
ЕГЭ  
история 



 
 
Средний балл по РФ – 54,8 

Средний балл по Пермскому краю - 53,4   

100 баллов 

В РФ………………..– 500 человек 

В Пермском крае – 6 человек 

 

Не справились 

В РФ……………… -  11 % 

В Пермском крае – 11, 7 % 

Всего сдавали по РФ – 164.219 человек 

По Пермскому краю - 2035 человек 



На выполнение экзаменационной работы по истории 

отводится  210 минут. 
Примерное время выполнения отдельных заданий 

составляет: 

1) для каждого задания части 1 – 1–3 минуты; 

2) для каждого задания части 2 – 3–7 минут; 

3) для каждого задания части 3 – 5–20 минут. 

 

• Изменений в структуре экзаменационной работы по 

сравнению с 2013 г. не произошло. 

• Каждое задание может проверять знание различных 

исторических эпох (VIII – начало XXI в.), но 

устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в 

совокупности они охватывали основные содержательные 

разделы курсов истории.  

• Всего 40 заданий. 



КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛОВ 

I РАЗДЕЛ –  VIII – XVII века 

 

II РАЗДЕЛ – XVIII – начало XX века 

 

III РАЗДЕЛ – 1917 – 2012 годы 

В  ЧАСТИ  А 

5 заданий  из I раздела; 

8 заданий  из II раздела; 

8 заданий  из III раздела. 

 



Часть 1 содержит 21 задание с выбором 

ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных).  

 
 Проверяются базовые знания исторических фактов, 

процессов, явлений, причин и следствий событий; 

 умение производить поиск информации в источнике. 

  

• В работе 2014 г. выделены отдельные позиции части 1, на   

которых проверяется: 

-знание истории материальной и духовной культуры (А4, А13, 

А20); 

- проверяющих знания по истории  Великой Отечественной 

войны (А16, А17).  

• Расположение заданий части 1 в хронологической 

последовательности  (по названным выше периодам).  



Распределение заданий по частям  

экзаменационной работы 

Части 

работы 

Число  
заданий 

Max. 

первичны

й балл 

 

% за 
выполненн
ое задание 

Тип 

заданий 

Часть 1 

(А) 
21 21 35,6% С выбором 

ответа 

Часть 2 
(В) 

13 19 32,2% С кратким 
ответом 

Часть 3 

(С) 
 

6 19 32,2% С 
развернутым 

ответом 

ИТОГО 40 59 100% 



Система оценивания выполнения 

 заданий  А и В 
1. За правильный ответ на каждое задание части 1(А) 

ставится 1 балл. Неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

2. Полный правильный ответ на задания В1, В4, В5, В8, В9, 

В10, В12, В13 оценивается 1 баллом; неполный, неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

3.Полный правильный ответ на задания В2, В3, В7, В11 

оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 

балл; если допущены две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов.  

4. Полный правильный ответ на задание В6 оценивается 3 

баллами; если допущена одна ошибка  2 балла; допущены 

две-три ошибки – 1 балл; более или ответ отсутствует – 0 

баллов. 



Ответы на задания части 3(С) оцениваются 

экспертами. 
1. Полное правильное выполнение заданий С1, С2, С3 оценивается от 0 до 2 

баллов;  

2. Задание С4 – от 0 до 3 баллов;  

3. Задание С5 – от 0 до  4 баллов.  

4. Задание С6 оценивается от 0 до 6 баллов; 

по двум критериям (указание времени жизни исторического деятеля, 

характеристика основных направлений  деятельности и её основных 

результатов). 

3. В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, 

утверждаемым приказом Минобрнауки России (п.53), «баллы за ответы 

участника ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом 

определяются, исходя из следующих положений: 

•  если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл является 

окончательным; 

• если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных двумя 

экспертами, то окончательный балл определяется как среднее арифметическое 

баллов двух экспертов с округлением в большую сторону; 

• если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных двумя 

экспертами, то назначается проверка ответа участника ЕГЭ… 



Часть С 

• Задания С 1 – С 3 – посвящены работе с 

источником: комплекс заданий, связанных с 

анализом исторического источника (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; 

привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, позиции автора). 

