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В Тюмени писало 540 человек, это 58,8 

% от общего числа участников в 

регионе 

• В 2018 г. никаких явных изменений в количестве 
участников ЕГЭ по сравнению с предыдущими 
годами не наблюдается. По-прежнему подавляющая 
часть участников представлена учениками 
городских образовательных учреждений (и более 
половины из них приходятся на Тюмень). При 
небольшом количественном росте (919 против 871 в 
2017 г.), процентное соотношение от общего 
количества участников ЕГЭ почти не изменилось – 
10% (динамика –0,4%, в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. было +0,2%). Незначительно изменилась 
пропорция юношей и девушек, но традиционное 
преобладание участниц сохраняется 



 Распределение заданий по уровню 

сложности 

 
• Базовый     16;                 25 баллов 

• Повышенный   8;            15 баллов 

• Высокий   7;                      15 баллов 

• Итого    31;                         55 баллов 

 

Изменения в КИМ 2018 года по сравнению 

с КИМ 2017 года отсутствуют 

 





Динамика результатов ЕГЭ по 
предмету за последние 3 года 

История России 

Тюменская область 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Не преодолели 

минимального балла 
12 

12,6 9,8 

Средний балл 50,0 51,5 52,5 

Получили от 81 до 100 

баллов 
4,5 

7,8 8,9 

Получили 100 баллов 0 1 1 



Основные результаты ЕГЭ 

Тюмень 

9,9 51,7 26,9 11,6 1 



• доля незачтенных работ 

снизилась до 9,8% (–2,8%); 

выросла доля участников в 

группе получивших высокие 

баллы (81–100), таковых стало 

8,9% (+1,1%); средний балл 

составил 52,5 (+1) 



• В 2018 г. сохранилась тенденция, наблюдаемая на 
протяжении последних нескольких лет – с решениями 
задач на базовые знания учащиеся справляются хуже, 
чем с заданиями повышенной сложности, хотя разрыв 
между этими группами сократился. К сожалению, 
сокращение дистанции носит разновекторный характер – 
увеличивается доля справившихся с базовыми 
заданиями и одновременно сокращается доля успешно 
решивших задания повышенной сложности.  

• Так, если доля справившихся с решением заданий, 
проверяющих базовые знания и умения, в 2017 г. 
составила 54,23%, то в 2018 г. таковых было уже 58,4%, с 
заданиями повышенной сложности в 2017 г. справились 
70,26% учащихся, в 2018 г. – 66,75% 



Общая характеристика 

выполнения по группам уровня 

подготовки 
• Группа 80-100: 78 человек, средний балл 89,03. Проблемные задания 

(менее 90% выполнивших): №1- 85,9; №4 - 78,21; №17 – 88,74; №24 
- 91,02 (1б.-8,97%; 2б. – 14,1%, 3б. – 28,21%, 4 – 39,74%). Задание 25 
(сочинение): хорошо знают события 100%; сложности возникают 
при характеристике личности, требующей большой детализации 
действий человека. Общая результативность 96,15 (1б. 32%, 2б. 
64%). 

• Результаты проверки и общение с учащимися на апелляции 
подводит к мнению о том, что по-прежнему значительная часть из 
них  при написании сочинения ориентируется на требования двух и 
трехлетней давности. В частности, это ярко проявилось в 
результатах по критерию К4 (78,21%), условия которого  требуют 
дать оценку описываемого периода с точки зрения его влияния на 
будущее страны, общества, государства, но часть учащихся 
ограничивается простой оценкой периода (важный, интересный, 
противоречивый и т.п.).  

 



• Группа 60-80: 201 человек, средний балл 67,83. 
Проблемные задания  (менее 80% выполнивших) : как 
и следовало ожидать в этой группе количество заданий 
с выполнением которых ученики испытывали 
трудности значительно больше (11 из 19  первой части 
работы и 5 из 12 второй (с учетом критериев задания 
25): №1. 67,66%, №4. 66,67%, №6. 76,12%, №9. 77,61%, 
№10. 80,1%, №13. 79,1%, №14. 68,16%, №15. – 63,18%, 
№17. 61,2%, №18. 58,21%; №19. 63,18%. 

