
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

по истории в 2019 году. 

 

Дорогой выпускник! 
  

Результаты единого государственного эк-

замена по истории признаются образовательными 

организациями высшего профессионального об-

разования как результаты вступительных испыта-

ний по истории. 
В экзаменационную работу по истории включены 

задания базового, повышенного и высокого уров-

ней сложности. 

Помните о том, что экзаменационная работа ох-

ватывает содержание курса истории России с 

древности по настоящее время с включением эле-

ментов всеобщей истории (история войн, дипло-

матии, культуры, экономических связей и т.п.). 

 Каждый вариант экзаменационной работы состо-

ит из двух частей и включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким отве-

том: 

– задания на выбор и запись правильных ответов 

из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности 

расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элемен-

тов, данных в нескольких информационных ря-

дах; 

– задания на определение по указанным призна-

кам и запись в виде слова (словосочетания) тер-

мина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей 

записью в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым от-

ветом. 

Задания 20–22 представляют собой комплекс за-

даний, связанных с анализом исторического ис-

точника (проведение атрибуции источника; из-

влечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, по-

зиции автора). 

Задания 23–25 связанны с применением приёмов 

причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространствен-

ного анализа для изучения исторических процес-

сов и явлений.  

Задание 23 связано с анализом какой-либо исто-

рической проблемы, ситуации.  

Задание 24 – анализ исторических версий и оце-

нок, аргументация различных точек зрения с при- 

влечением знаний курса.  

Задание 25 предполагает написание историческо-

го сочинения. Задание 25 альтернативное: выпу-

скник имеет возможность выбрать один из трёх 

периодов истории России и продемонстрировать 

свои знания и умения на наиболее знакомом ему 

историческом материале.  

 Внимательно следите за временем: на экзаме-

национную работу, включающую 25 заданий, от-

водится 235 минут (3 часа 55 минут). 

Примерное время выполнения отдельных за-

даний составляет: 

1) для каждого задания части 1 – 3–7 минут; 

2) для каждого задания части 2 (кроме 25) – 5–

20 минут. 

Для задания 25 – 40-80 мин. 

  Основные принципы отбора заданий и со-

ставления вариантов КИМ ЕГЭ: 

-Значимость проверяемых фактов; 

-  Отражение различных аспектов истории: эко-

номики, социальных отношений, внутренней и 

внешней политики, материальной и духовной 

культуры. В работе 2018 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 ус-

тановление 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 – начало XXI 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. 

Обратите внимание на систему оценивания 

выполнения отдельных заданий и экзаменаци-

онной работы в целом: 

Задание с кратким ответом считается выполнен-

ным верно, если правильно указаны последова-

тельность цифр, требуемое слово (словосочета-

ние). 

 Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 

13–15, 18,19 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5–

9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если до-

пущена одна ошибка (в том числе отсутствует 

одна из цифр или имеется одна лишняя циф-

ра), – 1 баллом; если допущено две и более 

ошибки (в том числе отсутствуют две и более 

цифры или имеются две и более лишние циф-

ры) или ответ отсутствует, – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задание 11 оце-

нивается 3 баллами; если допущена одна 

ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три 

ошибки, – 1 баллом; если допущено четыре и 

более ошибки или ответ отсутствует, – 0 бал-

лов.  

 Задания части 2 оцениваются в зависимости 

от полноты и правильности ответа. За выпол-

нение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 

баллов; за задание 23 – от 0 до 3 баллов; за за-

дание 24 – от 0 до 4 баллов;  



 За задание 25 – от 0 до 11 баллов. Задание 25 

оценивается по семи критериям 

Как можно улучшить знания по истории? 

 

Обратите внимание: задания ЕГЭ – это 

форма контроля знаний, а не способ их получе-

ния, поэтому бессистемное решение контрольно-

измерительных материалов с целью механическо-

го запоминания правильных ответов в той или 

иной конкретной формулировке вопроса не спо-

собствует эффективному освоению учебного ма-

териала. 

Изучать историю России надо восприни-

мая ее не как перечень фактов, дат и персонажей, 

а выявляя логику событий, их причины, результа-

ты. История многогранна: это система и в ней ка-

ждое событие имеет место, функции и свою соб-

ственную структуру. Готовность к ЕГЭ подразу-

мевает умение ориентироваться в этой системе. 

Возьмите себе за правило заниматься ис-

торией каждый день, как минимум 60 минут. 

Особо пристальное внимание обратите на темы 

периода XX–XXI вв., на изучение  истории Вели-

кой Отечественной войны, культуры, историче-

ских карт, иллюстративного материала. 

На стр. 8-10 Кодификатора (http://www.fipi.ru/ege-

i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory) по-

мещен «Список важнейших событий (процес-

сов, явлений) истории зарубежных стран, зна-

ние которых может проверяться в заданиях 1 и 

11 ЕГЭ 2019 г.» - надо выучить, когда происхо-

дили события, знать их ведущих участников, по-

нимать происходившие процессы и явления,  нау-

читься их синхронизировать с событиями Исто-

рии России. 

 Постарайтесь внимательно читать тексты 

учебной литературы, понимать смысл написан-

ного и заострять внимание на наиболее важных 

и узловых проблемах истории и её значимых фак-

тах. 

 Составьте к каждой теме схему и план-

конспект, комбинируя информацию из разных 

учебников. 

 Особое внимание обращайте на даты, 

имена исторических деятелей, термины и поня-

тия. 

 Упоминаемые в тексте географические 

объекты находите на карте, нарисуйте маршруты 

передвижения землепроходцев, исторические 

карты восстаний, войн, отметьте на контурных 

картах основные экономические районы, составь-

те комплексную карту изменения границ нашей 

страны. 

 Внимательно рассмотрите иллюстрации 

в рекомендованных учебниках, попытайтесь по-

нять символический ряд, запечатленный на кари-

катурах, плакатах, монетах, памятных знаках и 

т.п. 

 Ознакомьтесь с фрагментами и выдерж-

ками из документов, приведенными в учебной 

литературе. 

 Постарайтесь ответить на все вопросы и 

выполнить задания, сопровождающие каждый 

раздел учебника. 

 Внимательно читайте задания, вникая в 

их смысл. Отвечайте на конкретные вопросы, а не 

воспроизводите все, что знаете по теме вообще. 

 Ответы на задания 20-24 старайтесь фор-

мулировать максимально корректно - не в общем 

– а приводя факты, работая с текстом, выстраивая 

аргументацию.  

Ответ на задание 25 выстраивайте, исходя из кри-

териев – учитесь проверять себя, подчеркивая 

фрагменты, которые принесут Вам баллы.  

Не забывайте про «Открытый банк заданий 

ЕГЭ» 

 

Желаем успешно сдать экзамен! 
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