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История 

 

Экзаменационная работа ЕГЭ по истории в 2013 г. состояла из 3 частей, 

содержавших 40 заданий. Содержание экзаменационной работы определялось на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089). 

Экзаменационная работа охватывала содержание курса истории России с 

древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории 

(история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.). Задания КИМ 

охватывали значительный пласт фактического материала. В то же время особое 

внимание уделялось проверке аналитических и информационно-коммуникативных 

умений выпускников.  

Совокупность требований к подготовке участников ЕГЭ, объединяющая их 

содержательные и деятельностные компоненты, включала в себя следующие 

объекты проверки учебных достижений: 

− знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории, периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

− умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

− умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

− умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация); 

− умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

− умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

− умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

В 2013 г. в экзаменационную модель были внесены изменения.  

В части А уменьшилось количество заданий дублирующих друг друга. 

В части 2 экзаменационной работы было увеличено количество заданий с 12 

до 13 . Были исключены повторяющиеся в части 2 задания на определение 

последовательности событий, систематизацию исторической информации. Вместо 

них добавлены новые модели заданий, имеющих комплексный характер.  

Блок заданий В8–В11 предполагал работу с исторической картой (схемой).  

Блок заданий (мини-тест) В12–В13 нацелен на проверку умений работать с 

иллюстративным материалом.   

Изменения произошли и в части 3 экзаменационной работы. Изменена 

структура задания С5. Новое задание предполагает приведение аргументов как в 



поддержку, так и в опровержение оценки определенного исторического явления, 

процесса. 

Задание С6 было усовершенствовано в направлении большей четкости при 

оценивании работ выпускников. По отдельному критерию (К3) с 2013 г. 

оценивается указание основных результатов деятельности исторической личности. 

Еще одно изменение в данном задании является содержательным и связано с 

общей тенденцией усиления блока заданий, проверяющих знания по всеобщей 

истории: в 2013 г. выпускникам предлагалось на выбор не три, а четыре 

исторических деятеля, один из которых изучается в курсе всеобщей истории. 

 

В 2013 г. в Ленинградской области ЕГЭ по истории сдавали 653 выпускника 

(из них выпускники дневной формы обучения 2013г. – 568 человек)   

Общий средний балл по Ленинградской области  -  60,16. Для выпускников 

дневных школ 2013 г. – 61,41. Можно отметить положительную динамику в сдаче 

ЕГЭ по истории на протяжении нескольких лет. 

 

Средний тестовый балл по истории 

 

Не преодолели минимальный порог 32 выпускника (4, 9%) 

Баллы за выполнение заданий распределились следующим образом 

                                Максимальный первичный балл: 59 

 
Кол-во 

уч. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                      

                      

A 
 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Все экзаменующиеся  653  79 81 79 76 79 69 77 55 71 75 65 60 60 69 67 71 78 56 48 63 54 

Выпускники текущего 

года 
571  82 83 81 78 81 72 79 57 74 78 68 63 62 70 68 74 80 59 50 65 56 

B 
 

Макс 

балл 
1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1         

Все экзаменующиеся  653  50 56 62 64 58 64 58 64 63 68 51 47 74         

Выпускники текущего 

года 
571  54 59 66 67 63 68 60 68 66 72 53 50 76         

С                        

 
 

Макс 

балл 
2 2 2 3 4 1 3 2              

Все экзаменующиеся  653  43 80 35 40 28 76 46 47              

Выпускники текущего 
года 

571  46 82 37 42 29 79 48 49              

 
Анализ выполнения заданий части А показывает, что результат выполнения 

этой части зависит как от содержательной составляющей, так и от уровня 

2010г. 2011г. 2012г. 2013 

50,49 54,71 56,72 60,16 



сформированности предметных компетенций учащихся. На протяжении ряда лет 

отмечается, что относительно слабые знания выпускники показали на знание 

истории 20 века. Хуже всего выпускники этого года справились с заданиями  

 А 8 и А 21 – это задания на знание фактов, процессов и явлений истории ХХ 

века (особенно неудачными были ответы истории Гражданской войны).   