• Из заданий второй части камнем преткновения по-
прежнему является задание № 24 (35,83, из них 4б. 
получили только 8 человек из 201 (3,98%), задание 
№22 (78.61). В задании 25 продемонстрированы знания 
фактов, событий, явлений (К1 100%), владение 
терминами (К5 100%), несколько слабее знание 
личностей, точнее не умение дать характеристику их 
деятельности, оценка периода с позиции его влияния 
на будущие события удалась только 91 человеку 
(45,27%). Ученики этой группы значительно больше 
допускают фактических ошибок (не допустили их 
только 119 человек). 



• Группа 40-60 (троечники): 481 (почти 
половина от принявших участие  в 
экзамене), средний балл 45,91%. 
Естественным образом результаты ответов 
учеников этой группы значительно слабее 
по всем параметрам. Самыми сложными 
оказались те же задания, что и для группы 
предыдущей  - 11 из части 1 (№1. 45,32%; 
№4. 38,05%; №6. 34,09%; №9. 38,87%; №10. 
53,43%; №13. 40,75%; №14. 29,52%; №15. 
20,58%; №17. 25,15%; №18. 22,04%; №19. 
37,42%), и 7 из второй части. 
 



• Группа не преодолевших 

минимальный порог (до 40б.) 

Таковых оказалось 76 человек, 

средний балл в этой группе 21,83. 

Участники группы более или менее 

успешно справились только с 5-ю 

заданиями: №3. 52,63%; №7. 50%; 

№8. 46,05%; №12. 50%; №.21. 

53,95%. 



• Задания с низкими результатами 
(менее 50% справившихся): №4. 
45,57%, №6. 47,97%, №14. 
42,22%, №15. 35,41%, №17. 
38,52%, №18. 36,72%, №19. 
47,13%, №22. 42,1%, №24. 
24,04%, №25 (К2 47,05%, К4 
25,48%, К6 41,98%). 



• Базового уровня задания – №4 (определение термина 

по нескольким признакам),  №6 (работа с текстом, 

установление соответствия), № 9 (знание исторических 

деятелей, установление соответствия), №10 (работа с 

текстовым источником, краткий ответ в виде слова, 

словосочетания), №13 (работа с исторической картой, 

схемой), №14 (работа с исторической картой, схемой), 

№15 (работа с исторической картой, схемой), №17 

(знание основных фактов, процессов, явлений истории 

культуры России; установление соответствия), 19 

(анализ иллюстративного материала). 

• Повышенный уровень – №1 (систематизация  

исторической информации; умение определять 

последовательность событий), №18 (анализ 

иллюстративного материала). 

  



Характеристика по группам 

заданий 

• В 2018 г. наиболее удручающие результаты по 
базовой линейке, были показаны по заданиям: 
№4 (45,57), №6 (47,97), №14 (42,22%), №15 
(35,41%), №17 (38,52%), №18 (36,72%), №19 
(47,13%) 

• 4. Напишите пропущенное слово. 

Промысловое занятие восточных славян, 
связанное со сбором мёда диких пчёл, 
называлось ______________ . 

  

 



• Еще одно задание базового уровня с решением, 

которого справилось менее половины участников – 

Задание 6.  

• Здесь предусматривается работа с историческими 

текстовыми источниками. Суть задания заключается в 

установлении соответствия между двумя текстами и 

характеристиками эпохи, к которой они относятся. 

Необходимо было выбрать по две верных 

характеристики из предложенных шести вариантов. 

Картина выполнения задания несколько иная. 

Высокобальники относительно хорошо с ним 

справились – 98,72% (из них допустили ошибки и 

получили 1 балл 9 человек (14,1%)). В группе с 

хорошей подготовкой показатели выглядят так: 

справились в той или иной степени 76,12%, 1балл у 

28,23%, 2 балла у 47,76%. В слабых группах 

результаты еще хуже. 

 





• Результаты выполнения заданий 13, 14, 
15, ориентированных на работу с 
иллюстративным материалом – 
исторической картой, которая в 
варианте 2018 г. была представлена 
картой-схемой периода раздробленности 
(вторая половина XIV в.) – также 
ежегодно вызывают определенные 
трудности: 

  
 





• 13. Заполните пропуск в предложении: «Город, 

обозначенный на схеме цифрой «3», вошёл в состав 

Московского княжества во второй половине ____ 

века». 

• 14. Укажите название реки, на которой произошло 

сражение, обозначенное на схеме цифрой «1». 

• 15. Назовите военачальника, поход которого обозначен 

в легенде схемы цифрой «4». 

