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          Курс отечественной истории является важнейшим 
слагаемым школьного предмета «История». 
Системообразующую роль при создании и 
преподавании этого курса играют цели и задачи 
школьного исторического образования отражающие 
социальный заказ, а также комплекс научно-
исторических и дидактических категорий. Они 
определяются в предметных стандартах и учебных 
программах. 

          Современный подход  в преподавании истории 
предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности 
школьников, что нашло отражение в требованиях к 
содержанию экзаменационных работ, ЕГЭ и ОГЭ. 

 
2 



              Обратим внимание далее на основные положения  
Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и Историко-культурного 
стандарта, поскольку именно эти документы составляют 
научную основу содержания школьного исторического 
образования и могут быть применимы как к базовому, 
так и к профильному – углубленному уровню изучения 
истории. 

               Концепция направлена на повышение качества 
школьного исторического образования, развитие 
компетенций учащихся общеобразовательных школ в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего и среднего (полного) образования, 
формирование единого культурно-исторического 
пространства Российской Федерации. 
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      Целью разработки новой концепции явилось 
формирование общественно согласованной 
позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, по 
разработке целостной картины российской 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, 
формирование современного образа России. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ: 
 рассмотрение истории России как неотъемлемой 

части мирового исторического процесса;  

 понимание особенностей ее развития, места и 
роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения 
и воспитания, организации образовательного 
процесса и внеурочной деятельности на всех 
уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для 
формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-
гуманитарного цикла дисциплин, содержания 
внешкольной и внеурочной деятельности. 

 

 
5 



         В современном российском обществе новая 
концепция выступает в качестве 
общественного договора, предлагающего 
взвешенные точки зрения  на дискуссионные 
вопросы отечественной и всеобщей истории. 

          Данный период предусматривает 
сохранение плюрализма оценок и суждений 
в рамках исторических исследований, а также 
методических подходов к преподаванию 
отечественной истории на различных этапах 
обучения и воспитания учащихся. 
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МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИИ. 
             Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи. 

МНОГОАСПЕКТНЫЙ (МНОГОФАКТОРНЫЙ) ХАРАКТЕР ИСТОРИИ. 
              В курсе отечественной истории объективно существуют большие, чем в 

других дисциплинах  возможности для раскрытия разных сторон 
исторического процесса.  

         Речь идет об экономике, о внутренней и внешней политике государства, о 
взаимоотношениях власти и общества, о социальной стратификации, 
общественных представлениях и повседневной жизни людей, о военном деле 
и защите своего Отечества, о развитии в стране науки, образования, духовной 
и художественной культуры, о церкви и религиозных учениях. Это определяет 
особое положение курса отечественной истории в ряду других гуманитарных 
дисциплин в школе. 

 

Как уже было отмечено, курс отечественной истории вносит 
определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то 
же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших 
педагогических результатов.  
Речь идет о следующих образовательных и воспитательных приоритетах. 
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Историко-культурный стандарт 
     Историко-культурный 

стандарт содержит 
принципиальные оценки 
ключевых событий 
прошлого, основные 
подходы к преподаванию 
отечественной истории в 
современной школе с 
перечнем рекомендуемых 
для изучения тем, понятий 
и терминов, событий и 
персоналий. 

 

 

      Историко-культурный стандарт 
сопровождается списком 
«трудных вопросов истории», 
которые вызывают острые 
дискуссии в обществе и для 
многих учителей – объективные 
сложности в преподавании.  
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Перечень «трудных вопросов» российской истории 
 

1. образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе; 
2. существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего 

фундамента истории России, Украины, Беларуси; 
3. исторический выбор Александра Невского; 
4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена; 
5. попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, возможные причины неудач этих попыток; 
6. вхождение Украины к России (причины и последствия); 
7. фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; 
8. причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований; 
9. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их 

победы в Гражданской войне; 
10. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры; 
11. характер национальной политики большевиков и ее оценка; 
12. причины, последствия  и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В.Сталина; причины репрессий; 
13. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны; 
14. цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 
15. оценка СССР в условиях «холодной войны»; 
16. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 
17. оценка периода правления Л.И.Брежнева и роли диссидентского движения; 
18. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР; 
19. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая 

терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 
схватках 1990-х гг.; 

20. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 
2000-е гг. 
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Человек в истории 
          Человеческое 

наполнение измерение 
истории прививает 
интерес и уважение к 
своей истории, служит 
источником и 
инструментом 
формирования у 
молодого поколения 
личностного, 
эмоционально 
окрашенного восприятия 
прошлого. В этом 
отношении в российском 
образовании существуют 
традиции, которые 
следует продолжать и 
развивать.  

Речь идет о: 

 присутствии человека в 
конкретных событиях; 

 раскрытии интересов и 
устремлений, ценностных 
ориентиров и мотивов 
поведения людей; 

 расширение материала  о 
повседневной жизни людей в 
различные исторические 
эпохи. 
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Историко-культурологический  
подход: пространство диалога 

     Формирование бережного отношения к 
культурному наследию – одна из задач курса 
отечественной истории.  

     Характеристика многообразия и взаимодействия 
культур, народов, вошедших на разных этапах 
истории в состав многонационального Российского 
государства, помогает формировать у учащихся 
чувство принадлежности к богатейшему общему 
культурно-историческому пространству, уважение к 
культурным достижениям и лучшим традициям 
своего и других народов.  

 
11 



Что входит в состав УМК, о котором 
идет речь? 

   Учебно-методический комплект 
включает: 

учебную программу курса; 

учебник; 

методические пособия; 

книги для учителя; 

комплект карт (электронных приложений). 
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       Далее обратим внимание на структуру  
исторического образования, поскольку в 
настоящее время она претерпела изменения. 
До настоящего времени школьное 
историческое образование основано на т.н. 
«концентрической» системе - было два 
концентра: 5 – 9 классы и 10 – 11 классы. 

       С учетом мнения научной общественности, 
родительских организаций и педагогов, 
пересмотрены принципы организации 
школьного курса истории.  
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Предложена следующая структура 
 Наиболее оптимальной 

представляется модель, 
при которой изучение 
истории будет строиться по 
линейной системе с 5 по 10 
классы. 

 В основной школе (5-9 
классы, систематические 
курсы истории России и 
всеобщей истории) 
должны быть 
сформированы базовые 
знания об основных 
этапах исторического 
пути России, ее месте в 
мировой истории. 
(Отметим, что история XX 
века изучается в 10 кл.) 

 В 11 классе на базовом 
уровне может быть 
предложен системный 
курс «История России в 
мировом контексте», 
сравнительно-
исторический по 
своему характеру. 

 На углубленном 
уровне основные 
усилия должны быть 
направлены на 
подготовку к итоговой 
аттестации  и 
вступительным 
испытаниям в вузы. 
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Предложены следующие изменения  
в системе исторического образования 

 Историческое образование в 
старших классах средней школы 
имеет дифференцированный 
характер. В соответствии с 
запросами школьников, 
возможностями 
образовательной организации 
(учреждения) изучение истории 
осуществляется на базовом 
и/или углубленном уровнях.  

 Образовательному учреждению 
предоставляется возможность 
формирования 
индивидуального учебного 
плана, реализации одного или 
нескольких профилей обучения. 

