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I. Характеристика структуры контрольно-измерительных материалов 

единого государственного экзамена по истории в 2015-2016 учебном году 

Отбор содержания, подлежащего проверке КИМ ЕГЭ 2016г., 

осуществлялся в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по истории. Таким образом, выделены следующие элементы 

содержания курса история: 

1. Древность и Средневековье 

1.1. Народы и древнейшие государства на территории России 

1.2. Русь в IX – начале XII в. 

1.3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

1.4. Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

2. Новое время 

2.1. Россия в XVIII – середине XIX в. 

2.2. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

3. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в 

России 

3.1. СССР в 1922–1991 гг. 

3.2. Российская Федерация 

Каждый вариант экзаменационной работы по истории состоял из двух 

частей и включал в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности.  

Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом (задания базового 

повышенного уровней). 

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 

одной цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов, слова (словосочетания). 

Часть 2 содержала 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 

20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, 

позиции автора). 



23–25 – задания, связанные 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. 

Из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного 

ответа из четырѐх (1–21 по нумерации 2015 г.) и задание на установление 

соответствия (24). В часть 1 работы добавлены новые задания на 

установление соответствия: на знание дат (2 по нумерации 2016 г.); на знание 

основных фактов, процессов, явлений (5); на работу с текстовым 

историческим источником (6); на знание исторических деятелей (9); на 

знание основных фактов истории культуры (17). Также добавлены новые 

задания по истории Великой Отечественной войны на заполнение пропусков 

в предложениях (8) и на работу с историческим источником по XX в. (с 

кратким ответом, 10). Задание на установление хронологической 

последовательности (1) в экзаменационной модели 2016 г. содержит три 

элемента (в модели 2015 г. содержало пять элементов), и обязательно 

включает один элемент из истории зарубежных стран. Элементы содержания 

по всеобщей истории также включены в задание 11. В заданиях 3, 19 ответ 

предполагает запись двух цифр. В результате этого в части 1 

экзаменационной работе 2016 г. изменено расположение заданий: задания 

расположены в соответствии с принципом чередования видов деятельности. 

Из части 2 экзаменационной работы исключено задание на проверку 

умения представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме (40 по нумерации 2015 г.). Добавлено новое задание, 

предполагающее написание исторического сочинения по определѐнному 

периоду истории России. 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 53. 

 

II. Основные результаты ЕГЭ по истории в Белгородской области 

в 2015- 2016 учебном году и типичные затруднения 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Учебный 

предмет 

2014 2015 2016 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

История  1684 18,36% 1485 18,42% 1245 16,78 

 



Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по 

тестовым баллам в 2016 г. 

 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 Белгородская область 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Не преодолели минимального балла 16,51% 9,83% 15,04% 

Средний балл 45,42 48,16 47,82 

Получили от 81 до 100 баллов 42 59 49 

Получили 100 баллов 1 2 2 

 

         За период с 2014 по 2016 годы в результатах ЕГЭ по предмету 

«История» значительных изменений не наблюдалось. Так, количество 

участников, не преодолевших минимальный порог, уменьшилось с 16,51% в 

2014 году до 15,04% в 2016 году.  Средний балл в 2014 - 2016 годах 

находится примерно на одном уровне (45,42%, 48,16% и 47,82% 

соответственно). Количество участников, получивших от 81 до 100 баллов, в 

2016 году по сравнению с 2014 годом возросло незначительно (с 42 до 49 

человек) и снизилось по сравнению с прошедшим годом на 10 человек (в 

2015 году  было 59 человек). Число участников, получивших 100 баллов, 

также не претерпело изменений: в 2014 г. – 1 человек, в 2015 г. – 2 человека, 

в 2016 г.- 2 человека.  

III. Анализ результатов выполнения отдельных заданий  

или групп заданий  

Для анализа использован вариант 428 КИМ ЕГЭ по истории.  