•   

•  С выполнением задания №13 справилось чуть более 

половины участников экзамена – 52%; №14 – 42%; 

№15 – 35%. Разумеется, что участники разного уровня 

подготовки с разными результатами пришли к 

финишу: 81-100 б. – 93,59%; 61-80 б. – 79,1%; из 

непреодолевших барьер минимального балла только 

9.21%. 

•   



• Из года в год стабильно слабые результаты 
демонстрируются также  при решении задания 
17, ориентированного на контроль знаний 
основных фактов, процессов, явлений истории 
культуры России. 

• Пример: 

• Установите соответствие между памятниками 
культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  

•   

 



ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) церковь Вознесения в 

Коломенском  

Б) церковь Покрова на 

Нерли  

В) плакат «Ты записался 

добровольцем?»  

Г) картина «Портрет 

неизвестной крестьянки в 

русском костюме» 

1) Данный памятник 

культуры создан в XIV в. 

 2) Автор – Д.С. Моор.  

3) Автор – И.П. Аргунов.  

4) Данный памятник 

культуры создан в XVI в.   

5) Данный памятник 

культуры создан в XII в.  

6) Автор – Андрей 

Рублев. 



• В той или иной степени с решением этого 
задания справились только 38,72% участников 
экзамена. Что, увы, продолжает традицию 
предшествующих лет. Вопросы культуры по-
прежнему остаются одними из самых сложных 
для групп разного уровня подготовки, по всем из 
них можно наблюдать снижение показателей. В 
группе с высоким уровнем он едва достигает 
90%, на уровне с хорошей подготовкой 61,2%. 
Завидная стабильность невысоких результатов 
по этому заданию, свидетельствует все-таки о 
существовании какой-то системной проблемы, 
которая нуждается в анализе. 

 



• Следующее задание базовой линейки, с 
решением которого ученики испытали 
сложность,  №19 направлено на выявление 
умений анализировать иллюстративный 
материал. В используемом варианте КИМа 
2018 г. это живописные сюжетные и 
портретные полотна русской 
реалистической школы. Задание 19 
органически связано с предыдущим 18 
заданием, где было помещено изображение 
почтовой марки, посвященной 100-летию со 
дня рождения Г.В. Плеханова.  



• Успешно с решением этого задания справились только 

47,13% учащихся. 

• По группам уровня подготовки картина выглядит 

следующим образом: из высокобальников 92% 

учеников справились с заданием, в группе 60-80 б. – 

63%, среди непреодолевших барьер – 20%. 

• Интересно отметить одну закономерность, видимую в 

свете сравнения результатов по заданиям №17 и №19. 

И то и другое связано с явлениями культуры, но в 

задании 17 отсутствуют иллюстрации и, вполне 

возможно, что именно этим объясняются более низкие 

результаты по нему? 

  



Выполнение заданий части 2 

• Задания №20 и №21 (повышенного (20) и 
базового (21)) уровня сложности 
преимущественно направлены на атрибуцию 
источника (определение времени исторического 
события, о котором идет речь в тексте, 
определение персоналий), извлечение 
информации из текста источника (указать не 
менее трёх условий, причин, черт и т.п.). Задание 
22 высокого уровня сложности уже требует от 
учащихся мобилизации знаний по курсу, умения 
анализировать позицию автора или иметь 
представление о последствиях события, 
описываемого в источнике. 

 



• Задания 23 – 25 все высокого уровня 
сложности, нацелены на комплексную 
проверку знаний, умений и навыков 
учащихся, требуют применения 
причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и 
пространственного анализа 
представленной информации. Умения 
выбирать, формулировать и 
аргументировать точку зрения. 



• Из писем современницы 
«Я уже начала писать это письмо и тут прочитала сегодняшний бюллетень,  

содержащий, увы, дурные вести из Севастополя. Неприятель, занял несколько  
траншей, и мы потеряли 2500 человек. Я ничего  не понимаю в стратегии, поэтому 
не могу сказать, насколько серьезны наши потери. Но, боюсь, дела плохи. Вы, 
наверное, получили эти известия по телеграфу из Вены. Их обсуждали здесь уже 
несколько дней назад, но в душе надеялись, что это неправда, поскольку исходили 
они от англичан, а те не слишком стесняются давать ложные сведения. Господи, 
чем же всё кончится? Сколько переживаний и страданий для Государя и 
Государыни! Дай Бог им душевных сил и мужества и пошли им людей, способных 
стать опорой в их великом и нелёгком деле. Ведь нельзя не признать, что за 
последние два года наделано столько ошибок – и в ведении войны, и в политике! 
Впрочем, Россия бывала и не в таких переплётах и всегда умела достойно выйти 
из них. Девизом её истории можно поставить слова:  «Отступить, чтобы дальше 
прыгнуть!» <…> 