• С 4 –  анализ исторической ситуации, события; 

• С 5 – предполагает аргументацию двух 

предложенных позиций; 

• С 6 – исторический портрет (эссе); 
  



 

 В соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утверждаемым приказом 

Минобрнауки России (п.53), «баллы за ответы участника 

ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом определяются, исходя из следующих положений: 

•  если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл 

является окончательным; 

• если установлено несущественное расхождение в баллах, 

выставленных двумя экспертами, то окончательный балл 

определяется как среднее арифметическое баллов двух 

экспертов с округлением в большую сторону; 

• если установлено существенное расхождение в баллах, 

выставленных двумя экспертами, то назначается проверка 

ответа участника ЕГЭ… 



Вариант ЕГЭ  

 

 

 

A1.Какое из указанных событий произошло в XV в.? 

1) принятие первого общерусского Судебника 

2) учреждение рекрутчины 

3) перенос в Москву резиденции митрополита 

4) учреждение стрелецкого войска 

 

A2.Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) взятие Казани войсками Ивана Грозного 

2) Ливонская война 

3) правление Василия Шуйского 

4) присоединение к Москве Тверского княжества 

 

 

 

 

 

 

Часть А. 

A4.Кто из названных лиц был архитектором? 

1) Матвей Казаков 

2) Симеон Полоцкий 

3) Фёдор Волков 

4) Михаил Щепкин 



A5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как 

называлась летопись, о которой говорится в документе. 

«Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной и 

культурной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались 

новые каменные церкви, украшенные живописью... К этому времени относится 

составление нашей первоначальной летописи». 

1) «Апостол» 

2) «Русская Правда» 

3) «Изборник» 

4) «Повесть временных лет» 

 

 

 

 

A9. Прочтите отрывок из произведения историка И. В. Курукина и укажите, о каком 

историческом деятеле идёт речь. 

«Конечно, мелкому курляндскому дворянину сомнительного происхождения 

помог "его величество случай": расторопный управляющий сумел не только 

войти в доверие, но и найти дорогу к сердцу московской царевны; она, в свою 

очередь, внезапно из захолустной вдовы (благодаря приглашению 

верховников) превратилась в российскую императрицу. <…> Он с успехом 

освоил новую для российского двора роль и превратил малопочтенный образ 

"временщика" в настоящий институт власти с неписанными, но чётко 

очерченными правилами и границами». 

1)Ф. Я. Лефорт                       3) А. И. Остерман 

2)2) Э. И. Бирон                     4) Я. В. Брюс 

 



A13. Какое из указанных событий культурной жизни произошло позже всех 

остальных? 

1) создание Н.М. Карамзиным «Истории государства Российского» 

2) проведение С.П. Дягилевым «Русских сезонов» в Париже 

3) возникновение Товарищества передвижных художественных выставок  

4) создание первого в России профессионального театра 

 

A17. Прочтите отрывок из документа и определите, в каком году произошло 

описанное в нём событие. 

«Это ...немецкое наступление не застало наши войска врасплох. Они были 

готовы не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению 

мощных контрударов. ...В ожесточённых боях наши войска измотали и 

обескровили отборные дивизии немцев и последующими решительными 

Контрударами не только отбросили врага и полностью восстановили 

положение, занимавшееся ими до 5 июля, но и прорвали оборону противника, 

продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 км».  

1) 1941 г. 

2) 1942 г. 

3) 1943 г. 

4) 1944 г. 

 



A20. Выдающийся кинорежиссёр, снявший комедии «Самогонщики», 

«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» 

1) Л. И. Гайдай 

2) М. Л. Ростропович 

3) В. И. Белов 

4) Ю. П. Любимов 

 

A21. Что из перечисленного было связано с проведением политики 

«шоковой терапии» начала 1990-х гг.?  

1) введение ограничений на развитие малого бизнеса 

2) сокращение расходов на культуру, здравоохранение 

3) ликвидация коррупции в госаппарате 

4) снижение уровня безработицы 

A19. Что из перечисленного относится к экономическим последствиям 

возникновения «мировой социалистической системы» после 1945 г.? 

