

Пример задания:  

      Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Месяца января в 13 день, на память святых мучеников Ермолая и Стратоника, 

спустили вечевой колокол со Святой Живоначальной Троицы, и начали псковичи, глядя 

на колокол, плакать по своей старине и прежней воле. И повезли его на Снетогорский 

двор, к церкви Иоанна Богослова, где ныне двор наместника; в ту же ночь повѐз Третьяк 

вечевой колокол к великому князю в Новгород. И в тот же месяц, за неделю до приезда 

великого князя, приехали воеводы великого князя с войском: князь Пѐтр Великий, Иван 

Васильевич Хабаров, Иван Андреевич Челяднин – и повели псковичей к крестному 

целованию, а посадникам сказали, что великий князь будет в пятницу. Поехали посадники 

псковские, и бояре, и дети посадничьи, и купцы на Дубровно встречать государя великого 

князя». 

Б) «Между тем великий князь вошѐл в Великий Новгород, во двор к архиепископу и 

отобрал у него всѐ его имущество. Были сняты также самые большие колокола, а из 

церквей забрано всѐ, что ему полюбилось. Потом начали грабить город. По утрам, когда 

великий князь подъезжал из лагеря к городу, ему навстречу выезжал начальник города, и 

великий князь узнавал таким образом, что происходило в городе за ночь. Целых шесть 

недель без перерыва длились ужас и несчастье в этом городе! Ни в городе, ни в 

монастырях ничего не должно было оставаться; всѐ, что опричники не могли увезти с 

собой, то кидалось в воду или сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался вытащить 

что-либо из 

воды, того вешали. После того великий князь открыто опоил отравой князя Володимира 

Андреевича, из его бояр никто не был оставлен в живых». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемые в отрывке события происходили в первой половине XVI в. 

2) Описываемые в отрывке события происходили во второй половине XVI в. 

3) Супругой великого князя, упоминаемого в отрывке, была княгиня Елена Глинская. 

4) В период описываемых событий большое влияние на упоминаемого великого князя 

имела Избранная рада. 

5) Следствием описываемых событий стало присоединение к Московскому княжеству 

Великого Новгорода. 

6) Одним из ближайших приближѐнных упоминаемого в отрывке князя был Малюта 

Скуратов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Фрагмент А Фрагмент В 

 



Процент выполнения задания В10 на установление авторства документа (Отрывок из 

Указа Президиума Верховного Совета СССР об образовании Южно-Сахалинской 

области) - 57,1%, хотя это базовый уровень. Пример задания:  

        Прочтите отрывок из Указа Президиума Верховного Совета СССР и напишите 

фамилию руководителя СССР в период издания этого Указа. 

«Установить, что вся земля с еѐ недрами, лесами и водами на территории южной части 

острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью 

СССР, то есть всенародным достоянием. <…> Образовать на территории Южного 

Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе 

Тойохара с включением еѐ в состав Хабаровского края РСФСР». 

Ответ: ___________________________. 
 

Задание В11 на установление соответствия между событиями отечественной и 

зарубежной средневековой истории также стало сложным для выпускников, на что 

следует обратить внимание при изучении данного периода. Пример задания:  

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведѐнный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

Век Событие истории России Событие истории 

зарубежных стран 

______________(А) Начало правления в Киеве 

Святослава Игоревича 

Образование Священной 

Римской империи 

______________(В) Покорение Сибирского 

ханства Ермаком 

_________________(В) 

XIV в. 

 

_______________(Г) Начало Столетней войны 

XV в. 

 

_______________(Д) __________________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) XII в. 

2) Варфоломеевская ночь во Франции 

3) XVI в. 

4) сражение на реке Воже 

5) «стояние» на реке Угре, освобождение Руси от ордынского владычества 

6) изобретение книгопечатания И. Гутенбергом 

7) X в. 

8) падение Западной Римской империи 

9) присоединение к России Левобережной Украины 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Задание В16 на установление верных суждений о присоединении к России 

территорий от Балтийского до Черного морей (карта-схема) свидетельствует о 

недостаточном знании картографического материала многими выпускниками и о 

дальнейшем продолжении работы над умением чтения карты и ее понимания.  

При выполнении заданий части В наибольшие сложности у участников ЕГЭ 

вызвали следующие задания: 

         Задание В4, где участники не смогли дать определение представителям идейного 

течения радикальной интеллигенции XIXв., приверженцам «крестьянского социализма» - 

народникам. Пример задания:  

        Запишите термин, о котором идѐт речь. 



       Общее название представителей идейного течения в среде радикальной 

интеллигенции второй половины XIX в., выступавшей с позиций «крестьянского 

социализма» против развития страны по капиталистическому пути. 