В части В наименьшее количество баллов выпускники получили за выполнение 

заданий В 1 – умение определять последовательность событий – это на самом деле 

одно из самых сложных заданий по истории;  Б 11 – задание по работе с 

исторической картой, что можно объяснить новизной задания и недостаточной 

сформированности навыков. 

В части С можно отметить высокие результаты, показанные выпускниками в вы 

полнении задания С 2 – поиск информации из исторического источника.  

Низкие баллы получили  выпускники за  выполнение  задания С 5 – умение 

сформулировать собственную позицию – выпускники часто приводят факты, но не 

умеют на их основе формулировать аргументы. Невысокие баллы получены и за 

задание С 3. Это задание всегда предполагает обращение к контекстной 

информации, связанной с рассмотренными в источнике событиями. Оно относится к 

заданиям высокого уровня сложности. Как и ответы на другие задания части 3, ответ 

на задание С3 должен быть конкретен, поэтому не принимаются в качестве 

правильных ответов общие рассуждения выпускника.  

При  выполнении задания С 6 во-первых, выпускники часто в явном виде не 

указывают направления деятельности исторической личности, а только дают их 

характеристику. Часто в качестве направлений выпускники называют внешнюю и 

внутреннюю политику, что является ошибкой.  

Направления должны быть указаны конкретно. Во-вторых, характеристика 

направлений деятельности не является полной или характеризуются не те 

направления, которые указаны выпускником. Это относится и к результатам 

направлений деятельности. Необходимо четко прослеживать связь: направление – 

характеристика – результат. В-третьих, на оценку задания влияют фактические 

ошибки, сделанные выпускником. Ошибки могут существенно искажать смысл 

ответа и свидетельствовать о непонимании выпускником эпохи, в которую жил 

исторический деятель.  

 

В качестве методических рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ можно 

указать как общие рекомендации: 

 Учебный процесс важно осуществлять на основе активной познавательной 

деятельности учащихся, способствующий развитию разнообразных познавательных 

умений и навыков, общепредметных и предметных компетенций. 

 Особое внимание надо уделять тем аспектам содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у учащихся (эволюции государственного строя, 

становлению современной Российской государственности, духовно- культурному 

развитию России). 

 Следует использовать в обучении эффективные приемы сравнительного 

анализа, проводить практические занятия по составлению таблиц, схем и других 

знаковых систем. 



  Особое внимание необходимо уделять характеристике исторических 

личностей. Изучение истории сквозь призму персоналий, с одной стороны  усилит 

интерес к ее восприятию, с другой – позволит справиться с большим количеством 

заданий различного уровня сложности, связанной с персонификацией истории. 

Учитывая появление новых заданий и недостатки в подготовке выпускников, 

выявленные в ходе ЕГЭ этого года можно дать и более конкретные рекомендации: 

  Методика изучения войн, в целом, может сводиться к следующей схеме:  

- причины войны (основные противоречия, приведшие к войне);  

- характер войны; подготовка к войне;  

- соотношение сил и планов воюющих сторон;  

- повод к войне и ее начало;  

- основные этапы и главные сражения (разбор хода основных сражений проводится 

отдельно);  

- окончание войны;  

- условия мира либо перемирия;  

- причины определенного результата войны (влияние социально-экономического 

строя на положение противников,боеготовность армий и ход войны;  

- влияние характера войны на отношение к ней армий, народов и ее результат); - 

значение войны (экономические, социальные, культурные и политические 

последствия для участников, влияние на международные отношения).  

 

При изучении войн необходимо использовать историческую карту (в данном 

случае важно не просто локализовать события войны на исторической карте, но и 

при помощи карты проследить их последовательность, показать масштаб войны, 

дать характеристику местности, где проходили боевые действия), желательно 

использование текстовых исторических источников, иллюстраций, отрывков из 

фильмов, проведение экскурсий по местам основных событий войны.  

Очень важны при изучении войн правильная мотивация и эмоциональный 

настрой учащихся. Фиксировать события войн, революций  и других событий, в 

рамках которых должно быть усвоено значительной количество фактов, удобно в 

виде хронологической таблицы, в которой кроме дат и событий отдельные столбцы 

могут быть посвящены участникам сражений, краткому описанию (схемам) 

сражений и т.д. 