• Названные выше положения 
имеют прямое отношение как к 
преподаванию курса 
отечественной истории, так и к 
документам, определяющим 
требования к итоговой аттестации 
школьников в основной и в 
средней школе. 
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Краткая характеристика  
КИМ ЕГЭ 2016 г. 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

         Содержание экзаменационной работы 
определяет Федеральный компонент 
государственного стандарта  среднего 
(полного) общего образования, базовый и 
профильный уровни  (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-
культурный стандарт, являющийся частью 
Концепции нового учебно-методического 
комплекса по Отечественной истории. 
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1. Назначение КИМ ЕГЭ 
          Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, с 
использованием заданий стандартизированной формы 
(контрольных измерительных материалов).  

          ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

           Контрольные измерительные материалы позволяют установить 
уровень освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории 
в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственных стандартов среднего (полного) общего 
образования, базовый и профильный уровни. 

           Результаты единого государственного экзамена по истории 
признаются образовательными организациями высшего 
профессионального образования как результаты вступительных 
испытаний по истории. 
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2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
     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. 
      Обратим внимание, что в документах представлен список важнейших событий 
(процессов, явлений) истории зарубежных  стран, знание которых может проверяться в 
заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2016 г.  
- падение Западной Римской империи 
− возникновение государства франков 
− правление Юстиниана в Византийской империи 
− возникновение ислама 
− возникновение государства у арабов 
− провозглашение Карла Великого императором 
− распад Франкской империи 
− образование Священной Римской империи 
− разделение Христианской церкви на Восточную (православную) и Западную 
(католическую) 
− нормандское завоевание Англии 
− Крестовые походы 
− захват Константинополя крестоносцами 
− принятие Великой хартии вольности в Англии 
− возникновение Английского парламента 
− созыв Генеральных штатов во Франции 
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− Столетняя война 
− Жакерия во Франции 
− восстание под предводительством У. Тайлера в Англии 
− битва на Косовом поле (1389 г.) 
− Гуситские войны 
− изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом 
− война Алой и Белой розы в Англии 
− правление Людовика XI во Франции 
− падение Византийской империи 
− правление Генриха VII в Англии 
− открытие Америки Христофором Колумбом 
− завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове 
− открытие Васко да Гамой морского пути в Индию 
− выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии 
− кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 
− Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера 
− Крестьянская война в Германии 
− начало Реформации в Англии 
− Аугсбургский религиозный мир 
− религиозные войны во Франции 
− освободительная война в Нидерландах 
− образование Речи Посполитой 
− Варфоломеевская ночь во Франции 
− Утрехтская уния 
− разгром Англией Непобедимой армады 
− Нантский эдикт Генриха IV во Франции 
− Тридцатилетняя война 
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− деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции 
− начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской буржуазной революции 
− принятие английским парламентом «Великой ремонстрации» 
− гражданская война в Англии 
− правление французского короля Людовика XIV 
− Вестфальский мир 
− казнь английского короля Карла I 
− провозглашение Англии республикой 
− протекторат О. Кромвеля 
− реставрация династии Стюартов в Англии 
− «Славная революция» в Англии 
− правление Людовика XV во Франции 
− правление Фридриха II в Пруссии 
− движение луддитов в Англии 
− «Бостонское чаепитие» 
− принятие Декларации независимости США 
− принятие конституции США 
− начало революции во Франции (1789 г.) 
− принятие Декларации прав человека и гражданина 
− принятие Билля о правах в США 
− президентство Дж. Вашингтона в США 
− начало революционных войн Франции 
− крушение монархии во Франции 
− приход к власти во Франции якобинцев 
− казнь короля Людовика XVI во Франции 
− Итальянский поход Наполеона Бонапарта 
− Египетский поход Наполеона Бонапарта 
− государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера 
− провозглашение Наполеона императором Франции 
− Наполеоновские войны 
− свержение Наполеона 
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− «Сто дней» Наполеона 
− провозглашение доктрины Монро в США 
− революция во Франции (1830 г.) 
− чартистское движение в Англии 
− «весна народов»: революции в европейских странах (1849–1849 гг.) 
− Гражданская война в США 
− объединение Италии 
− деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии 
− революция Мэйдзи в Японии 
− франко-прусская война 
− провозглашение Германской империи 
− создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) 
− создание Антанты (Россия, Англия и Франция) 
− Балканские войны 
− «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 
− Первая мировая война 
− революция в Германии (1918 г.) 
− парижская мирная конференция (1919–1921 гг.) 
− учреждение Лиги Наций 
− Вашингтонская конференция 
− приход фашистов к власти в Италии 
− мировой экономический кризис, «великая депрессия» 
− приход Гитлера к власти в Германии 
− «новый курс» Ф. Рузвельта в США 
− фашистский мятеж и гражданская война в Испании 
− Антикоминтерновский пакт Германии и Японии 
− захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) 
− подписание Мюнхенского соглашения 
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− Вторая мировая война 
− японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну 
− высадка англо-американских войск в Нормандии. Открытие Второго фронта 
− атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 
− капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 
− Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками 
− образование HATО 
− провозглашение Китайской Народной Республики 
− победа революции на Кубе 
− война США во Вьетнаме 
− «Культурная революция» в Китае 
− «бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы 
− объединение ГДР и ФРГ 
 

     Как подчеркнуто в спецификации, задания КИМ включают значительный пласт фактического 
материала. В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-
коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, направленных на 
проверку умений: 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. Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а также привлечение широкого 
круга исторических источников, проблемных исторических материалов создают возможности для 
выявления выпускников, в наибольшей степени ориентированных на продолжение образования по 
данному профилю. Всё указанное выше позволяет качественно дифференцировать участников 
экзамена по уровню их подготовки по истории. 



3. Структура КИМ ЕГЭ 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей 
и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем 
сложности. 
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: 
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 
из предложенного перечня ответов; 
– задания на определение последовательности расположения данных 
элементов; 
– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 
информационных рядах; 
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 
(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 
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       Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры 
или последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделите- 
лей; слова; словосочетания (также записывается без пробелов и других 
разделителей). 
      Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и 
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 
20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника 
(проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение 
исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 
23–25 – задания, связанные с применением приёмов причинно-следственного, 
структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для 
изучения исторических процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом 
какой-либо исторической проблемы, ситуации. Задание 24 – анализ исторических 
версий и оценок, аргументация различных точек зрения с привлечением знаний 
курса. Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание 25 
альтернативное: выпускник имеет возможность выбрать один из трёх периодов 
истории России и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее 
знакомом ему историческом материале. Задание 25 оценивается по системе 
критериев. 
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Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 
данной части от 
максимального 
первичного балла за 
всю работу, равного 53 

Тип заданий 

Часть 1 19 29 54,7 С кратким 
ответом 

Часть 2 6 24 45,3 С развернутым 
ответом 

Итого 25 53 100 
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4. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений 
и способам деятельности 
      Работа построена на основе требований ИКС, каждый раздел которого состоит 
из следующих составных частей: краткая характеристика периода, включающая 
основные события, явления, процессы; список понятий и терминов; список 
персоналий; список источников; список основных дат. Каждая из названных 
частей несёт в себе значительный объём информации, обязательной для 
изучения в школе. Особое внимание в ИКС уделяется изучению вопросов 
культуры. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, частью которой является ИКС, указывает на необходимость работы с 
исторической картой. Необходимо также учесть общую патриотическую 
направленность ИКС, что, в частности, проявляется в повышенном внимании к 
изучению истории Великой Отечественной войны. 
    Указанные требования ИКС стали основой для определения структуры 
экзаменационной работы. 
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Таблица 2. Соответствие заданий требованиям ИКС 