Анализ выполнения заданий части 1 и части 2 вар.428 

Часть 1 
Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В1 

% не 

выполнивш

их В1 

Не 

выполнили 

В2 

% не 

выполнивш

их В2 

428 19 205 85 41 54 26,34 
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Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В3 

% не 

выполнивш

их В3 

Не 

выполнили 

В4 

% не 

выполнивш

их В4 

428 19 205 119 58,05 120 58,54 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В5 

% не 

выполнивш

их В5 

Не 

выполнили 

В6 

% не 

выполнивш

их В6 

428 19 205 117 57,07 112 54,63 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В7 

% не 

выполнивш

их В7 

Не 

выполнили 

В8 

% не 

выполнивш

их В8 

428 19 205 23 11,22 128 62,44 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В9 

% не 

выполнивш

их В9 

Не 

выполнили 

В10 

% не 

выполнивш

их В10 

428 19 205 101 49,27 99 48,29 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В11 

% не 

выполнивш

их В11 

Не 

выполнили 

В12 

% не 

выполнивш

их В12 

428 19 205 23 11,22 52 25,37 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В13 

% не 

выполнивш

их В13 

Не 

выполнили 

В14 

% не 

выполнивш

их В14 

428 19 205 75 36,59 84 40,98 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В15 

% не 

выполнивш

их В15 

Не 

выполнили 

В16 

% не 

выполнивш

их В16 

428 19 205 51 24,88 71 34,63 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В17 

% не 

выполнивш

их В17 

Не 

выполнили 

В18 

% не 

выполнивш

их В18 

428 19 205 131 63,9 148 72,2 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

В19 

% не 

выполнивш

их В19 

428 19 205 134 65,37 

 

Часть 2.  
Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С1 

% не 

выполнивш

их С1 

Не 

выполнили 

С2 

% не 

выполнивш

их С2 

428 12 205 119 58,05 70 34,15 



 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С3 

% не 

выполнивш

их С3 

Не 

выполнили 

С4 

% не 

выполнивш

их С4 

428 19 205 133 64,88 126 61,46 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С5 

% не 

выполнивш

их С5 

Не 

выполнили 

С6 

% не 

выполнивш

их С6 

428 19 205 145 70,73 45 21,95 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С7 

% не 

выполнивш

их С7 

Не 

выполнили 

С8 

% не 

выполнивш

их С8 

428 19 205 60 29,27 89 43,41 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С9 

% не 

выполнивш

их С9 

Не 

выполнили 

С10 

% не 

выполнивш

их С10 

428 19 205 115 56,1 69 33,66 

 

Вариант  Число 

заданий 

Кол-во 

сдававших  

Не 

выполнили 

С11 

% не 

выполнивш

их С11 

Не 

выполнили 

С12 

% не 

выполнивш

их С12 

428 19 205 89 43,41 96 46,83 

 

Примеры выполнения заданий части 1. 

Задание В1  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1)битва на реке Шелони 

2) Медный бунт 

3)учреждение Лиги Наций 

        С заданием не справилась почти половина участников ЕГЭ, хотя оно не 

относится к числу сложных. 

Задание В2  

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А)начало правления Владимира Мономаха в Киеве 

Б)начало советско-финляндской войны 

В)заключение Андрусовского перемирия между 

Россией и Речью Посполитой 

Г)присоединение Крыма к Российской 

империи 

1)1019 г. 

2)1113 г. 

3)1667 г. 

4)1783 г. 

5)1920 г. 

6)1939 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Задание выполнили большинство участников ЕГЭ (% невыполнения  26,34). 

Задание В3 

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



относятся к событиям, явлениям 1930-х гг. 

1) «план Маршалла»; 2) Конституция СССР; 3) секретный протокол; 

4) ленд-лиз; 5) раскулачивание; 6) паспортная система. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся 

к другому историческому периоду. 

         Данное задание не выполнили 119 человек из 205 сдававших  ЕГЭ (% 

выполнения 58,05), что свидетельствует о недостаточном усвоении 

материала истории России первой половины XX в. 

Задание В4 

Запишите термин, о котором идѐт речь. 

Социальные группы, занимающие определѐнное положение в иерархической 

структуре общества в соответствии со своими правами, обязанностями 

и привилегиями, закреплѐнными в обычае или законе и передаваемыми по 

наследству. 

         Процент невыполнения данного задания - 58,54, что почти 

соответствует предыдущему заданию. 

 Задание В5 

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) ФАКТЫ 

А)реформы армии в первой половине 

XVII в. 

Б)завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы 

В)реформы Петра I 

Г)подготовка СССР к войне с 

фашистской Германией 

 

1)присоединение Рязани к 

Московскому княжеству 

2)введение рекрутской 

повинности 

3)создание Организации 

Варшавского договора 

4)принятие Закона «О всеобщей 

воинской обязанности» 

5)присоединение Коломны к 

Московскому княжеству 

6)создание полков «нового 

(иноземного) строя» 

 

 

     Задание не выполнила половина участников ЕГЭ (117 человек из 205, 

57,07 %). 