  Работа с исторической картой (схемой) предполагает умение работать с 

информацией, представленной в виде абстрактных символов, что в значительной мер 

отличает работу с картой от работы, например, с исторической картиной.  

Поэтому еще в начале изучения школьного курса истории очень важно 

объяснить учащимся значение  легенды карты и особенности условных обозначений, 

свойственных именно для исторических карт. Карта должна присутствовать на 

каждом уроке истории. Необходимо локализировать в пространстве те события, 

явления, процессы, о которых идет речь на уроке. Другими словами, называя объект 

(страну, город, памятник архитектуры и т.д.) учитель показывает на карте его 

местонахождение.  

Но некоторые уроки предполагают серьезную работу с картой в целях 

формирования соответствующих умений. Эта работа, конечно, будет различаться в 



зависимости от периода обучения, типа карты (обзорная историческая карта, 

тематическая историческая карта, карта-план), но в целом она может включать в 

себя следующие виды деятельности учащихся: самостоятельное выполнение заданий 

учащимися на локализацию отдельных исторических событий, объектов (интересна 

форма работы, когда учащемуся не называется событие, которое он должен найти на 

карте, а, например, предлагается прочитать фрагмент источника, определить 

событие, а затем показать его на карте); чтение исторической карты (такие задания 

могут, например, предполагать рассказ учащегося об определенном военном походе 

с синхронным показом его на карте); выполнение заданий, предполагающих 

использование исторической карты как источника знаний (например, выявление с 

помощью карты незнакомых учащимся деталей какого-либо исторического 

события); заполнение контурной карты. Последняя форма работы может быть 

эффективна в том случае, если учащиеся (прежде всего, старших классов) при 

заполнении контурной карты не пользуются атласом (картой), который находится 

перед ними, а заполняют контурную карту по памяти. 

 

Обратимся к общим правилам работы с иллюстративным материалом на 

уроках истории. Современные учебники и учебные пособия содержат достаточное 

количество различного иллюстративного материала для формирования навыков, 

необходимых для выполнения заданий В12, В13 ЕГЭ.  

Кроме того, огромный простор для использования на уроках иллюстративного 

материала дают современные технические средства обучения, что, вместе с 

неоспоримым удобством, создает проблему выбора иллюстраций для анализа на 

уроке. Используемые на уроке иллюстрации (если они не включены в учебник или в 

УМК, содержание которых тщательно выверяется авторами и экспертами) должны 

максимально соответствовать содержанию изучаемого материала и по возможности 

иметь воспитательный потенциал. Очень важно следить за тем, чтобы используемые 

иллюстрации не имели деструктивного характера с точки зрения достижения 

воспитательных целей обучения. Иллюстрации, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности, имеют, как правило, очень большой познавательный 

потенциал, который должен быть реализован учителем по максимуму. Это означает, 

что иллюстрация должна быть не только показана учащимся на уроке, но и 

проанализирована, осмыслена ими. 

Иногда для этого учителю необходимо использовать небольшой рассказ, 

объяснить смысл изображения. Затем проводится беседа, в ходе которой следует 

уделять внимание отдельным важным элементам изображении.  

Все вопросы и задания, которые может использовать учитель в ходе такой 

беседы, можно условно разделить на три группы: 

1) нацеленные на внимательное изучение изображения;  

2) предполагающие ответ (выполнение) на основе имеющихся знаний 

(использования дополнительных источников информации);  

3) позволяющие извлечь новые знания из данной иллюстрации. 
 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать:  



  материалы с сайта ФИПИ  (www.fipi.ru) 

 Цифровые векторные карты по истории России. Конструкторское бюро 

«Панорама» (в свободном доступе на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов», http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/8830fc9d-7a1a-

4e86-9bb9-c057b49434d4); 

 Стрелова О.Ю. Единый государственный экзамен по истории: часть С. 

Технологии подготовки. Хабаровск, 2006.  
 

http://www.fipi.ru/