Требования Историко-
культурного Стандарта 

Задания части 1 Задания части 2 

Знание основных 
событий, 
явлений процессов 

1. Задание на установление соответствия между событиями 
(явлениями, процессами) и историческими фактами (51) 
2. Задание на множественный выбор событий по 
определённому критерию (7) 
3. Задание на заполнение таблицы элементами предложенного 
списка (11) 

1. Задание-задача 
(23) 
2. Задание на 
аргументацию (24) 
3. Историческое 
сочинение (25) 

Знание основных дат 1. Задание на установление хронологической 
последовательности (1) 
2. Задание на установление соответствия (2) 

Знание исторических 
понятий, терминов 

1. Задание на установление лишнего 
в ряду термина по определённому 
критерию (3) 
2. Установление исторического термина 
по данному определению понятия (4) 

Знание исторических 
деятелей (персоналий) 

Задание на установление соответствия 
между событиями и историческими деятелями (9) 
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Работа с 
историческими 
источниками 

1. Задание на установление соответствия 
между историческими источниками и их 
характеристиками (IX–XIX вв.) (6) 
2. Задание на атрибуцию исторического 
источника (XX в., предполагается краткий 
ответ в виде слова) (10) 
3. Задание на анализ исторического 
источника (множественный выбор) (12) 

Три задания 
к историческому 
источнику (20–22) 

Знание фактов 
истории культуры 

1. Задание на установление соответствия 
между памятниками культуры и их 
характеристиками (17) 
2. Комплекс из двух заданий на работу 
с иллюстративным материалом (18, 19) 

Работа с 
исторической картой 

Комплекс из четырёх заданий на работу 
с исторической картой (краткий ответ и 
множественный выбор) (13–16) 

Знание истории 
Великой 
Отечественной 
войны 

Задание на отдельной позиции на знание 
фактов Великой Отечественной войны (8) 
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Ниже приведены основные принципы отбора заданий и составления вариантов 
КИМ ЕГЭ. 
•      Значимость проверяемых фактов; 
•      Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 
внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. В работе 
2016 г. выделены отдельные позиции, на которых проверяется знание истории 
материальной и духовной культуры (17–19) и знание истории Великой 
Отечественной войны (8). 
•      Пропорциональность представления заданий, связанных с различными 
эпохами. Задания на установление соответствия (2, 5, 9, 17) составлены таким 
образом, что проверяют знание дат, фактов, персоналий по каждому из 
следующих периодов истории России:  
1) VIII–XV вв.; 2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII–XIX вв.; 4) XX в.  
Каждое из остальных заданий может проверять знание различных исторических 

эпох (VIII – начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание заданий, чтобы 
в совокупности они примерно в равной степени охватывали основные 
содержательные разделы курсов истории. 

•      Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории 
в задания 1 и 11. 
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5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 
В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. 
Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней; часть 2 – задания базового, 
повышенного и высокого уровней сложности. 

Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности 
 

Уровень 
сложности 
заданий 

Количество 
заданий 
(включая 
критерии 
оценивания 
исторического 
сочинения) 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
балла за выполнение 
заданий данного уровня 
сложности от 
максимального 
первичного балла за всю 
работу, равного 53 

Базовый 16 23 43,4 

Повышенный  8 15 28,3 

Высокий 7 15 28,3 

Итого 31 53 100 
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6. Продолжительность ЕГЭ по истории 
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 
55 минут (235 минут). 
Примерное время выполнения отдельных заданий составляет: 
– для каждого задания части 1 – 3–7 минут; 
– для каждого задания части 2 (кроме задания 25) – 5–20 минут; 
– для задания 25 – 40–80 минут. 
7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 
Полный правильный ответ на задания 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19 
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 
0 баллов. 
Полный правильный ответ на задания 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17 оценивается 
2 баллами; если допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр 
или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если допущено две и более ошибки 
(в том числе отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишние 
цифры) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если 
допущена одна ошибка – 2 баллами; допущено две-три ошибки – 1 баллом; 
допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 
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Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 
ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за 
задание 23 – от 0 до 3 баллов; за задание 24 – от 0 до 4 баллов; за задание 25 – 
от 0 до 11 баллов. Задание 25 оценивается по семи критериям. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) 
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развёрнутым ответом… 
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 
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Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 
Если расхождение составляет 2 и более балла за выполнение любого из 
заданий 20–25, то третий эксперт проверяет только ответы на те задания 
(из заданий 20–25), которые вызвали столь существенное расхождение. 
Если расхождение составляет 2 и более балла по любому из критериев 
К1, К2, К3 и К6 задания 25, то третий эксперт проверяет ответ только по 
тем критериям, которые вызвали столь существенное расхождение. 
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-
балльной шкале. 

33 



8. Изменения в КИМ 2016 года по сравнению с КИМ 2015 года 
Из работы исключены задания с выбором одного ответа из четырёх 
(1–21 по нумерации 2015 г.) и задание на установление соответствия (24). 
В часть 1 работы добавлены новые задания на установление соответствия: 
на знание дат (2 по нумерации 2016 г.); на знание основных фактов, 
процессов, явлений (5); на работу с текстовым историческим источником (6); 
на знание исторических деятелей (9); на знание основных фактов истории 
культуры (17); задание по истории Великой Отечественной войны на 
заполнение пропусков в предложениях (8), а также задание с кратким 
ответом на работу с историческим источником по XX в. (10). Из части 2 
экзаменационной работы исключено задание на проверку умения 
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 
форме (40 по нумерации 2015 г.). Добавлено новое задание, 
предполагающее написание исторического сочинения по определённому 
периоду истории России. 
В части 1 экзаменационной работе 2016 г. изменено расположение заданий: 
задания расположены в соответствии с принципом чередования видов 
деятельности. 
Время написания работы увеличено до 235 минут. 
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35 

Далее обратим внимание на некоторые изменения в демоверсии, носящие уточняющий 
характер (внесены на последнем этапе). В части 1 задание №3 в настоящее время 
представлено в следующем формате:  
3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся 
к событиям (явлениям) XIX в. 
1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы; 4) третьеиюньский 
переворот; 5) мировые судьи; 6) октябристы. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 
Ответ:  
 
Задание №19 в части 2 в настоящее время представлено в следующем формате  
19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в том же веке, 
в котором была создана данная скульптура? В ответе запишите две цифры, 
под которыми указаны эти здания. 
1)                             2)                                         3)                                         4) 
 



АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
1. Задания части 1 (1 – 19) 
2. Задания части 2 (20 – 25). 

 
 
 

Задания с кратким ответом могут иметь  
следующие разновидности: 

 
задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов; 
задания на определение последовательности расположения данных элементов; 
задания на установление элементов, данных в нескольких информационных рядах; 
задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 
(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.; 
задания на работу с картой; 
задания на работу с иллюстративным материалом. 
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Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих  
и оценивающих освоение выпускниками различных комплексных  знаний умений. 
      Каждое из заданий, включенных в часть 2 экзаменационной работы, предусматривает 
выполнение определенных действий, присущих историческому познанию. В каждом 
варианте работы эти задания располагаются в следующем порядке. 
20 – 22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведения 
атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для 
анализа проблематики источника, позиция автора). 
23 – 25 – задания связанные с применением причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений. 
 
