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Результаты выполнения в 2019 г.

24 задание: 4 балла – 10,65%

3 балла – 8,60%

2 балла – 8,84%

1 балл – 4,48%

Результативность выполнения 35,27% 

(24,04% в 2018 г.)



Цель задания – проверить умение ученика аргументировать 
(обоснованно отстаивать) точку зрения по историческим 
проблемам 

1) Содержание задания

• задание связано с применением приемов причинно-следственного, 
структурно-функционального, временнόго и пространственного 
анализа для изучения исторических процессов и явлений. 

• предполагает анализ исторических версий и оценок, аргументацию 
различных точек зрения с привлечением знаний курса

• хронологические рамки – отсутствуют

• уровень сложности – максимальный (высокий) 

2) Особые условия в критериях:

• необходимо использование конкретно-исторических фактов для 
раскрытия положений 

• Проверяется умение использовать конкретно-исторические сведения 
в дискуссии 

Структура

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение)



• Ученик не видит разницу между фактом и 
аргументом 

• Задание не предполагает простое упоминание 
широко известных фактов, факты – только 
опора для рассуждения, основа аргумента

• Ученик отвечает не на поставленный вопрос 

• Формулировка вопроса требует 
«дешифровки», так как школьники часто 
начинают давать характеристику 
упомянутого в вопросе явления вместо 
анализа высказанного утверждения 

• Аргументы ученика не относятся к 
поставленной проблеме 



• Факт - это отдельное событие в жизни 

страны, народа, конкретного человека, 

проявление определенного качества и т.д. 

• Аргумент - это содержащее факт 

высказывание, в котором показана 

логическая связь между поставленной 

проблемой и высказанной точкой зрения



Что надо помнить о фактах

• Нельзя просто написать «высказывания по 
теме». Будут засчитаны только те 
аргументы, которые относятся к 
поставленному вопросу 

• Общие слова (даже умные) – не 
доказательство! Каждый аргумент должен 
опираться на конкретный факт

• Факт – не доказательство! Необходимо 
показать связь факта с вопросом 

• Факт – не обязательно дата, это могут быть 
новые явления, экономические показатели, 
построенные объекты, опубликованные 
документы, выдвинутые лозунги и т.п.



• СОСТАВЛЯЙТЕ СЛОВАРЬ ВЫРАЖЕНИЙ И 
ТЕРМИНОВ, УДОБНЫХ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ 
АРГУМЕНТОВ

• Подобные слова можно почерпнуть из ответов к 
тренировочным заданиям ЕГЭ. Вот некоторые из 
полезных выражений.

• Существительные и прилагательные: общественные 
институты, реформаторская деятельность, идеология, 
концепция, рассмотрение, источник власти, влияние на 
общественные настроения.

• Глаголы: направлено на, выстраивать систему, носить 
регулярный (случайный) характер, приводить к, 
являться одной из причин, позволить.

• Наречные обороты: изначально, в исторической 
перспективе, в последующие эпохи, в восприятии, в 
сознании, в представлении.



• Это задание носит яркий дифференцирующий 
характер.  Если в группе высокобальников с ним 
справились 95,15% (в 2018 г. - 90%) учащихся, то 
в группе 60-80 б. - 53,82% (в 2018 г. - 35,83%).
Хотя по сравнению с прошлым годом  видна явная 
положительная динамика. 

• Ученики со слабой подготовкой даже не 
предпринимали попыток приступить к его 
решению. 

• Стабильно невысокие результаты по этому 
заданию системная проблема, которая навряд - ли 
может быть решена в рамках методической 
подготовки педагогов и учащихся по одному 
предмету. 



24. По историческим вопросам высказываются 

различные, часто противоречивые точки 

зрения. Ниже приведена одна из 

противоречивых точек зрения.

• «Деятельность князя Святослава Игоревича 

как правителя государства не была 

успешной».

• Используя исторические знания, приведите 

два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, 

которыми можно опровергнуть её. При 

изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты.