        Задание В9 на установление соответствия между событиями и участниками этих 

событий периода Древней Руси (битва под Доростолом и князь Святослав Игоревич, 

разгром армии Врангеля в Крыму и М.В.Фрунзе и др.). Пример задания:  

      Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ  

А) учреждение Государственного совета 

Российской империи 

Б) разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 

В) битва под Доростолом 

Г) созыв первого Земского собора 

 

 

УЧАСТНИКИ 

1) А.М. Горчаков 

2) А.Ф. Адашев 

3) Святослав Игоревич 

4) М.М. Сперанский 

5) Ярослав Мудрый 

6) М.В. Фрунзе 

 

      Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

      Задание В13-15 на работу с исторической картой. Примеры заданий:  

 

Задание В13 

Укажите название города, где был подписан договор, по условиям которого в состав 

Российского государства вошла территория, обозначенная на схеме римской цифрой «I». 



Ответ: ___________________________. 

Задание В14 

Назовите российского монарха, в чьѐ правление к России была присоединена 

территория, обозначенная на схеме римской цифрой «III». 

Ответ: ___________________________. 

Задание В15 

Напишите название государства, результатом разделов которого стало присоединение 

к Российской империи территории, обозначенной на схеме римской цифрой «II». 

Ответ: ___________________________. 

        Задание В17 на установление соответствия между памятниками архитектуры Москвы 

и их краткими характеристиками.  Пример задания:  

       Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  

А) кинофильм «Броненосец "Потѐмкин"» 

Б) церковь Покрова на Нерли 

В) картина «Утро стрелецкой казни» 

Г) Софийский собор в Великом Новгороде 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор – представитель академизма. 

2) В произведении отражены события 

периода Гражданской войны. 

3) Автор – член Товарищества передвижных 

художественных выставок. 

4) Памятник создан в XI в. 

5) Автор – лауреат двух Сталинских 

премий. 

6) Памятник создан по повелению Андрея 

Боголюбского. 

 
 

       Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

       Задания В18-В19 на комплексный анализ изобразительного источника, связанного с 

историей культуры России. Пример задания:  

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

 



 

       Задание В18 

       Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Монета выпущена в СССР. 

2) Один из исторических деятелей, памятник которым изображѐн на монете, был 

нижегородским купцом. 

3) Исторические деятели, памятник которым изображѐн на монете, прославились 

участием в борьбе с ордынским владычеством на Руси. 

4) Собор, изображѐнный на монете за скульптурным памятником, был построен в XVI в. 

5) Один из исторических деятелей, которым посвящѐн изображѐнный на монете памятник, 

был избран на царский престол Земским собором. 

     Задание В19 

        Укажите памятники архитектуры, возведѐнные в том же веке, когда был установлен 

скульптурный памятник, представленный на монете. В ответе запишите две цифры, 

которыми обозначены эти памятники архитектуры. 

1) 

 



2) 3) 

 



4)  

          Следует обратить особое внимание педагогов образовательных организаций  

области на формирование различного рода умений и навыков при изучении истории 

культуры России и зарубежных стран, на работу с картографическими и 

изобразительными источниками.  

                           

  ЧАСТЬ 2С 

При выполнении заданий части 2С у выпускников не вызвали больших затруднений 

следующие: 

 в целом работа с текстом исторического источника и выявление требуемых 

элементов С2, 

 на перечисление событий и процессов анализируемого периода (по выбору 

выпускника) С6, 

 использование исторических терминов С10. 

 Вызвали затруднения задания: 

 на установление имени автора источника, отраженном в нем времени и имени 

упомянутого в нем исторического деятеля С1, 

 на составление характеристики исторических личностей и раскрытие их роль в 

указанных событиях С7, 

 на раскрытие в полном объеме причинно-следственных связей между 

упомянутыми событиями, процессами и явлениями  С8. 

Сложными для выполнения были задания: 

 на установление имени исторического деятеля, чья деятельность описана в 

документе С3, 



 на приведение верных аргументов в подтверждение и опровержение 

дискуссионной проблемы С5, 

 на аргументацию описанного в документе процесса С4, 

 на раскрытие влияния событий, описанных в источнике, на дальнейшую историю 

России С9, 

 на знание исторических фактов, дат, имен (и проч.), что привело к 

многочисленным ошибкам, снижавшим общую оценку работ выпускников С11, 

 на последовательное и связное изложение материала (либо выпускники не 

получили баллов по данному критерию, т.к. не набрали необходимых баллов по 

предыдущим заданиям) С12. 