 
Задания первой группы – это комплексные задания к одному-двум отрывкам из 
источника, работы историка (№20 – 22). В задании для работы с источником проверяются 
умения находить, анализировать и комментировать информацию источника, а также 
применять знания из курса истории (контекстные знания). При этом каждое из входящих в 
комплекс заданий предполагает определенный вид деятельности. 
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Задание 20 – атрибуцию источника (установление его принадлежности лицу, организации, 
движению и т.д.), определение событий, явлений личностей, о которых в нем говорится.  
Главное: 
1) точность приведённых выпускником формулировок;  
2) разная степень детализации.  
Задание 21 – разъяснение сущности характеризуемых в источнике событий, явлений в 
историческом контексте (с привлечением знаний по курсу истории). 
Задание 22 – выявление и анализ позиций автора, рассмотрение версий и интерпретаций 
событий или разъяснение, чем завершились описываемые в источнике события.  
Именно эти названные элементы подлежат оцениванию. При этом возможно 
несовпадение ответов выпускников с ответами, данными в критериях.  
Обращаем внимание на то, что в каждом критерии содержится положение о том, что 
допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 
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ПРИВЕДЕМ ПРИМЕРЫ: 
Пример №1. 

Из исторического очерка. 
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои, и даже классы 
общества. Для боярства Романовы были свои – выходцы из одного из самых знатных 
боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору…, но и 
пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов 
встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике 
при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 
популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 
пребывание Филарета в Тушине… заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою 
судьбу при новом правительстве. поскольку Филарет возглавил в свое время делегацию, 
которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники посольского королевича 
не беспокоились за свое будущее при Романовых». 
 
1. О каком событии идет речь в документе? В каком году оно произошло и чем было 
вызвано?  
2. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трех причин. 
3. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на 
русском престоле? Укажите не менее трех положений. 
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Пример №2. 
Из исторического сочинения. 

«”Столетьем безумным и мудрым” называл <…> век А.Н. Радищев. Жизнь огромной 
страны, выведенной … реформами из состояния равновесия, отличалось в это время 
какою-то всеобщей, небывалой дотоле стремительностью. На глазах одного-двух 
поколений родилось новое общества, утвердилось новое отношение к человечеству. 
Отныне не порода, не «титлы» в первую очередь, а заслуги перед страной реальная 
польза, приносимая за общественный алтарь отдельной личностью, определяли ее 
ценность. Люди сильные, энергичные, предприимчивые выдвигались на первые роли в 
государстве. Стремительно рушились старые привилегии боярства и духовенства. 
Стремительным было возвышение дворян, «служилых людей». Стремительно 
разворачивали свою деятельность промышленники, купцы и иные предприниматели. И не 
менее стремительно росло недовольство крепостных, чьим трудом и оплачивался этот 
общегосударственный энтузиазм». 
1. О каком столетии идет речь в тексте? Кто был инициатором реформ, о которых говорит 
автор? Привлекая знания по истории, назовите не менее трех личностей, прославившихся 
в это столетие. 
2. В чем, по мнению автора, состояло отличие этого столетия от других во внутренней 
жизни России? Приведите не менее трех положений. 
3. Используя текст из источника и знания по истории, укажите, в чем состояло внешние 
величие России в этом столетии? Укажите не менее трех положений.  
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Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы.  
 
Это задание проверяет, прежде всего, умение экзаменуемых устанавливать причинно-
следственные связи при изучении исторических процессов и явлений.  
 
В вариантах экзаменационной работы по истории предложены ситуации, которые 
касаются наиболее значительных, поворотных исторических событий, где переплетались 
интересы многих людей, решались вопросы о путях развития, выборе той или иной 
позиции, мотивы поступков, действий исторических личностей, государственной власти. 
Альтернативные способы решения спорных ситуаций, причины, итоги и последствия 
событий – таковы основные слагаемые задания 38.  
 
Для успешного выполнения данного задания требуются не только хорошие знания фактов, 
деятельности исторических личностей, но и умение логически рассуждать: что лежало в 
основе данной ситуации, каковы были возможные пути развития событий, чем был 
обусловлен выбранный путь, избранная позиция, что повлияло на ход событий и каковы 
были последствия. 
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В ОТВЕТАХ НА ЭТО ЗАДАНИЕ ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖАТ: 
 
системность, хронологическая и логическая 
последовательность изложения; 
точность ключевых фактов, дат, имен и др., имеющих 
отношение к данной исторической ситуации; 
наличие общих суждений, выводов, оценок, их 
аргументированности. 
 
Для успешного выполнения заданий на анализ 
исторической ситуации требуется не только хорошее 
знание фактов, деятельности исторических личностей, но 
и умение выстроить логическую линию ответа. 
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КАКОВ МОЖЕТ БЫТЬ АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ЗАДАНИЯ? 
 
Прежде всего, внимательное прочтение задания, в формулировке 
которого уже заложены вопросы, на которые необходимо ответить, то 
есть определенная логическая схема, помогающая выпускникам 
успешно выполнять задание.  
 
Рассуждение может быть выстроено по следующей схеме: 
каковы истоки данной ситуации, события, что лежало в их основе? 
каковы были позиции участников события? 
что повлияло на исход событий, чем они завершились? 
каковы  место и причины данного поворотного события в 
историческом процессе? 
 
Обратим внимание, что это задание достаточно трудны для учащихся, 
поэтому особо важно обращение к ним в учебном процессе.  
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ПРИВЕДЕМ ПРИМЕРЫ 

Пример №1.  
14 декабря 1825 г. в Петербурге произошло вооруженное выступление участников тайных 
обществ, которые вывели  на Сенатскую площадь гвардейские воинские части. Они 
рассчитывали воспользоваться ситуацией междуцарствия, сложившейся в результате 
отказа Константина Павловича занять престол, и навязать его младшему брату (Николаю 
Павловичу) свои условия – программу преобразования империи и либеральном духе. 
Некоторые положения этой программы (отмена крепостного права, например) могли бы 
встретить поддержку у народа.  
Но выступление декабристов закончилось поражением. Приведите три объяснения 
поражению декабристов. 
 
Пример №2.  
В начале XIX в. с программой реформ выступал М.М. Сперанский. Он предлагал 
осуществить принцип разделения властей, создать Государственную думу и 
Государственный совет, провести другие преобразования, однако программа М.М. 
Сперанского не была реализована. Приведите три объяснения. 

44 



Задание 24 (4 балла) - анализ исторических версий и оценок, 
аргументация различных точек зрения с привлечением знаний 
курса. 

Предполагается привести аргументы как в поддержку одной, так и другой точки 
зрения (не менее 3 аргументов). 
Аргументация: 
Должна содержать полные развернутые аргументы, а не отдельные факты; 
Должна содержать пояснения как приводимый факт, положение подтверждают 
выбранную точку зрения; 
Может не содержать такого пояснения, если связь между фактом и 
аргументируемой точкой зрения очевидна; 
 
    Как было указано выше, данное задание вызывает споры и несогласия, есть 

много предложений о необходимости вернуться к прежней формулировке, 
где ученик выбирает предпочтительную точку зрения и ее аргументирует. 
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Приведем примеры 

Пример №1.  
В исторической литературе существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 
точек зрения на вопрос о происхождении Древнерусского государства. 
 
«Государственность на Русь была привнесена извне, варягами (так считают сторонники 
«норманнской теории)». 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную точку 
зрения, и два аргумента, опровергающих ее.  
 
Ответ запишите в следующем виде. 
 
