


Экзаменационная работа охватывает содержание 
курса истории России с древности по настоящее 
время с включением элементов всеобщей 
истории (история войн, дипломатии, культуры, 
экономических связей и т.п.) и нацелена  
на выявление образовательных достижений 
выпускников средних общеобразовательных 
учреждений 



• систематизировать исторические факты; 

• устанавливать причинно-следственные, структурные и 
иные связи;  

• использовать источники информации разных типов 
(текстовый источник, таблица, историческая карта, 
иллюстрация) для решения познавательных задач; 

• аргументировать собственную позицию с привлечением 
исторических знаний; 

• представлять результаты историко-познавательной 
деятельности в свободной форме с ориентацией на 
заданные параметры деятельности. 



• Значимость проверяемых фактов. 

• Отражение различных аспектов истории: экономики, 
социальных отношений, внутренней и внешней политики, 
материальной и духовной культуры. 

• В работе 2017 г. выделены отдельные позиции, на которых 
проверяется знание истории материальной и духовной 
культуры (задания 17–19) и знание истории Великой 
Отечественной войны (задание 8). 

• Пропорциональность представления заданий, связанных с 
различными эпохами. 

• Обязательное включение элементов содержания по 
всеобщей истории в задания 1 и 11. 

 



• Наибольшие трудности – с вопросами по истории России 
первой половины XX века, особенно по истории 
революции 1917 г., Гражданской войны, политической 
истории СССР 1920-х гг. 

• Сложности с конкретикой по Великой Отечественной 
войне (герои войны – конкретика по военачальникам и 
фронтам). 

• Сложности с выполнением заданий по культуре (вне 
зависимости от периода). 

• Задания на знание терминов: чем шире термин, тем 
сложнее выполнить (в задании, где надо записать термин, 
грамматическая ошибка (распознается компьютером) 
может привести к потере балла). 
 



Задания 20-22 (бывшие С1–С3)  –  комплекс  заданий,  связанных  
с  анализом  исторического  источника (проведение  атрибуции  
источника;  извлечение  информации;  привлечение  
исторических знаний для анализа проблематики источника, 
позиции автора). 
 



Задания 20-22:  

• Устаревшие слова в источниках затрудняют понимание 
текста. 

• Ошибки в оформлении ответов: нужно полностью 
указывать год или более конкретную дату, при указании  
на исторического деятеля – его имя и фамилию (другие 
варианты – имя и отчество, имя и порядковый номер или 
прозвище правителя), не обрывать авторскую мысль. 

• Необходимо «переводить» мысли, данные в тексте 
источника, на современный язык. 

• Ответ на задание 22 должен быть конкретен: надо 
использовать факты. 

Задание 24: аргументы должны быть подтверждены фактами, 
а факты развернуты в аргументы. 



Задание 23 связано  с  анализом  какой-либо исторической 
проблемы, ситуации.  

Задание 24 предполагает анализ исторических версий и  оценок  с  
привлечением  знаний  курса. 



• Понять, в чем именно заключается противоречие в оценках: 
сформулировать противоположную точку зрения и найти 
между ними разницу. 

• Помнить, что один и тот же факт можно использовать  
     в противоположных аргументах. 

• Аргумент не должен быть голословным, должна быть  
     опора на факты. 

• Факты не должны быть даны в отрыве от точки зрения; надо 
формулировать предложение так, чтобы была логическая 
цепочка: факт – объяснение того, как он связан с точкой 
зрения. 

• Возможные формы ответов: «аргумент» (к примеру, «факт»); 
«факт», что говорит о том, что «аргумент». 

• Следить, чтобы каждый пункт представлял из себя 
развернутое предложение из двух частей. 

• Написать больше двух аргументов в каждой части!  



Задание  25:   

представление  
результатов историко-
познавательной  
деятельности  в  свободной  
форме  с  ориентацией  на  
заданные параметры  
деятельности.  

Альтернативное задание! 



Правильно указаны: 

• два события периода (2 балла) 

• личности и их роль в событиях периода (2 балла) 

• причины двух событий периода (2 балла) 

• влияние одного события периода на дальнейшую историю 
(1 балл) 

Корректно употреблен один исторический термин (1 балл) 

Отсутствуют фактические ошибки (2 балла), достаточно одной 
ошибки для потери 1 балла 

Сочинение представляет собой связный текст (1 балл)  



Алгоритм выполнения задания 25 

К3:  
причина 
ПЕРВОГО 

события из 
периода (1) 

К3:  
причина 
ВТОРОГО 

события из 
периода (1) 

К4: влияние 
ОДНОГО 
события 

периода на 
дальнейшую 
историю (1) 

К2:  

Первая 

личность + 

роль в одном 

событии 

(назвать!) (2) 

К2: вторая 
личность + роль 

в одном 
событии 

(назвать!) (2) 

К5: корректное 
употребление 

ОДНОГО 
термина (1) 

К6: 

отсутствие 

фактических 

ошибок  

(2 – 0 ошибок, 

1 - 1 ошибка) 

К7: связный 

текст (1 балл) 