1) в подтверждение, например:

– постоянно пребывая в военных походах, Святослав мало занимался делами 
государственного управления, за что согласно летописи заслужил 
нарекания от жителей Киева;

– потеряв бóльшую часть своего войска в битве под Доростолом, Святослав 
был вынужден покинуть территорию Дунайской Болгарии, которую 
стремился завоевать;

– разгром Хазарского каганата привёл к тому, что на южных границах Руси 
появились печенеги, разорявшие своими набегами русские земли;

– длительное отсутствие Святослава на Руси привело к учащению

набегов кочевников, во время одного из которых они едва не захватили Киев;

2) в опровержение, например:

– увеличение количества собранной дани по итогам многочисленных походов 
усиливало могущество князя и укрепляло формирующееся Древнерусское 
государство;

– Святослав освободил вятичей от уплаты дани хазарам и подчинил вятичей 
Руси, что означало расширение границ Древнерусского государства и 
укрепление его экономической мощи;

– разгромив Хазарский каганат, Святослав уничтожил угрозу русским 
землям, исходящую от хазар;

– Святослав распределил полномочия по управлению Киевом, древлянскими
землями и Новгородом между своими сыновьями, тем самым создав 
новую систему управления государством, которую использовали его 
преемники.















«Внутренняя политика Александра I в период 1815–1825 гг. была реакционной»

Правильный ответ должен содержать аргументы:

1) в подтверждение, например:

− помещикам было возвращено право ссылать своих крепостных в Сибирь без суда;

− усилен цензурный надзор;

− преследовалось вольномыслие в университетах (увольнение за 
неблагонадёжность ряда профессоров Казанского университета, затем 
Петербургского);

− наложен запрет на созыв польского сейма, предусмотренный конституцией 
Царства Польского;

− не были реализованы проект отмены крепостного права (Д.А. Гурьева, А.А. 
Аракчеева) и проект, предполагавший создание представительных органов 
власти (конституция Новосильцева – Вяземского);

2) в опровержение, например:

− в 1815 г. дарована конституция Царству Польскому,

предоставлявшая ему автономию;

− в 1816–1819 гг. ликвидировано крепостное право в Прибалтике;

− в 1818 г. государственным крестьянам разрешено заводить фабрики и заводы, что 
способствовало поступательному экономическому развитию России;

− в этот период разрабатывались проекты конституции (Государственная уставная 
грамота Российской империи) и отмены крепостного права (Д.А. Гурьева, А.А. 
Аракчеева по всей стране, что свидетельствовало о сохранении либерального 
курса.

Могут быть приведены другие аргументы



«Деятельность народовольцев способствовала либерализации 
политического курса правительства»

1) в подтверждение, например:

– в ответ на деятельность народовольцев была создана Верховная 
распорядительная комиссия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, по 
инициативе которого были отправлены в отставку наиболее 
консервативно настроенные министры, например Д.А. Толстой, 
препятствовавшие проведению либеральных преобразований;

– было упразднено III Отделение собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, которое надзирало не только за 
революционерами, но и за другими антиправительственно 
настроенными общественными деятелями; это ослабляло контроль 
над общественной жизнью и способствовало либерализации;

– глава Верховной распорядительной комиссии М.Т. Лорис- Меликов 
ослабил цензуру и лично объяснялся с редакторами наиболее 
влиятельных газет и журналов; это способствовало 
распространению либеральных идей в печати;

– активно обсуждался вопрос о предварительном рассмотрении 
законопроектов выборными органами, например предложение П.А. 
Валуева создать выборную палату при Государственном совете;

– активизировалось земское либеральное движение;



2) в опровержение, например:

– убийство императора Александра II привело к 
отставке либерально настроенных М.Т. Лорис-
Меликова, Д.А. МилютинаА.А. Абазы;

– после убийства императора Александра II 
наибольшее влияние при дворе получили 
консервативно настроенные деятели, например 
К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Д.А. Толстой;

– политика продолжения либеральных реформ 
сменилась политикой «контрреформ», имевшей 
цель пересмотреть либеральные начинания 
Александра II.

Могут быть приведены другие аргументы



«Культурная революция в СССР способствовала поступательному 
развитию духовной сферы общества»

1) в подтверждение, например:

− в 1930 г. в стране было введено всеобщее обязательное начальное 
обучение, а в городах – обязательное семилетнее образование; 
благодаря этим мерам начальным обучением было охвачено 98% 
детей в стране;

− увеличились тиражи книг и журналов, что помогало внедрению 
культуры в массы;

− в годы первых пятилеток были созданы новые технические вузы 
(МЭИ, МАИ, МИСИ и др.), которые стали крупнейшими 
научными и учебными центрами страны;

− политика правительства, направленная на поддержку научной и 
технической деятельности, способствовала новым достижениям и 
открытиям  отечественной науки (работы в области математики, 
физики, биологии, авиастроения и др.);

− были созданы выдающиеся произведения литературы («Тихий Дон» 
М.А. Шолохова, «Пётр Первый» А.Н. Толстого), изобразительного 
искусства (работы Д. Корина, А.А. Дейнеки и др.);