1) введение валютной конвертируемости рубля 

2) рост лёгкой промышленности СССР 

3) уменьшение доходной части бюджета СССР 

4) перестройка внешней торговли СССР 



B4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к преобразованиям периода перестройки. Найдите и запишите 

термин, относящийся к другому историческому периоду. 

Альтернативные выборы, гласность, раскулачивание, Съезд народных 

депутатов, индивидуальная трудовая деятельность, совместные 

предприятия 
 

 

 

B5. Государственная программа поставок Соединенными Штатами 

Америки оборудования, вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 

продовольствия союзным странам, в том числе и СССР, в период Второй 

мировой войны, называется _______________ . 

B1.Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в ответ. 

1) подписание советско-германского пакта о ненападении 

2) выступление ГКЧП 

3) образование СССР 

4) отставка Б. Н. Ельцина 

5) запуск первого в мире искусственного спутника Земли 



B6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

 

 

Реформа Дата Реформатор 

__________(А) 1837—1841 гг. __________(Б) 

земская __________(В) Н. А. Милютин 

__________(Г) 1897 г. __________(Д) 

аграрная __________(Е) П. А. Столыпин 

Пропущенные элементы: 

1) 1906—1910 гг.                                                             2) С. Ю. Витте 

3) реформа государственной деревни                         4) 1839—1843 гг. 

5) С. С. Уваров                                                                6) Е. Ф. Канкрин 

7) 1864 г.                                     8) введение золотого конвертируемого 

рубля 

9) П. Д. Киселев 



Рассмотрите схему и выполните задания B8–B11 

 



В8. Напишите имя правителя, осуществившего поход, обозначенный на 

схеме стрелками. 

 

В9. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1» 

 

В10.Напишите цифру, которой обозначена земля, где в период данного 

похода существовала республиканская форма правления 

 

В11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период 

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады 

более одной недели 

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет 

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало 

раздробленности Древнерусского государства 

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в 

зависимость 

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем 

государства 



Рассмотрите изображение и выполните задания B12 и В13. 

 



B 12. Какие суждения о памятнике, изображённом на 

фотографии, являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Памятник был сооружён в честь победы России в Русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. 

2) Памятник находится в Новгороде. 

3) Инициатива создания памятника принадлежит 

Александру III. 

4) Автором памятника является скульптор И. Мартос. 

5) Памятник был создан на средства казны и народные 

пожертвования.  

B13. Какой из памятников, изображённых ниже, был создан в 

то же царствование, что и изображённый памятник? 





C4. В 1601 г. из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий 

Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 

г. он вторгся в Россию, имея всего около четырёх тысяч человек казаков и поляков. 

В 1605 г. он взошёл на трон. Объясните, чем был вызван успех Лжедмитрия I в 

борьбе за власть (приведите три объяснения). 

C5. Ниже приведены две точки зрения на причины возвышения Москвы в XIV в.: 

1. Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное 

географическое положение Москвы. 

2. Ряд источников считают, что главным фактором были личные способности 

первых московских князей, их политическая ловкость и хозяйственность. 

Какая из точек зрения представляется вам более предпочтительной? Используя 

исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную вами 

точку зрения. 

C6. Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 

определённой эпохи и напишите его исторический портрет. 

1) Ярослав Мудрый; 

2) М. И. Кутузов; 

3) Н. С. Хрущев. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 

части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте их краткую 

характеристику. Укажите результаты его деятельности. 



Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

Исторический портрет (Эссе) 

 

Включает три обязательных раздела: 

 

• краткая характеристика личности с 

указанием дат жизни ( или правления); 

• анализ основных направлений 

деятельности; 

• итоги, результаты деятельности (оценка) 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Составить исторический портрет императрицы 

Екатерины II 

 

 

Задание С6 – представление результатов историко-

познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности.  

С6 – альтернативное задание: выпускник имеет 

возможность выбрать одного из четырёх 

предлагаемых деятелей различных эпох (один из 

исторических деятелей в списке изучается в курсе 

всеобщей истории) и продемонстрировать свои знания 

и умения на наиболее знакомом ему историческом 

материале. Задание С6  оценивается по системе 

критериев. 