Тем временем гадкие англичане снова приблизились к Кронштадту, да так близко, 
что можно различить людей на кораблях. Господа англичане появляются здесь 
исключительно для того, чтобы легкомысленной петербургской публике было 
куда поехать прогуляться. Вчера, наконец, решив, что на них вдосталь 
насмотрелись, и не желая окончательно пересытить публику, они исчезли также 
внезапно, как и появились, - давно бы пора! Неслыханная низость – вооружить 
гигантский, не имеющий себе равных флот для того, чтобы обстреливать жалкие 
торговые суда и предавать огню несчастные мирные деревни, не осмеливаясь 
вступить в открытый бой с неприятелем… 

Вчера государь получил известие о гибели храброго адмирала Нахимова. Страшно 
видеть, как гибнут лучшие и самые отважные воины. Остались в живых лишь 
Васильчиков и Тотлебен. Если и эти погибнут, то можно сказать, что душа 
Севастополя покинет город. Сколько убитых, сколько пролито крови и чем всё 
это кончится?». 

 



• Задание 20. Укажите название войны, о которой идёт 
речь в данном отрывке. Укажите год её окончания. 
Назовите русского императора, при котором 
окончилась эта война. 

  

• Задание 21. Укажите одну причину, по которой Россия, 
по мнению автора, терпит неудачи в войне. Какие 
плохие новости из Севастополя приводит в своих 
письмах автор? Укажите любые две новости. 

 

• Задание 22. Укажите название мирного договора, 
завершившего войну, о которой идёт речь в данном 
отрывке. Укажите любые два итога этой войны для 
России. 

  
 



• В целом задания, связанные с внешнеполитическими событиями 

XIХ века оказались относительно сложными для выпускников 

2018 г. с разным уровнем подготовки. Если в группах с высоким 

уровнем подготовки с этой частью заданий справилось 

подавляющее большинство (80-100 – 97,86%; 60-80 – 87,72%), то в 

двух других немногим более половины и даже менее (40-60 – 

56,76%; до 40 – 23,42%).  На примере решения этих заданий ярко 

проявилась закономерность последних лет: высокий уровень 

положительных ответов в задании на работу с текстом, 

извлечение из него необходимой информации (задание 21 – 83,5% 

справившихся) и, с другой стороны, более слабое знание фактов, 

дат и другой конкретной информации (задание 20 – 69,86%) и 

весьма слабые навыки использования структурно-

функционального, временного и пространственного анализа при 

работе с источником (задание 22 – 51,65%).  



• Задание 23. В 1954 г. была опубликована повесть И.Г. 
Эренбурга «Оттепель». Это название стало 
символом десятилетнего периода руководства 
страной Н.С. Хрущева. Приведите три любых 
примера, отражающих процесс оживления, 
либерализации общественной и духовной жизни в 
СССР в период «оттепели». 

  

• Задание высокой степени сложности, однако, 
успешность его выполнения уже второй год 
демонстрирует положительную динамику. 
Результативность выполнения этого задания в 2018 
г. по сравнению с прошлым годом заметно лучше – 
62,55% (в 2017 г. было 55,81%), по группам уровня 
подготовки картина разнится. Учащиеся с высоким 
и хорошим уровнем подготовки были весьма 
успешны : 100 и 91% выглядят убедительно. Но в 
остальных результаты не впечатляющи.  



• Материалы ответов по этому заданию (из 
открытого КИМа) говорят о том, что период 
в целом хорошо знаком учащимся, но 
проблема заключается в том, что многие из 
них плохо различают «общественную и 
духовную» сферы жизни общества от 
других, например социальной, 
политической, путают их. В результате 
примеры, правильно отнесенные 
учениками к указанному периоду, не могут 
быть засчитаны. 

 



• Задание 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». 