Аргументы в подтверждение: 
1)… 
2)… 
 
Аргументы в опровержение: 
1)… 
2)… 
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Пример №2.  
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 
зрения на преобразования эпохи Петра I. 
 
«Преобразования эпохи Петра I были подготовлены всем предшествующим развитием 
России в XVII в.» 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную точку 
зрения, и два аргумента, опровергающих ее. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты. 
 
Ответ запишите в следующем виде. 
 
Аргументы в подтверждение: 
1)… 
2)… 
 
Аргументы в опровержение: 
1)… 
2)… 

47 



25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 
истории России: 
1) 1019–1054 гг.; 2) 1725–1762 гг.; 3) 1917–1922 гг. 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся 
к данному периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана 
с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях 
(явлениях, процессах) данного периода истории России; 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 
событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте 
одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. 
В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, 
относящиеся к данному периоду. 
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Историческое сочинение об одном из периодов истории России (11 баллов)  
 
Критерии оценивания 
 

Баллы Историческое сочинение 

Хронологические рамки периода 

Название периода 

Два значимых события  
(явления, процессы), относящиеся к 
данному периоду истории 

К1 –2б 

Две исторические личности, 
деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, 
процессами), характеристика их роли в 
этих событиях 

К2 -2б 

Две причинно-следственные связи, 
существовавшие между событиями 
(явлениями, процессами) в рамках 
данного периода истории 

К3 –2б 

Оценка  значения данного периода для 
истории России с опорой на 
исторические факты  и (или) мнения 
историков 

К4 –1б  

Корректное использование исторических 
терминов  и понятий 

 

К 5-1б 
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Отсутствие фактических ошибок в 
историческом сочинении 

К6-2б  

Последовательное, связное изложение 
материала в виде исторического 
сочинения 

К7-1б 

К1  
  
До 2б 

К2 
  
До 2б 

К3 
  
До 2б 

К4 
  
1б 

К6 
2б 
(если 
К1+К2+К3+
К4= не 
менее 4б) 

К7 
1б 
(если 
К1+К2+К3+
К4= не 
менее 4б) 

Итого 
  
11б 
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Историческое сочинение об одном из периодов истории России (ПРИМЕРЫ) 

Критерии оценивания 
 

Баллы Историческое сочинение 

Хронологические рамки периода 912 – 972 

Название периода Русь при первых Рюриковичах. 

Два значимых события  
(явления, процессы), относящиеся 
к данному периоду истории 

К1 –2б Временной промежуток с 912 по 972 г. относится к истории 
Древнерусского государства. Среди важнейших  процессов этого 
периода четко прослеживаются следующие:  во-первых,  
становление налоговой системы и, во-вторых, процесс 
формирования государственной   территории, ее расширения и 
обороны складывающихся границ.     

Две исторические личности, 
деятельность которых связана с 
указанными событиями 
(явлениями, процессами),  
характеристика их роли в этих 
событиях 

К2 -2б Говоря о данном периоде, следует назвать правителей этого 
периода. Это князь Игорь (912 – 945), начавший править после 
смерти князя Олега и княгиня Ольга (945 – 972), жена Игоря, 
правившая после смерти мужа. 
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Две причинно-следственные 
связи, существовавшие между 
событиями (явлениями, 
процессами) в рамках данного 
периода истории 
 

К3 –2б Важным направлением деятельности киевских князей в период с 912 
по 972 стало развитие налоговой системы. В период правления Игоря 
существовало так называемое полюдье, когда киевский князь со 
своей дружиной объезжал входящие в его государство племена и 
собирал с них дань в натуральном виде (пушнина, продукты и т.п.). 
При этом объем выплат определялся на месте и мог оказаться 
большим или меньшим  в зависимости от различных факторов. Эта 
система способствовала тому, что соединяла земли восточных славян 
в единое государство, обеспечивала Киеву поступление средств на 
ведение своей политики.  Но  система имела и недостатки 
(необходимость личного присутствия князя при сборе полюдья, 
варьируемый размер дани) которые в полной мере проявились в 
истории с гибелью князя Игоря во время полюдья в 945 году.   Тогда 
племя древлян, возмущенное попыткой Игоря взять дань повторно, 
расправилось с князем и его воинами.         
        Жестоко отомстив древлянам за гибель Игоря, княгиня Ольга, 
сделала выводы из случившегося, учла ошибки Игоря и провела 
серьезную реформу налогообложения. Полюдье было отменено. 
Вместо него установлена система уроков и погостов. (Уроки – заранее 
определенный размер дани, погосты – места, куда доставляли дань.) 
Благодаря этой реформе, Ольга значительно улучшила налоговую 
систему Древнерусского государства. Отныне 
налогообложение  было унифицировано для всех племен, 
подчинявшихся Киеву. Деятельность княгини Ольги в этом 
направлении  укрепила как финансовую систему государства, так и 
сплоченность племен.  Больше не было поводов для обвинений 
киевских князей в предвзятом отношении к тому или иному 
племени. Кроме того, Игорь организовывал походы против Византии 
в 941 и 944 гг. и заключил в 944 году с этой страной выгодный 
военно-торговый договор, способствовавший безопасности  и 
развитию Древней Руси.  
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  Этот договор, в частности, зафиксировал право Древней Руси 
расширять свои территории на юге – в на р. Дунай и на Таманском 
полуострове. Таким образом, деятельность Игоря способствовала 
расширению территории Древнерусского государства и безопасности 
его границ.  
        Княгиня Ольга продолжила политику своего мужа по сохранению 
и расширению территории государства. Из-за  действий  Игоря во 
время полюдья в 945 году из-под власти Киева выпало племя 
древлян. Ольга, понимая важность сохранения под  своей властью 
всех подданных, сумела хитростью и жестокостью вернуть под власть 
Киева племя древлян и заставить его  платить дань. Она продолжила 
сотрудничество с Византией, подтвердив выгодный договор, 
заключенный Игорем. Кроме того, во время своей поездки в 
Константинополь Ольга приняла христианства, что оказало влияние на 
рост позитивного отношения к христианству ее подданных и 
облегчило впоследствии крещение Руси в 988 году.  
        Как и Игорю, Ольге пришлось защищать свой народ от печенегов 
в то время, когда князем стал уже ее сын Святослав Игоревич. Когда в 
968 году печенеги подошли к Киеву, именно она возглавила оборону 
города, оказавшуюся успешной. Говоря о значении деятельности 
Ольги в деле сохранения и расширения территории Древнерусского 
государства, следует оценить ее положительно. Хотя Ольга и не 
расширила серьезно границ, она сумела удержать власть над 
беспокойными племенами восточных славян, защитить их от набегов 
печенегов, обеспечить мир и сотрудничество с Византией.  Если 
говорить о втором важном процессе периода 912 – 972 гг., то это 
процесс расширения территории государства и ее защита. Князь 
Игорь известен тем, что подчинил власти Киева племя уличей и 
защищал восточных славян от набегов печенегов – кочевого народа, 
обитавшего к югу от территорий, заселенных восточными славянами.  
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Оценка  значения данного периода 

для истории России с опорой на 

исторические факты  и (или) 

мнения историков 

К4 –1б  Период с 912 по 972 был важным для отечественной истории и 
насыщенным событиями. Время правления Игоря и Ольги стал 
периодом «собирания» под власть Киева территорий, заселенных 
восточными славянами,  периодом успешной защиты границ 
молодого государства. Таким образом,  шло становление и развитие 
важнейшего признака государства – единства территории.  
        Кроме того, в этот период шло развитие другого признака 
государственности – системы налоговых сборов. В результате этого 
процесса сложилась удачная, признаваемая всеми восточными 
славянами система уроков и погостов. 
         Данный период во многом заложил основы будущего 
процветания Древней Руси и начале XI века. 