Задание В6 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

А) «Войско царя Дмитрия, которое в то 

время около Калуги стояло, вступило в 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Описываемые события 



битву с войском Шуйского, у которого на 

поле полегло 13000, а с другой стороны 

также убито 6000 мужей. Предводителем 

в этой битве был некий Иван Болотников, 

доблестный гетман Дмитрия. После той 

кровавой битвы много из войска 

Шуйского как рядовых жолнеров, так и 

думных бояр на другую сторону 

передалось, из которых первыми были 

князь Долгорукий, также князь Андрей 

Телятевский и другие с выразительными 

фамилиями…  Потом 

и другие битвы и кровавые стычки 

случались у Болотникова с войском 

Шуйского, и всегда он побеждал». 

Б) «О мятеже в Московии поступают до 

сих пор самые различные 

известия. В последнем из них [говорится], 

что мятежник… недавно, 

4 сентября, осадил с двадцатитысячным 

войском город Симбирск на реке Волге и 

пятнадцать раз подряд штурмовал его. 

Однако 

осаждѐнные во главе с храбрым 

губернатором Иваном Богдановичем 

Милославским мужественно отбили все 

атаки. При этом они были поддержаны 

воеводой князем Юрием Никитичем 

Барятинским, прибывшим туда и 

прорвавшимся к городу вдоль берега 

реки. Затем он [князь] вместе с 

осаждѐнными атаковал мятежников и 

разбил их, так что им пришлось выбирать 

[смерть] от меча или в воде, и все они 

погибли, не считая шестисот человек, 

взятых в плен и позднее также убитых. 

Сам [главный] мятежник будто бы тяжело 

ранен и с большим трудом спасся на 

лодке с несколькими людьми. После 

этого поражения всѐ, что им раньше было 

захвачено, снова вернулось к великому 

князю, который 21 числа прошлого 

месяца очень пышно и торжественно 

отпраздновал на радость и удовольствие 

подданным свою свадьбу с царицей 

Натальей Кирилловной из рода 

Нарышкиных». 

 

относятся к первому 

десятилетию XVII в. 

2)Современником описываемых 

событий был князь Д.М. 

Пожарский. 

3)Предводитель восстания, о 

котором идѐт речь, выдавал 

себя за «чудом спасшегося» 

императора. 

4)Описываемые события 

относятся к 1770-м гг. 

5)Описываемые события 

относятся к 1670-м гг. 

6)Предводитель восстания, о 

котором идѐт речь, был казнѐн в 

Москве. 

 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

        Процент невыполнения задания - 54,63, т.е. материал истории России 

XVII века (конкретно – народные восстания) усвоен выпускниками 

недостаточно, как и материал предыдущих заданий В4 и В5, на что следует 

обратить особое внимание при подготовке к ГИА по истории в 2017 г.  

Задание В7 

Какие три из перечисленных событий относятся к русско-японской войне? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) заключение Брестского мира 

2) осада Плевны 

3) оборона Порт-Артура 

4) Цусимское сражение 

5) разгром Квантунской армии 

6) сражение под Мукденом 

      Не справились с заданием 23 человека из 205 (11,22%), что говорит о 

преимущественном усвоении материала истории России начала XX в. 

(русско-японская война) 

  Задание В8 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Выдающийся советский разведчик времѐн Великой Отечественной 

войны – ___________. 

Б) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан в ___________ 1942 г. 

В) В сентябре 1941 г. началась ___________. 

Пропущенные элементы: 

1)ноябрь 

2)Р. Зорге 

3)Великая Отечественная война 

4)июль 

5)блокада Ленинграда 

6)М. Джалиль 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

         Задание не выполнили 128 человек из 205 (62,44%), т.е. историю 

Великой Отечественной войны выпускники усвоили достаточно слабо, они 

не смогли назвать известнейшие факты, определить персоналии (разведчик 

Р.Зорге, поэт М.Джалиль). 

Задание В9 

Установите соответствие между событиями (явлениями, процессами) и их 

участниками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 



А)либеральные реформы 1990-х гг. 