 



• Из года в год одно из самых проблемных заданий всего 
экзамена, сложных как для учащихся, так и для 
оценивания экспертами. Свободная постановка задачи, 
отсутствие четких формулировок и критериев, 
оставляют широкий простор для интерпретаций, 
достичь согласия, в которых не представляется 
возможным. Результативность выполнения этого 
задания, также свидетельствует о том, что лишь 
незначительное число учащихся – 24,04% – в разной 
степени овладели навыками дискутивного общения, 
правильно понимают содержание термина «аргумент» 
и не подменяют аргумент простым изложением 
фактов. Но только 4,5%  из них смогли получить 
максимальные 4 балла. Это задание носит яркий 
дифференцирующий характер. Если в группе 
высокобальников с ним справились 90% учащихся, то 
в группе 60-80 б. таковых было только 35,83%. 
Ученики со слабой подготовкой даже не 
предпринимали попыток приступить к его решению.  
 



Задание 25  
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Пров

еряе

мые 

умен

ия 

Указание событий, 

явлений, 

процессов 

Исторические 

личности и их роль 

в указанных 

событиях 

Причинно-

следственные 

связи 

Оцен

ка 

знач

ения 

пери

ода 

Т
ер

м
и

н
о
л

о
г
и

я
  

Наличие/отсутстви

е ошибок 

Ф
о

р
м

а
 и

зл
о
ж

ен
и

я
 

1б 2б всего 1б 2б всего 1б 2б всего 1б 2б всего 

Количе

ство 

человек 

37 638 675 222 173 395 223 268 491 213 662 99 252 351 401 

% 

выполн

ения 

4,4 76,3 80,7 26,6 20,7 47,0 26,7 32,1 58,7 25,5 79,2 11,8 30,1 41,9 47,9

7 



по первому критерию (К1)  

    основная масса учеников (80%) основательно 

ориентируются в исторических эпохах, верно 

связывают факты, события, явления и 

процессы с определенным периодом. 100%-ый 

результат по этому критерию 

продемонстрирован в группах с хорошей 

подготовкой 80-100 и 60-80. Причем в первой из 

указанных групп все получили по 2 балла. И 

во второй группе процент успешно 

справившихся достигает – 99,5%. И даже в 

группе «троечников» (40-60) этот процент 

достигает высоких 79,82%. 



По критерию К2 

•  оценивается указание исторических 
личностей, деятельность которых связана с 
названными событиями (явлениями, 
процессами), и характеристика роли этих 
личностей в названных событиях 
(явлениях, процессах). Под ролью 
исторической личности следует понимать её 
деятельность, в значительной степени 
повлиявшую на ход и результат событий в 
данный период истории.  



• Из учеников с высшими баллами только 64% 
получили максимальный балл, в остальных группах 
идет резкое падение до 9% (группа 40-60).  

• Главный камень преткновения здесь – нечеткое 
понимание учениками характеристики роли 
личности и, как следствие, неумение оценить вклад 
деятеля в описываемые в сочинении события. 
Труднодостижимым для учеников является 
необходимая конкретизация при описании вклада 
личности в историю (те или иные события, явления, 
которые описывает выпускник в сочинении). 
Требуется не просто указать, что тот или иной 
деятель руководил чем-то, возглавлял и т.п., но и 
указать (хотя бы одно!) конкретное действие, 
конкретный волевой и единичный акт, который 
сыграл важную роль. В целом с этой задачей 
справились почти половина учащихся. 

 



По критерию К3 

• С выполнением этого условия справилось уже 
только чуть более половины школьников – 58%, 
что свидетельствует о пока еще недостаточном 
уровне владения навыками прослеживания и 
формулирования причинно-следственных 
связей. Критерий дифференцирующий. Дети с 
высоким уровнем подготовки 
продемонстрировали и высокий уровень 
аналитического мышления, показав 100% 
результат. Из них 2 б. получили 88,5%, и 
остальные 1 б. В группе 60-80 б. показатели тоже 
неплохие: 90,5% учеников справились с задачей, 
из них 2 б. получили только 62,7%. 



По критерию К4 
• Результаты выполнения этого условия также 

свидетельствуют о том, что учащимся довольно сложно 
было справиться и дать именно оценку периода, с точки 
зрения последующего развития событий, явлений, 
процессов. По инерции, которую педагогам по всей 
вероятности, не удалось преодолеть (что подтверждают не 
только материалы сочинений, но и собеседования с 
апеллянтами), выпускники 2018 г. по-прежнему чаще всего 
писали об оценке периода, часто со ссылками на имена 
историков и в общих формулировках – важный, значимый, 
неоднозначный и т.п. Возможно, здесь имеет место 
методическая недоработка, которую необходимо избежать. А 
пока в результате только 26% учащихся получили бал по 
этому критерию. Мы видим серьезное падение результатов 
во всех группах. С высоким уровнем подготовки он равен 
78%, с хорошим – только 45%, и едва достигает 13% в 
группе с удовлетворительным уровнем подготовки. 



