
   

Бланк успешности 

  
 

Я сдам ГИА! 
  

Методические рекомендации по использованию ресурсов исторического парка  
при подготовке к Государственной итоговой аттестации по истории  

 
Алексеева Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №63 г. Тюмени 
Еликова Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №63 г. Тюмени  

 

 «Успех, радость – витамины учения. Конечно, и без них ребенок 
может учиться, но приносит ли такое учение пользу, усваивается 
умственная пища?» 

Амонашвили Ш.А. 

 «Успех окрыляет ребенка, способствует выработке у него 
инициативы, уверенности в своих силах, обеспечивает впоследствии 
формирование характера борца, верящего в свои силы» 

Лукоянов Ю.Е. 
 «…Даже разовое переживание успеха может коренным образом 

изменить психологическое самочувствие ребенка, резко изменить 
ритм и стиль его деятельности, взаимоотношения с 
окружающими…» 

Белкин А.С. 

 «Переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть 
себя, свое неумение, незнание, неопытность. Личность ребенка 
словно вырастает в успехе, в то время как неудачи заставляют его 
скукоживаться, сворачиваться, замыкаться от сознания своей 
второсортности»  

Щуркова Н.Е. 

 «Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, 
рождающих энергию для преодоления трудностей, желание учиться» 

Сухомлинский В.А. 

 «… Успех в деятельности воодушевляет и окрыляет человека, 
усиливает интерес к ней» 

Натанзон Э.Ш. 
  



Шаг 1. Задание 22 ОГЭ и задания 18-19 ЕГЭ (анализ иллюстративного материала)  
Гевуркова Елена Алексеевна, старший научный сотрудник Центра 
социально-гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», к.пед.н.  

А) Данный плакат был создан в:         1) период Первой русской революции  
2) 1917 году  
3) период Гражданской войны  
4) 1920-1930-е годы 

Б) Рассмотрите изображение и выполните задания. Какие суждения о данном 
изображении являются верными? Выберите 2 суждения из 5 предложенных.  
1) Плакат посвящён событиям времён новой экономической политики.  
2) Главной целью развития экономики в конце 1920-х годов было создание 
парка тракторов.  
3) Приведённый на плакате призыв относится к первым пятилеткам.  
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин  
5) В результате осуществления экономической политики СССР стал самой 
мощной индустриальной державой мира.  
 
Какие из памятников, представленных ниже, были созданы в тот же период, 
когда происходили события, изображённые на плакате? В ответ запишите две 
цифры, под которыми они указаны.  

1)  2)  3)  4)  

 Шаг 4. Задание 24 ЕГЭ (Умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 
дискуссии).  

Журавлёва Ольга Николаевна, историк, автор учебников и пособий по истории.  
Пазин Роман Викторович, историк, автор более 40 пособий по подготовке к ЕГЭ и ГИА 
по истории и обществознанию. 

 
А) По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. 
Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения на результаты коллективизации сельского 
хозяйства: Коллективизация нанесла непоправимый ущерб деревне, стала причиной 
масштабного кризиса сельского хозяйства. 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. Ответ 
запишите в следующем виде.  
Аргументы в подтверждение:   
1) ______________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________ 
Аргументы в опровержение:   
1) ______________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________  
 
Б) По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. 
Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения на результаты коллективизации сельского 
хозяйства: Индустриализация СССР, проведённая в конце 1920-х – 1930-е годы, негативно 
отразилась на развитии страны. 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. Ответ запишите в 
следующем виде. Аргументы в подтверждение:  1) … 2) … Аргументы в опровержение:  1) … 2) …  
 
Альтернативный вариант. Задание 23 ЕГЭ. Умение использовать принципы структурно-
функционального, временнóго и пространственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, 
процессов (задание-задача).   
Укажите три реформы, проведённые в нашей стране в XX веке, связанные с изменением права 
собственности (землепользования) на значительные по площади сельскохозяйственные угодья. 