Б)«стояние» на реке Угре 

В)Азовские походы Петра I 

Г)начало освоения Восточной Сибири 

и Дальнего Востока 

 

1)А.Н. Косыгин 

2)Ф.Я. Лефорт 

3)Е.Т. Гайдар 

4)Е.П. Хабаров 

5)Ахмат 

6)Мамай 

 

         С заданием не справились 101 человек из 205 сдававших экзамен 

(49,27%), что свидетельствует о слабом знании персоналий как новейшего 

времени (А.Н.Косыгин, Е.Т.Гайдар), так и средневековой истории России и 

новой истории (Ахмат, Мамай, Ф.Я.Лефорт). 

Задание В10 

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и напишите 

название города, об обороне которого идѐт речь, в период, когда 

происходили описываемые события. 

«Для нас было ясно, что, выйдя к Волге, противник поведѐт наступление 

вдоль берега, отрезая наши части от реки, от переправ. Чтобы сорвать 

замысел врага, Военный совет армии решил утром 23 сентября, не 

приостанавливая наступления из района Мамаева кургана, ввести в бой 

дивизию Батюка (она полностью переправилась в город накануне ночью). 

Перед полками этой дивизии стояла задача уничтожить противника в районе 

центральной пристани и прочно оседлать долину реки Царица».  

        Задание не выполнили 99 человек (48,29% от 205 чел.), хотя оно 

достаточно несложное – в тексте  даны прямые указания на координаты 

местности (Мамаев курган, река Царица) – следовательно, выпускники слабо  

усвоили картографический материал. 

Задание В11 

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 

XI в. ________________ (А) Начало Крестовых 

походов 

___________ (Б)  Битва на реке Калке Принятие Великой хартии 

вольности в Англии 

____________ (В) 

 

Убийство древлянами  

князя Игоря 

_________________ (Г) 

XIV в. ________________ (Д) ________________ (Е) 

          Пропущенные элементы: 

1)образование Священной Римской империи 

2)первый созыв Генеральных штатов во Франции 

3)XIII в. 

4)Куликовская битва 

5)XVII в. 

6)возникновение государства франков 



7)X в. 

8)опричнина 

9)начало составления Русской Правды 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

       С заданием не справились 23 выпускника из 205 (11,2%) – в целом 

историю Средневековья, как зарубежную, так и российскую,  они усвоили.   

 

Задание В12 

Прочтите отрывок из летописи. 

«В ту же ночь пришла [князю] весть из Киева от сестры его Предславы: 

"Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал, 

берегись его очень". Услышав это, печален был [князь] и об отце, и о 

братьях… Утѐр слѐзы и обратился к [новгородцам] на вече: "Отец мой умер, 

а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих". И сказали новгородцы: 

"Хотя, князь, и иссечены братья наши, можем за тебя бороться!" И собрал 

[князь] тысячу варягов, а других воинов 40 000, и пошѐл на Святополка, 

призвав Бога в свидетели своей правды и сказав: "Не я начал избивать 

братьев моих, но он; да будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому 

что без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба. Или же и мне то же 

сделать? Рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния 

грешного". И пошѐл на Святополка. Услышав же, что [он] идѐт, Святополк 

собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов и вышел 

против него к Любечу на тот берег Днепра, а [князь] был на этом». 

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

верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1)Князь, имя которого неоднократно пропущено в отрывке, руководил 

русским войском, разгромившим печенегов под Киевом. 

2)В отрывке идѐт речь о борьбе за власть сыновей Ярослава Мудрого. 

3)Автор обращает внимание на то, что князь, имя которого неоднократно 

пропущено в отрывке, перед походом задумывался о моральной стороне 

предстоящего столкновения с братом. 

4)Описанные события произошли в начале XII в. 

5)Столкновение войск русских князей, о подготовке к которому идѐт речь в 

отрывке, завершилось победой Святополка. 

6)Князья, о гибели которых идѐт речь в отрывке, стали первыми русскими 

святыми. 

         Задание на знание истории Древней Руси  выполнили три четверти 

выпускников 11 кл. (52 человека из 205, 25,37%). 

 

Задания В13-16 (схема истории наполеоновских войн в Европе н.XIX в.) 

С заданием не справились от 24,88 до 40% выпускников, что свидетельствует 

о слабом знании картографического материала.  

 

Задание В17 



 

Установите соответствие между литературными произведениями и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) поэма «Задонщина» 1)В произведении идѐт речь о событиях 

XVII в. 