• По критерию К5 оценивается использование 
исторической терминологии.  

• Для получения одного балла по критерию К5 
выпускнику было достаточно корректно 
использовать в историческом сочинении один 
исторический термин. Знания выпускников 2018 г. в 
этой сфере нельзя назвать совсем безупречными, но 
основная масса – почти 80% – сдававших экзамен по 
истории, корректно употребляли исторические 
термины. И по этому критерию наблюдается та же 
картина, что и по критерию К1 – ученики с высоким 
и хорошим уровнем подготовки успешно с этим 
справляются и показывают 100%. 

  

 



• В целом, вынося суждения по характеру 
выполнения задания 25 в этом учебном году, 
следует отметить, что педагогам и учащимся 
удалось за время до сдачи экзамена, наработать 
определенные навыки и, очевидно, методические 
приемы, с тем, чтобы относительно успешно 
справиться с поставленными задачами. К 
«узким местам» в их решении следует отнести: 1) 
неумение учащегося отобрать из множества 
фактов, событий, явлений периода такие, в 
которых конкретный вклад исторического 
персонажа просматривался бы четко, полно и 
ясно и, 

•  2) неумение проследить перспективу 
описываемого периода, с точки зрения оценки 
его значения для следующих этапов 
существования государства и общества.  

 



Выводы 
• Значительная часть участников экзамена не смогла 

справиться с условиями этого задания. По-прежнему, 
наибольшую трудность для участников ЕГЭ представляли 
разделы курса XVI в. (и вообще древней истории), второй 
половины XIX – начала XXI вв., особенно истории 
российских революций, политических партий, их лидеров, 
общественных движений; неудовлетворительны знания по 
истории Великой Отечественной войны и также стабильны 
затруднения при решении задач по истории культуры. 
Учащиеся в недостаточной мере понимают содержание 
термина «социальная политика» или «социальная 
направленность» политики; не отличают мероприятия 
«политического курса» от мероприятий из других сфер 
жизни общества, принятых под влиянием этого курса; и не 
умеют дать оценку историческому периоду с точки зрения 
его роли для дальнейшего развития страны. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 
 

• работу по подготовке к единому 
государственному экзамену по истории с 
учащимися третьей ступени обучения следует 
начинать с детального рассмотрения 
спецификации и кодификатора экзаменационной 
работы текущего года, что обеспечит понимание 
обучающимися целей и аспектов проверки; 

• при проведении практических работ в формате 
ЕГЭ обращать внимание обучающихся на 
формулировки заданий и инструкций к ним, на 
внутреннюю логическую структуру и 
оформление каждого типа заданий, на позицию и 
роль задания в общей системе предметного 
контроля; 

 



• учителям истории использовать в своей 
работе методические рекомендации для 
экспертов предметных комиссий по 
проверке части с развернутым ответом, 
систематически размещаемые на 
официальном сайте ФИПИ, что позволит не 
только быть в курсе самых последних 
изменений, но и полностью представить 
систему проверки заданий ЕГЭ, типичные 
ошибки и затруднения учащихся, 
возможные затруднения при экспертной 
проверке; 



• в ходе взаимодействия с обучающимися 

способствовать выработке индивидуальной 

образовательной стратегии для формирования 

осознанного подхода к выбору экзаменов 

государственной итоговой аттестации, что позволит 

повысить качество самоподготовки; 

• ознакомиться с анализом результатов ЕГЭ прошлых 

лет и учитывать основные замечания и затруднения в 

ходе самоподготовки, обратить внимание на изучение 

периода новой и новейшей истории России, истории 

культуры, политической истории и некоторых 

аспектов внешнеполитической истории (например, 

южное направление); 

• в связи с актуализацией персональной истории, 

акцентировать внимание на изучение деятельности 

исторических личностей и эпох, в которые они 

действовали; 

 



• в связи с вводом заданий ориентированных на 

умение анализировать визуальный материал, 

расширить использование иллюстративного 

материала в преподавании истории, обращая 

при этом внимание на то, что источники, 

предлагаемые в экзаменационных работах, 

весьма разнообразны, и не 

исчерпываются известными картами, 

схемами, портретами деятелей, рисунками и 

фотографиями. 

 