          

Примеры заданий:  

        Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из записок современника 

«Число их, людей, склонных к злоумышлениям, возросло до ужасающей степени с тех 

пор, как множество французских искателей приключений, овладев у нас воспитанием 

юношества, занесли в Россию революционные начала своего Отечества, и ещѐ более – со 

времени последней войны через сближение наших молодых офицеров с либералами тех 

стран Европы, куда заводили нас наши победы. Никогда не думав готовиться к этому роду 

службы, я имел о нѐм самое поверхностное понятие, но благородны и благодетельные 

побуждения, давшие повод к этому учреждению, и желание быть полезным новому 

нашему государю не позволяли мне уклониться от принятия образованной им должности, 

к которой призвало меня высокое его доверие. Решено было учредить под моим 

начальством корпус жандармов. Всю Империю разделили в сем отношении на семь 

округов: каждый округ подчинѐн генералу; в каждую губернию назначено по одному 

штаб-офицеру; дальнейшее же развитие и образование нового установления было 

предоставлено времени и указаниям опыта. Учреждѐнное в то же время Третье Отделение 

собственной Его Императорского Величества канцелярии представляло под моим 

начальством средоточие этого нового управления вместе с высшей секретной полицией, 

которая в лице тайных агентов должна была помогать и способствовать действиям 

жандармов. Государь, чтобы сделать эту должность более приятной в моих глазах, 

благоволил присоединить к ней и звание командующего своей главной квартиры». 

        Задание 20 

       Укажите с точностью до десятилетия время, когда правительством были предприняты 

меры, о которых идѐт речь в записке. Укажите автора «Записок» и назовите императора, 

упоминаемого в тексте. 

       Задание 21 

       Какие меры, направленные на укрепление существовавшего в то время в России 

политического строя, названы в записке? Укажите любые три меры. 

       Задание 22 

        Какое событие, сопровождавшее вступление на престол императора, упоминаемого в 

тексте, побудило его к проведению охранительных мероприятий? Привлекая 

исторические знания, укажите это событие и любые две не упомянутые в записке меры, 

предпринятые при этом императоре для укрепления самодержавной власти. 

       Задание 23 

       Процесс политической раздробленности русских земель в XII–XIII вв. сопровождался 

упадком роли и значения земель Среднего Поднепровья – исторического ядра 

Древнерусского государства – в политической и экономической жизни Руси. Назовите 

любые три причины этого упадка. 

      Задание 24  



      В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период руководства Л.И. Брежнева СССР (1964–1982 гг.) являлся временем либеральной 

политики в области культуры». 

       Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ.    

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

       Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

      Задание 25  

      Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) 1613–1645 гг.; 2) ноябрь 1796 г. – март 1801 г.; 3) март 1985 г. – декабрь 

1991 г. 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений). 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период; 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние 

событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду.  

 

       Анализируя в целом выполнение работ, следует отметить, что:  

1. Представляется верным хронологический подход к группировке материала, позволяющий 

выпускнику продемонстрировать знания по определенным историческим периодам; 

2. Более уравновешенным стал подход к отражению в вариантах различных аспектов истории: 

экономики, социальных отношений и проч., а также более выраженной 

пропорциональность представления заданий, связанных с различными эпохами; 

3. КИМы содержат значительный фактический материал, который присутствует в школьных 

учебниках, но далеко не всегда имеет глубокое историко-культурное обоснование, что 

привело к трудностям при выполнении заданий обеих частей, основывавшихся на наличии 

у выпускников аналитических и информационно-коммуникативных умений; 

4. Не встретили трудностей выпускники при выполнении заданий на выбор и запись 

правильных ответов из предложенного перечня ответов и на определение 

последовательности расположения данных элементов, сложнее оказались задания на 

установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах.  

Анализ выполнения заданий указанных типов свидетельствует о наличии у выпускников 



более сформированных знаний отечественной истории, тогда как задания по истории 

зарубежных стран оказались более сложными для выполнения, что можно рассматривать 

как указание на более пристальное внимание учителей к истории нашей страны и можно 

объяснить малым объемом часов на преподавание курса в целом; 

5. Более разумным стал подход выпускников к работе с историческими источниками 

различных типов (текстовых, таблиц, исторических карт, иллюстраций), что говорит о 

большем внимании к работам такого рода на уроках. Однако представляется полезным 

составление перечня карт, списков рекомендуемых к изучению изобразительных 

источников по различным историческим периодам, которые позволили бы школьным 

учителям ввести их в обязательном порядке в школьные курсы и обеспечило бы лучшую 

подготовку обучаемых к ЕГЭ; 

6. Трудности у обучаемых вызвали задания 24 и 23, что указывает на недостаточную 

сформированность знаний об отдельных периодах истории и деятельности исторических 

персоналий, а также аналитических умений, необходимых для анализа событий 

исторического периода, требовавших аргументации собственной позиции выпускника с 

привлечением исторических знаний, формулировки собственной позиции с привлечением 

исторических знаний и представлением результатов историко-познавательной деятельности 

в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. Последнее 

обстоятельство (а именно: зачастую невнимательное прочтение содержания задания) не 

позволило значительной части выпускников выполнить задание по составлению плана. 