Б)«Повесть об Азовском осадном 

сидении донских казаков 

2)Произведение посвящено событиям 

периода Батыева нашествия на Русь. 

В) Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

3)Произведение посвящено событиям 

Куликовской битвы. 

Г)комедия «Недоросль» 4)Произведение посвящено событиям 

1917 г. 

 5)Произведение впервые было 

напечатано в журнале «Новый мир». 

 6) Данное произведение написано в 

XVIII в. 

        

       Задание не выполнили более половины выпускников (63,9%) – т.е. 

историю культуры они усвоили слабо, на что следует обратить особое 

внимание при подготовке к ГИА -2017.  

 

Задания В18-В19  

 

Данные задания посвящены изобразительному материалу истории России 

XX в. (карикатуры, марки). 

        Первое из них не выполнили 72,2% участников, второе – 65,37%. Это 

свидетельствует о слабом знании истории культуры России XX в., в 

частности, изобразительного материала, изучению которого следует уделить 

значительную часть времени подготовки к ЕГЭ по истории 2017 г. 

 

  



Примеры выполнения заданий части 2. 

 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент  

выполнени

я по 

региону 

(процент не 

выполнивш

их задание) 

20 

Назвать царя, имя которого 

пропущено в тексте 

источника, а также его отца и 

мать, упоминаемых в 

документе  

Анализ 

исторического 

источника  

(знание 

исторических 

деятелей) 

Базовый 58,05 

21 

Указать фамилию царского 

приближенного, о котором 

говорится в документе 

Анализ 

исторического 

источника  

(знание 

исторических 

деятелей) 

Базовый 34,15 

22 

Назвать неформальное 

правительство, в состав 

которого входил 

упоминаемый в тексте 

приближенный, реформы 

этого правительства  

Знание основных 

фактов, 

процессов, 

явлений 

Базовый 64,88 

23 

Назвать политику, 

проводимую советским 

правительством до 1985 г. 

Привести факты ее 

реализации. 

Знание основных 

фактов, 

процессов, 

явлений 

Базовый 61,46 

24 

Аргументация 

промышленной и 

финансовой политики 

Александра III. 

Задание на 

аргументацию 
Высокий 70,73 

25 К1 

Историческое сочинение об 

одном из периодов истории 

России 

Указание 

событий 

(явлений, 

процессов) 

Базовый 21,95 

К2 Историческое сочинение 

Характеристика 

исторических 

личностей 

Повышенны

й 
29,27 

К3 Историческое сочинение 

Указать 

причинно-

следственные 

Высокий 43,41 



Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент  

выполнени

я по 

региону 

(процент не 

выполнивш

их задание) 

связи 

К4 Историческое сочинение 

Дать оценку 

периода в 

истории России 

Высокий 56,1 

К5 Историческое сочинение 

Использование 

исторической 

терминологии 

Базовый 33,66 

К6 Историческое сочинение 

Наличие 

фактических 

ошибок 

Высокий 43,41 

К7 Историческое сочинение Форма изложения Высокий 46,83 

 

Выполнение задания  20  показало, что часть выпускников не знает 

имен правителей и членов их семей. 

Задание 21 оказалось сложным для тех обучающихся, кто не смог по 

имени и отчеству определить фамилию царского приближенного Адашева, 

т.к. в учебниках для основного и среднего общего образования указаны 

только его инициалы либо имя и фамилия (А.Ф.Адашев, А.Адашев, Алексей 

Адашев). 

Выполняя задание 22, выпускники называли правительство 

(Избранную Раду), но не всегда могли указать его реформы. 

Задание 23 сформулировано не совсем корректно, поскольку в нем 

отсутствует нижняя хронологическая граница создания социалистической 

системы. Кроме того, в ключах приведены аргументы, относящиеся в 

региону Центральной и Восточной Европы, тогда как к указываемому 

периоду социалистическая система включала страны, находившиеся, 

например, и в Азии, и Центральной Америке. Отвечая на этот вопрос, 

выпускники приводили факты, не иллюстрировавшие реализацию политики 

укрепления и сохранения международной социалистической системы, а 

характеризовавшие внешнюю политику или международные отношения в 

целом. 