Корректное использование 
исторических терминов  и 
понятий 

К 5-1б 

Отсутствие фактических ошибок  К6-2б  

Последовательное, связное 
изложение материала  

К6-2б  
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Критерии оценивания Баллы Историческое сочинение 

Хронологические рамки периода 1725-1762 

Название периода Эпоха дворцовых переворотов. 

Два значимых события  
(явления, процессы), 
относящиеся к данному периоду 
истории 
 

К1 –2б Отличительными чертами эпохи дворцовых переворотов стали: во-
первых, дальнейшее укрепление абсолютизма; во-вторых, возросшая 
роль дворянства и политических притязаний гвардии на роль 
«делателей королей»; в-третьих, усиление закрепощения крестьян; в-
четвертых, явление фаворитизма при российском императорском 
дворе. 
        Причинами дворцовых переворотов стали противоречия между 
группировками «старой» и «новой» знати, выдвинувшейся в 
петровскую эпоху; обострение проблемы престолонаследия; 
нарушение традиций и  кризис старых норм морали.  

Две исторические личности, 
деятельность которых связана с 
указанными событиями 
(явлениями, процессами),  
характеристика их роли в этих 
событиях 

К2 -2б  Дольше всех на российском престоле в этот период находились Анна 
Иоанновна (1730-1740) и Елизавета Петровна (1741-1761). Они 
олицетворяют собой борьбу двух линий, на которые распался 
царствовавший дом: царской и императорской (В.О. Ключевский) 
первая шла от Иоанна V, а вторая от Петра I.  
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Две причинно-следственные связи, 
существовавшие между событиями 
(явлениями, процессами) в рамках 
данного периода истории 

К3 –
2б 

 В условиях соперничества дворянских группировок возрастала роль 
монарха  как уравновешивающей их интересы фигуры. Это специфика 
российского абсолютизма, отличавшегося от европейского тем, что 
последний оформляется не в период расцвета крепостного права, а в 
период его кризиса. В европейских абсолютных монархиях король 
(император) выполнял  роль фигуры уравновешивающей интересы 
экономически слабеющего, но политически еще сильного дворянства 
и интересы нарождающейся буржуазии с прямо противоположными 
признаками. 
   Попытка членов Верховного тайного совета ограничить власть 
монарха, которая выразилась в подготовке Кондиций для Анны 
Иоанновны, не соответствовала историческим обстоятельствам 
укрепляющегося в России абсолютизма, и потому провалилась. 
    Правление Анны Иоанновны отличали безудержный произвол 
тайной полиции, насаждение муштры, палочной дисциплины, 
процветание воровства и казнокрадства. Этот период нередко 
называют бироновщиной, по имени фаворита императрицы Бирона. 
Это был первый случай в рассматриваемый период, когда отчетливо 
обозначилось такое явление как фаворитизм, состоявшее в 
возвышении конкретного лица или группы лиц в связи с личной 
приязнью к ним монарха. 
     Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне патриотические 
представители российского общества стали связывать с так 
называемым засильем немцев при русском дворе, назвав это 
бироновщиной. Архивные материалы и позднейшие исследования 
историков не подтверждают той роли Бирона в расхищениях казны, 
казнях и репрессиях, какую ему приписали позднее литераторы XIX 
века. 
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Особую роль в укреплении абсолютизма и позиций дворянства в 
российском государстве сыграла Елизавета Петровна. При ней 
положение крестьян стало совершенно бесправным. В 1742 г. 
крестьянам запретили по собственной воле поступать на службу; в 
1747 г. помещики получили право продавать крестьян в рекруты, а в 
1760 г. по собственной воле могли уже  ссылать их в Сибирь. 
 Фаворитами Елизаветы Петровны в разные годы  были И.И. Шувалов, 
А.Г. Разумовский. Их вмешательство в государственные дела не имеет 
такой негативной оценки как у Э. Бирона. С именем Шувалова, 
например, связано открытие Московского университета в 1755 г. и 
Академии художеств в 1757 г., под которую первоначально он отдал 
свой особняк в Санкт-Петербурге. Благодаря влиянию А.Г. 
Разумовского, происходившего из днепровских малоземельных 
казаков, Елизавета Петровна восстановила гетманство на Украине, 
которое было ликвидировано ее отцом, а после нее упразднено уже 
Екатериной II. 

 

Оценка  значения данного 
периода для истории России с 
опорой на исторические факты  и 
(или) мнения историков 
 

К4 –1б  В.О. Ключевский, говоря о правлении Елизаветы Петровны отмечал, 
что со времен правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось 
так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе 
такого приятного воспоминания. Добавим к этому тот отрадный факт, 
что за двадцать лет своего правления Елизавета Петровна не 
подписала  ни одного смертного приговора и гордилась этим. 
      Подводя итог, позволим себе снова сослаться на мнение В.О. 
Ключевского, который считал, что значение дворцовых переворотов 
выходило далеко за пределы дворцовой сферы.         
      Известный российский историк подчеркивал то, что причиной 
главенствующей роли гвардии в политическом процессе тех лет стало 
отсутствие или бездействие закона. 
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По оценке многих дореволюционных и советских историков (С.М. 
Соловьев, С.Ф. Платонов, Н. Я. Эйдельман), эпоха дворцовых 
переворотов стала шагом назад в сравнении с кипучей деятельностью 
Петра I. 
     Эпоха дворцовых переворотов стала временем, когда Россия 
осваивалась в рамках, установленных ей реформами Петра I. 
Изменились нравственные качества общества, отношение к монарху. 
Не все реформы Петра прижились, но в целом, заданное им 
направление развития страны, сохранилось и после его смерти. 
  Смена правящих персон существенно не влияла на развитие 
абсолютизма в России в XVIII в. 

Корректное использование 
терминов  и понятий 

К 5-1б 

Отсутствие фактических ошибок  К6-2б  

Последовательное, связное 
изложение  

К7-1б 



     Далее обратим внимание на ту подготовительную 
работу, которая может сопровождать учебный процесс в 
6-8 классах и которая во многом будет служить базой как 
для итоговой аттестации, так и для подготовки к ЕГЭ.  
     Приведем примеры планируемых результатов и 
творческих заданий из рабочих тетрадей для 6 и 10 класса 
к новому УМК по Отечественной истории Андреева-
Волобуева издательства Дрофа. Обратим внимание как на 
отбор требований к уровню подготовки учащихся, так и 
степень усложнения этих заданий, соответствующих 
познавательным возможностям учащихся как 6, так и 10 
классов. 
     Задания могут быть использованы как обучающие, так 
и контрольные. Каждая из форм позволяет проверить те 
или иные стороны подготовки школьников. 59 



Рабочая тетрадь 6 кл. 
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Стр. Парагр. Номер Что отрабатываем 

14 - 15 4 -5 2 Работа с иллюстративным материалом (нумизматика, 
монументальное искусство). 

15 4 - 5 3 Анализ исторического источника 

14 4-5 4 Работа с хронологией. Тест на соотнесение 

38 15 1 Анализ иллюстративного материала 

40 15 5 Анализ иллюстративного материала. Отработка вопросов культуры. 