Отчасти возникшие трудности можно объяснить тем, что выполнение заданий 

предполагало владение выпускниками информацией, далеко выходившей за пределы 

школьных учебников, что указывает на необходимость более тщательного отбора 

информации для анализа выпускниками. 

7. Выполнение задания 25 подтвердило готовность большей части выпускников к 

выполнению заданий такого типа: они правильно использовали историческую 

терминологию, называли события и процессы периода, представили ответ в виде 

исторического сочинения. Однако лишь их незначительная часть смогла выполнить его 

требования в полном объеме: они не смогли верно оценить роль исторических личностей в 

указанных событиях, выявить причинно-следственные связи и правильно оценить влияние 

событий и процессов данного периода на дальнейшую историю России. 

        В целом можно отметить знание выпускниками и школьными учителями содержания 

КИМов по истории, что помогло им осуществить подготовку к ЕГЭ, но одновременно 

указывает и на необходимость дальнейшего усовершенствования содержания и структуры 

материалов.  

III. Рекомендации по подготовке к экзамену по истории 

       С целью повышения качества подготовки участников к единому государственному 

экзамену по истории в 2017/2018 учебном году педагогам в процессе преподавания 

предмета следует: 

 продолжать работу по совершенствованию культуры речи обучающихся, как 

устной, так и письменной; 

 развивать у обучающихся аналитические и информационно-коммуникативные 

умения; 

 больше внимания уделять изучению истории зарубежных стран различных 

периодов, как средневековой, так и современной; 

 вести постоянную работу с изучением картографического и изобразительного 

материала как отечественной, так и зарубежной истории, в том числе истории культуры;  

 развивать умение формулирования собственного мнения и его правильной 

аргументации наряду с использованием точек зрения отечественных и зарубежных 

историков; 

 особое внимание уделять историческим персоналиям и роли личности в истории;  



 учителям истории, обучающиеся которых показали минимальный уровень знаний по 

предмету, рекомендуется повысить уровень своей квалификации на различных курсах 

повышения и на методических семинарах по подготовке к ЕГЭ.  

 

IV.  Планируемые изменения  в структуре и содержании 

КИМ ЕГЭ по истории в 2018 г. 

       В документах  КИМ ЕГЭ  по истории 2018 г. нет изменений структуры и 

содержания.   

   

V.  Рекомендуемые издания и Интернет-источники: 

Методическую помощь педагогу и обучающимся могут оказать материалы с сайта 

ФИПИ (http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования):  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2017 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

- открытый банк заданий ЕГЭ;  

- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ; 

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

1.  http://www.fipi.ru - портал  ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений  

2. http://www.rustest.ru/ - ФГУ «Федеральный  центр тестирования»  

3. http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» 

4. http://www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

5. http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства «Дрофа»  

6. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал 

7. http://www.alleng.ru – образовательные ресурсы Интернет. Обширные материалы для 

уроков, тестирования, банки заданий 

8. http://www.it-n.ru – Сеть творческих учителей 

9. УМК «Сферы» по истории. М., Просвещение (в состав УМК входят тетради-

тренажеры, тетради-экзаменаторы, электронные приложения к учебнику (6–9 классы);  

10. Картографический практикум по истории России с древнейших времен до 

конца XVIII в. / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков. М.: «Русское слово – 

учебник», 2013 

11. ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Гевуркова 

Е.А., Ларина Л.И., Фадеева Д.А.– М.: Экзамен, 2011 

12. ЕГЭ-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

Под ред. А.Б. Безбородова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2012. - (ЕГЭ-

2013. ФИПИ-школе) 

13. ЕГЭ-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов / 

А.В. Игнатов, В.А. Клоков. — М.: Издательство «Национальное образование», 2013. - 

(ЕГЭ-2013. ФИПИ-школе) 

14. ЕГЭ-2013 История/ ФИПИ авторы - составители: Я.В. Соловьев, Е.А. 

Гевуркова – М.: Астрель, 2012 

15.  ГИА-2013. Экзамен в новой форме. История. 9 класс/ ФИПИ авторы- 

составители: И.А. Артасов и др. - М.: Астрель, 2012 

16. Отличник ЕГЭ. История. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-

составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: Интеллект-Центр, 2012 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.it-n.ru/


17. Пазин Р.В. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. 140 исторических личностей 

отечественной и всеобщей истории: материалы биографий. Задание  С6: историческое 

сочинение: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин. – Изд. 2-е, дополн. – Ростов н/Д: 

Легион, 2013. – 304 с. 

18. УМК «Сферы» по истории. М., Просвещение (в состав УМК входят тетради-

тренажеры, тетради-экзаменаторы, электронные приложения к учебнику (6–9 классы);  
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