− поддержка со стороны государства способствовала развитию 
советского киноискусства, созданию шедевров мирового 
кинематографа («Броненосец "Потёмкин"» С.М. Эйзенштейна, 
«Чапаев» С.Д. и Г.Н. Васильевых и др.);



2) в опровержение, например:

− в ходе культурных «преобразований» были 
уничтожены многие выдающиеся произведения 
отечественной культуры (Храм Христа Спасителя, 
церковь Успения на Покровке и др.), что ослабляло 
связи искусства с национальными традициями;

− создание творческих союзов деятелей культуры 
ставило их творчество под контроль властей;

− творчество деятелей культуры, «не укладывавшихся в 
официальные рамки», оказывалось под запретом 
(М.А. Булгаков, С.А. Есенин и др.); неугодные деятели 
подвергались репрессиям (О.Э. Мандельштам, В.Э. 
Мейерхольд и др.).

Могут быть приведены другие аргументы



«Политика Бориса Годунова и в роли правителя при царе Фёдоре Иоанновиче, и в роли царя была 
продолжением политики Ивана IV»

1) в подтверждение, например:

− при Борисе Годунове продолжается борьба за выход к Балтийскому морю; по 
Тявзинскому миру Россия вернула себе ряд территорий, утраченных по итогам 
Ливонской войны;

− продолжается освоение Сибири, строятся Тобольск и Тюмень;

− неугодную знать, так же как и Иван IV, Борис Годунов подвергает опале. Так, 
ссылают бояр Романовых, а Фёдора Никитича Романова насильно постригают 
в монахи;

− продолжается освоение Поволжья, присоединённого при Иване IV; строятся 
Саратов, Царицын, Самара;

− продолжается процесс закрепощения крестьян, вводится срок сыска беглых 
крестьян (урочные лета);

2) в опровержение, например:

− Борис Годунов отказался от массовых казней опальных бояр и дворян;

− Борис Годунов отказался от практики походов против русских земель, как это 
сделал Иван IV, разорив Новгород;

− Борис Годунов более активно, чем Иван IV, развивал отношения с Европой: он 
впервые отправил молодых людей на обучение за границу;

− Борис Годунов стремился заручиться поддержкой церкви, добился учреждения 
патриаршества, избегал, в отличие от Ивана IV, конфронтации с церковью.

Могут быть приведены другие аргументы



«Внутренняя политика императрицы Елизаветы Петровны была 
продолжением политики Петра I»

1) в подтверждение, например:

– Елизавета Петровна после восшествия на престол восстановила 
полномочия Сената, урезанные в период правления Анны 
Иоанновны;

– как и Пётр I, Елизавета Петровна проявляла заботу о развитии 
торговли и промышленности (указы об учреждении Дворянского и 
Купеческого банков, об упразднении внутренних таможен);

– как и Пётр I, Елизавета Петровна уделяла много внимания развитию 
просвещения (открыт Московский университет, учреждена 
Академия Художеств) и культуры (в столице начала работать 
профессиональная театральная труппа Ф.Г. Волкова);

– как и Пётр I, Елизавета Петровна большое внимание уделяла 
развитию Санкт-Петербурга как столичного города (строительство 
дворцов и храмов);

– для упорядочения налогообложения, как и при Петре I, проводились 
переписи податного населения;

– Елизавета Петровна, как и Пётр I, совершенствовала систему органов 
центрального управления, при ней был создан новый орган высшего 
государственного управления – Конференция при высочайшем 
дворе, стоящие над Сенатом и коллегиями;



в опровержение, например:

– методы внутренней политики Елизаветы Петровны были 
менее жестоки, чем методы Петра I, она фактически 
отказалась от практики применения смертной казни;

– при Петре I служба стала обязательной для дворян, а при 
Елизавете Петровне дворяне были практически 
освобождены от службы: распространился обычай 
записывать дворянских детей в полки с 3–4 лет, поэтому 
25-летний срок службы заканчивался, когда дворяне 
были ещё в относительно молодом возрасте; 

– при Елизавете Петровне, в отличие от Петра I, в первую 
очередь поддерживалось не казённое, а частное 
предпринимательство (винокурение – монополия 
дворянства; передача дворянам казённых заводов Урала, 
учреждение Дворянского банка);

– в 1740–1750-х гг. при Елизавете Петровне существенно 
возросли расходы на содержание императорского двора 
и развлечения, тогда как при Петре I они были весьма 
скромными.



Следующие тьюторские курсы 

состоятся 18 декабря в 15.00 

МАОУ СОШ № 60