И.Л. Андреев, И.Н. Федоров,Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев  и др. 
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6 класс 
 

Параграф 4-5 
2. Рассмотрите монету, выпущенную Банком России. На ней 
изображён памятник, установленный в 1862 г. в Новгороде. 
 
 

•В каком году выпущена монета? 
•Какому событию она посвящена? 
• Почему этот памятник был установлен именно в Новгороде? 



Параграф 4-5 
 
3. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет», выполните задания и ответьте на вопросы. 
«Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и 
пришёл к Смоленску, и принял власть в городе, и посадил в нём своих мужей. Оттуда отправился вниз, 
и взял Любеч, и также посадил своих мужей. 
И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в 
ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к ним вместе с младенцем. <…> 
И послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идём к грекам от Олега и княжича Игоря. 
Придите к нам, к родичам своим». 
Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и 
Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», а когда вынесли Игоря, добавил: 
«Вот он сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира… И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет 
матерью городам русским». 
 
•Подчеркните прямой линией фрагмент текста, где названы народы, представители которых входили 
в войско Олега. 
•Подчеркните волнистой линией фрагмент текста, подтверждающий, что столицей Древнерусского 
государства после убийства Аскольда и Дира стал Киев. 
•В каком году произошли описанные события? 
•Из какого города начался поход Олега? 
•Укажите названия не менее двух рек, по которым плыли ладьи Олега. 
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Параграф 4-5 
 
4. Соотнесите события и даты. 
СОБЫТИЯ                                                                      ДАТЫ 

А) образование Древнерусского государства    1) 945 г. 
Б) договор Руси с Византией                                  2) 862 г. 
В) призвание варягов в Новгород                         3) 882 г. 
Г) гибель князя Игоря                                               4) 907 г. 
5) 911 г. 
А Б В Г 

 
 
5. Отметьте названия рек и городов, находившихся на торговом пути «из варяг в 
греки». При необходимости воспользуйтесь картой в учебнике. 
1) Новгород        6) Ловать 

2) Ростов              7) Дон 

3) Днепр              8) Киев 

4) Неман              9) Смоленск 

5) Волхов            10) Суздаль 
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Параграф 15 
1. Рассмотрите план Новгорода, составленный на основе изображения на 
иконе. Подпишите на плане, где находились Софийская и Торговая стороны. 
(При этом учтите, что Софийский собор расположен в кремле.) Обозначьте на 
плане цифрами: 1 — место, где могло собираться вече, 2 — мост через реку 
Волхов. Выпишите названия пяти концов Новгорода. 
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Параграф 15 
5. Поразительная находка археологов в Новгороде — берестяные «рабочие тетради» 
мальчика Онфима. Рассмотрите его рисунки и подписи. На левом рисунке он написал 

про себя «Я зверь», на среднем показал себя всадником-победителем. Справа кто-

то не слишком сильный сдаётся пучеглазому гиганту.  

 

 
 
•Что вы можете сказать об умениях Онфима, связанных с письмом и счётом (обратите 
внимание на пальцы у фигурок)?1 

•О чём мечтал маленький новгородец? Каким представлял себя? 

•Что на основании данной находки и других берестяных грамот можно сказать об уровне 
грамотности жителей Новгорода? 
 

 



Рабочая тетрадь 10 кл. 
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Стр. Парагр
аф 

Номер Что отрабатываем 

50 18 2 Отработка факта, связанного с героизмом советских воинов. (Факт 
встречается в заданиях ЕГЭ) 

52 18 4 Работа с историческим источником. Отработка компонентов исторической 
географии 

52 18 5 Работа с иллюстративным материалом (филателия). Знакомство с героем 
войны, имя которого внесено в ИКС (Герой Советского Союза пулеметчик Х. 
Нурадилов). 

56 19 - 20 4 Задание о личности Ю. Б. Левитана, имя которого включено в ИКС. 
Помещен портрет диктора. Задание рассчитано на работу с 
дополнительными источниками информации и составление текста, что 
поможет при подготовке к историческому сочинению. 

58 
 

21 
 

1 
 

Работа со статистическим материалом 
 

60 
 

21 
 

3 
 

Работа с терминами 
 



67 

4. Прочитайте фрагмент приказа наркома обороны от 28 июля 1942 г. Пользуясь 
картой учебника (§ 18), подчеркните данные в скобках верные названия. 
«Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него 
потерями, лезет вперёд… Бои идут в районе (Курска, Воронежа), на (Днепре, Дону), 
на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к (Волге, Каме) и хотят 
любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 
богатствами. Враг уже захватил (Ворошиловград, Грозный), Старобельск, Россошь, 
Купянск, Валуйки, Новочеркасск, (Сталинград, Ростов-на-Дону), половину Воронежа». 
•Какие чрезвычайные меры для изменения ситуации на фронте 

были предусмотрены данным указом? 
 

Параграф 18 

2. За форсирование Днепра 2438 воинам Красной армии было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Такое массовое 
награждение было единственным в ходе Великой Отечественной 
войны. Объясните, почему именно в ходе битвы за Днепр произошло 
это награждение. 
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Параграф 18 
5. Рассмотрите почтовую марку, выпущенную в период Великой 

Отечественной войны. Составьте рассказ о жизни и подвигах героя войны, 
изображённого на марке. 
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Параграф 19-20 
4. В нацистской Германии за голову Ю.Б. Левитана была назначена награда в 250 
тыс. марок. Гитлер считал его врагом № 1. Какой вклад в победу внёс Левитан? 
Ответьте на вопрос, используя дополнительные источники информации. 
 

Параграф 21 
3. Объясните содержание терминов. 
«Десять сталинских ударов» — 

«Багратион» — 

«Рельсовая война» — 

«Концерт» — 



Выводы и рекомендации 
 

Проведенный анализ результатов Единого государственного экзамена и Государственной 
итоговой аттестации на протяжении всех лет позволяет сделать вывод о том, что ЕГЭ стал 
важным фактором, позитивно влияющим  на уровень исторического образования.  
 
Так, в положительную сторону изменилась учебная ситуация в школе. Стали 
использовать в учебном процессе как обучающие, так и контрольно-измерительные 
материалы разных типов, разных уровней, что позволило разным группам выпускников, 
хотя и с разной степенью успешности, выполнить экзаменационную работу. 
Проведенный анализ результатов Единого государственного экзамена и Государственной 
итоговой аттестации на протяжении всех лет позволяет сделать вывод о том, что ЕГЭ стал 
важным фактором, позитивно влияющим  на уровень исторического образования.  
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Как показывает практика, влияние ЕГЭ на преподавание предмета достаточно велико. 
Это проявляется, в частности, все большем отказе от методики преподнесения готовых 
знаний и проверки их воспроизведения, в использовании проблемно-поисковых форм 
приобретения  знаний, развитии практических умений учащихся. Разнообразие типов, 
разновидности и моделей заданий, требований, предъявляемых к экзаменуемым, 
безусловно, способствует развитию познавательной активности учащихся. 
 
Немаловажное значение имело также включение заданий на работу с историческими 
источниками, которые были представлены на базовом, повышенном, и высоком уровне 
сложности. Статистические данные  свидетельствуют  о продвижении вперед во владении 
учащимися навыка работы с различными видами источников, расширяющими 
историческое образовательное пространство и помогающими постижению сущности и 
направленности исторического процесса. 
 