Шаг 2. Работа с терминами. Задание 27 ОГЭ (знание понятий, терминов) и задание 4 ЕГЭ 
(Определение термина по нескольким признакам).  

Кускова Марина Валентиновна, к.пед.н., доцент, проректор ТОГИРРО  
А) Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и напишите название политики, об успехах 
которой идет речь. «…разворачивались новые стройки: Магнитогорск, Днепрогэс, Комсомольск-на-
Амуре, начиналось стахановское движение. Молодежь была охвачена энтузиазмом…» ___________  
Б) Запишите термин, о котором идёт речь. Массовое движение новаторов социалистического 
производства — рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, многократно 
превышавших установленные нормы производства. Ответ: __________  

 Шаг 5. Задание 25 ЕГЭ, историческое сочинение.  
Белявская Юлия Евгеньевна, к.ист.н., доцент кафедры соц.-гум. дисциплин ТОГИРРО 

Варианты работы: 1) проверить написанное сочинение по критериям. 2) Исправить ошибки.  
Период с 1928-1941 совпадает с периодом, когда у власти находился Н.С. Хрущев. На этот период в 
стране произошло много событий. Особое место в данном периоде занимает внешняя политика, т.к. 
к концу 30-х начинают вспыхивать очаги будущей войны. В 1934г. СССР участвует в вооруженном 
конфликте на реке Халхин-Гол. Причиной того, что СССР ввязался в вооруженный конфликт стало 
то, что на союзника (Монголию) напала германская армия и советская армия должна была 
выполнить союзнический договор. Пришедшие на помощь советские войска всё лето вели  

Шаг 3. Задание 12 ОГЭ (знание фактов), задание 7 ЕГЭ (систематизация исторической 
информации, множественный выбор).   
А) Какой объект был построен в годы первых пятилеток? 
1) Днепрогэс        2) Волжский автомобильный завод        3) Братская ГЭС        4) Красноярская ГЭС 
Б) Какое предприятие было построено в период форсированной индустриализации СССР? 
1) металлургический комбинат в Магнитогорске      2) Волжский автомобильный завод 
3) Красноярская гидроэлектростанция                      4) Братская гидроэлектростанция 
В) Что из перечисленного относится к успехам первых пятилеток? Выберите три верных ответа.  
1) Краматорский завод тяжёлого машиностроения          4) «нобель-Мазут» 
2) Туркестано-Сибирская железная дорога                       5) Московский народный банк 
3) крупные угольные шахты в Донбассе и Кузбассе         6) Байкало-Амурская магистраль  

 тяжелейшие бои с захватчиками в районе реки Хасан. В этих боях отличились первые дважды герои 
Советского Союза Кравченко и Грицевец. Сергей Грицевец в разгар июньских боёв посадил свой 
самолёт недалеко от обломков упавшего самолёта своего командира глубоко на вражеской 
территории и спас командира, вывезя его оттуда. Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол не 
принёс СССР никаких значимых территориальных приобретений, кроме того, что Япония во время 
ВОВ придерживалась нейтралитета. Кроме того, необъявленная война 1939 года завершила 
наиболее кризисный период советско-японских отношений и убедила лидеров обеих стран в 
необходимости их скорейшей нормализации. Ключевую роль в данном событии играет выдающийся 
советский военачальник К. Ворошилов. Он принял на себя командование советской военной 
группировки. Под его руководством была проведена успешная операция по разгрому японских войск 
на реке Халхин-Гол. Во время решающих битв с японской армией советская дипломатия в ноябре  

Какие стройки первых пятилеток можете назвать ещё:____________________________________  
 

 1939 года подписала советско-германский пакт о ненападении. Представителем советской 
дипломатии на подписание пакта о ненападении был нарком иностранных дел Риббентроп. 

   

Шаг 6. Самостоятельно составить задание по образцу из КИМ (ОГЭ или ЕГЭ). __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 