Задание 24 следует назвать в числе вызвавших наибольшие 

затруднения отвечавших. В критериях его оценивания указаны в основном 

экономические факторы, тогда как в вопросе требовалось привести 

социально-экономические. В задании выпускники чаще приводили 

аргументы в подтверждение, но приведение аргументов в опровержение 

вызвало трудности. Не все выпускники смогли проанализировать требуемые 



направления политики Александра III, приводя аргументы, не относящиеся к 

данным сферам деятельности (внешней политике, культуре и т.п.), что могло 

произойти по двум причинам: незнание выпускниками материала или 

невнимательность прочтения ими текста задания. 

Следует отметить, что значительная часть выпускников приступила к 

выполнению задания 25, которое оценивалось по 7 позициям. Их выполнение 

различалось.  

К1 в основном не вызывало трудностей.  

К2, требовавшее назвать имена двух исторических личностей и 

охарактеризовать их роль, вызывали затруднения, а вот указание причинно-

следственных связей (К3), существовавших между событиями, явлениями 

или процессами названного периода, получили правильную трактовку во 

многих работах.  

Наибольшие затруднения вызвала оценка значения периода для 

истории России (К4), которую выпускники нередко подменяли 

эмоциональными описаниями событий без необходимой исторической 

аргументации и без ссылки на мнения историков. 

К5, предполагавшее оценку за использование исторической 

терминологии, в большинстве работ присутствовало, исторические термины 

были использованы достаточно корректно. 

К6 в большинстве работ не получило наивысшей оценки, т.к. 

выпускниками были допущены фактические ошибки в работах. 

Оценивание работ по критерию К7 показало, что обучающиеся в целом 

имеют представление об особенностях выполнения данного задания. 

           

          Анализируя в целом выполнение работ, следует отметить, что:  

 выпускники лучше справились с теми заданиями, которые 

хронологически охватывали историю нашей страны до XX века. Что же 

касается процессов, фактов, исторических персоналий данного периода и 

характеристики их вклада в историко-культурное развитие страны, то их 

освещение вызвало большие затруднения, чем выполнение аналогичных 

заданий по более ранним периодам. 

 в работах выпускников этого года очевидно их более развитое умение 

работать с историческим источником, что указывает на большее внимание 

учителей к развитию у обучающихся данных навыков.  

 как и ранее, более успешно выполнялись задания, не требовавшие 

анализа или сравнения, тогда как задание, требовавшее приведения 

аргументов в подтверждение или опровержение высказанного мнения 

оказалось одним из самых трудных для выполнения. Если выпускники в 

целом правильно характеризуют историческую эпоху, имеют представления 

об основных направлениях внутренней и внешней политики периода, их 

конкретные знания не отличаются глубиной, что проявилось, в частности, в 

неспособности дать необходимую аргументацию. Это указывает на 

необходимость учителям истории уделять большее внимание изучению, 

анализу и систематизации исторической информации. 



 еще одним навыком, требующим развития, является письменная речь, 

поскольку выпускники не обнаружили в полной мере данного навыка при 

написании исторического сочинения в соответствии с требованиями 2016 г. 

 

I. Рекомендации по подготовке к экзамену по истории 

С целью повышения качества подготовки участников к единому 

государственному экзамену по истории в 2016/2017 учебном году педагогам 

в процессе преподавания предмета следует: 

 развивать у обучающихся навыки  письменной речи;  

 развивать умения понимать содержание заданий, соответствие целей и 

задач поставленным проблемам; 

 развивать умение формулирования собственного мнения и его 

правильной аргументации наряду с использованием точек зрения 

отечественных и зарубежных историков; 

 развивать умения работы с исторической картой различных видов; 

 больше внимания уделять изучению вопросов истории культуры, как 

отечественной, так и всемирной, ее изобразительного и картографического 

материала, в свете введения Историко-культурного стандарта; 

 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 2017 г. 

        В документах  КИМ ЕГЭ  по истории 2017 г. нет изменений структуры 

и содержания.   

        Изменѐн максимальный балл за выполнение заданий 3 и 8 (2 балла 

вместо 1).  

        Усовершенствованы формулировка задания 25 и критерии его 

оценивания. 

              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;  

http://www.fipi.ru/


– 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 

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);  

19. 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 

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/


20. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy - 

аналитические и методические материалы ФИПИ (ЕГЭ история 2016 

г.). 

21. ЕГЭ-2016. История. 30 вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к единому государственному экзамену Автор: И.А. 

Артасов, О.Н. Мельникова: М.: АСТ. 2015. -  394 с. 
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