Вместе с тем, в знаниях и умениях выпускников существуют и пробелы, о которых шла 
речь выше. Они касаются как отдельных содержательных проблем, так и недостаточной 
сформированности ряда умении (в частности, умениями группировать, классифицировать 
события, явления). 
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 Учебный процесс важно осуществлять на основе организации активной 
познавательной деятельности учащихся по развитию разнообразных 
познавательных умений и навыков, общепредметных и предметных компетенций, 
особенно для выполнения тех заданий, которые требуют комплексного подхода, 
широкого круга знаний. 

 
 В процессе изучения истории следует уделять особое внимание тем аспектам 

содержания, которые вызывает наибольшие затруднения у выпускников, такие как 
эволюция государственного строя от древности до современности, становление и 
эволюция социальной структуры общества, взаимоотношение власти и общества, 
процесс становления новой России в постсоветский период и др. 

 
 Несмотря  на некоторые положительные изменения в ответах экзаменуемых о 

духовно-культурном развитии России, остается актуальной необходимость более 
внимательного рассмотрения данного аспекта содержания истории, в первую 
очередь относящегося к XX – началу XXI вв. 
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 Необходимо учитывать то, что значительные трудности вызывают у экзаменуемых 
вопросы по истории общественной мысли, политических партий и движений 
(особенно конца XIX – начала XX вв.). Следует использовать в обучении эффективные 
приемы сравнительного анализа, проводить практический занятия по составлению 
таблиц, схем, кратких характеристик исторических личностей. 

 
 В процессе учебной работы по анализу исторических источников следует уделять 

существенное внимание связи их содержания с изучаемыми событиями, процессами, 
рассматривать анализируемые документы в контексте определенной темы, 
акцентируя внимание на важнейших проблемах данного периода истории. 

 
 Наиболее актуальными остаются проблемы выполнения на экзамене таких заданий 

высокого уровня сложности – на систематизацию обобщенных знаний, установление 
их соотнесения с конкретными фактами, на анализ исторической ситуации. 
Применение заданий этого типа в процессе изучения материалов по всем периодам 
истории будет способствовать эффективному развитию предметных и общеучебных 
умений учащихся, требуемых государственным стандартом. 

 
 Остается достаточно сложным для выпускников выполнение заданий на установление 

хронологической последовательности событий, явлений, что требует рассмотрения в 
учебном процессе последовательного развития каждого этапа истории, установления 
их преемственной связи и происходящих изменений. 
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 Представляется целесообразным проведение диагностических работ по выявлению 
уровня учебных достижений школьников и основной и средней школы в течение всего 
учебного года, используя для этого разного типа заданий. 
 

 По-прежнему требуется уделять пристальное внимание, отбору исторических 
источников, подвергая их тщательному анализу с точки зрения их оптимального 
объема, доступности исторического содержания, наличия ключевых позиций для 
поиска верного ответа, точности формулировок заданий. 
 

 Актуальной является проблема включения в учебный процесс нового типа контекстных 
заданий, способствующих развитию разнообразных умений и навыков познания 
истории, проверке предметных и общепредметных компетентностей.  
 

 Представляется необходимым дальнейшее совершенствование инструментария 
диагностики образовательных достижений учащихся, как по выявлению знаний, так и 
разнообразных умений.  
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Проблема подготовки учеников  
к сдаче Единого государственного экзамена 

 
 Опыт проведения ЕГЭ в самых разных регионах РФ показывает, что непосредственная 

кратковременная форсированная подготовка к экзамену не может привести к 
успешному результату. Этой цели можно достигнуть лишь при условии организации 
эффективного учебного процесса в течение всех лет обучения истории в старших 
классах, на той базе, которая закладывается на уроках истории в основной школе.  

 
 Проблема состоит в необходимости перехода в старших классах средней школы к 

новому, по сравнению с основной школой, уровню истории, основанному 
преимущественно на организации активной самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, учитывающие интересы и мотивы приобщения школьников к 
изучению истории.  
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В исторической подготовке школьников в равной мере 
значимы знание базового хронологического, 
фактического, понятийного материалов и умение 
работать с исторической информацией, применять 
знания для решения познавательных задач. Вот почему 
важно уделять внимание этим элементам подготовки на 
всех этапах обучения в ходе текущего и итогового 
контроля. Таким образом, успешность на экзамене в 
немалой степени зависит от организации активной и 
разносторонней познавательной деятельности 
школьников, овладения ими всеми элементами 
подготовки: знаний и умений. 
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НАЗОВЕМ РЯД НАПРАВЛЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА, ПРИЗВАННЫХ СПОСОБСТВОВАТЬ РЕШЕНИЮ 

УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ЗАДАЧИ:  
 

 проблемно-тематический способ изучения предмета, расширение 
практики самостоятельной деятельности учащихся, практики решения 
познавательных задач;  
 

 использование многообразных форм организации учебной деятельности 
старшеклассников, особенно таких, которые способствуют созданию 
атмосферы обсуждения материалов, дискуссионных вопросов истории, 
выявлению собственного мнений, применению умений рассматривать 
альтернативы исторического развития, аргументировать свои суждения; 
 

 актуализация знаний, полученных в основной школе, причем не на 
воспроизводящем, а на преобразующем, творческо-поисковом уровне: 
составление хроник событий, обобщающих таблиц, подготовка 
сообщений и др.; 
 

 акцентирование работы с историческими источниками, с учетом того, что 
все части экзаменационной работы включают источники разного уровня 
сложности; 
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На уроках истории у учащихся должны быть сформированы различные виды 
предметной компетенции: исследовательские, социально - мировоззренческие, 
информационно-коммуникативные.  
 
Хороший уровень знаний и умений выпускников по истории может быть обеспечен 
при условии, что деятельностный подход при обучении станет доминирующим, будут 
применяться методики, соответствующие принципам личностно - ориентированного 
обучения. Для этого необходимо развивать различные виды познавательной 
деятельности на продуктивном и творческом уровне, ориентировать учебный процесс на 
развитие самостоятельности, ответственности ученика на результаты своего труда.  
 
Учебная деятельность должна быть направлена на реализацию определенных 
стандартом исторического образования целей обучения истории – освоение 
систематизированных знаний об истории человечества, формирование исторического 
мышления, овладение умениями и навыками поиска, систематизации, анализа 
исторической информации, развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира.  

78 



Наряду с отмеченными выше факторами подготовки к ЕГЭ важно предусмотреть 
специальные уроки предэкзаменационного повторения, которые необходимо 
целенаправленно использовать для актуализации знаний учащихся по 
проверяемыми в рамках ЕГЭ элементам содержания, ознакомления со всеми видами 
экзаменационной работы по истории, а также для выполнения тренировочных 
заданий по всем разделам курса. 
Таким образом, основные задачи предэкзаменационного повторения заключаются в 
том, чтобы: 
 представить учащимся обобщенную характеристику целей, содержания, 

особенностей контрольных измерительных материалов, разрабатываемых для 
ЕГЭ; 

 помочь учащимся обобщить, систематизировать содержание курса 
отечественной истории по основным его разделам, аспектно-содержательным 
линиям; 

 привлечь внимание выпускников к наиболее сложным проблемам курса на 
основе полученного опыта поведения ЕГЭ и представить рекомендации наиболее 
эффективных путей выполнения заданий различных типов, входящих в 
контрольно-измерительные материалы; 

 познакомить школьников с инструкциями по выполнению заданий, заполнению 
бланков ответов; 

 дать выпускникам представление о характере оценивания ответов на задания 
различных типов и систем выставления баллов за них. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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