Министерство образования Иркутской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»

Результаты государственной итоговой аттестации
в форме единого государственного экзамена
по истории в Иркутской области в 2019 году

Методические рекомендации

Иркутск, 2019

1

УДК 371.29
ББК 74.202.83

Рецензент: Оглезнева Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет»

Янгель Т. Я., Бушина Н. А.
«Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена по истории в Иркутской области в 2019 году».
Методические рекомендации / Янгель Т. Я., канд. ист. наук, доцент;
Бушина Н. А., канд. ист. наук. Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2019. 47 с.

В методических рекомендациях представлены статистические данные
о результатах ЕГЭ в Иркутской области. Проведен методический анализ
результатов ЕГЭ по учебному предмету и анализ типичных затруднений
выпускников региона при выполнении заданий ЕГЭ. Даны рекомендации по
повышению качества образования по предмету.
Методические рекомендации предназначены для работников системы
образования: специалистов органов управления образованием, специалистов
организаций дополнительного профессионального образования, руководителей
образовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования, учителей-предметников. Могут быть интересны обучающимся, их
родителям, представителям широкой общественности.
Статистические данные представлены региональным центром обработки
информации (комплекс программ РИС ГИА-11).

УДК 371.29
ББК 74.202.83

© Т. Я. Янгель
© Н. А. Бушина
© ГАУ ДПО ИРО, 2019

2

СОДЕРЖАНИЕ
I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ
ПРЕДМЕТУ ................................................................................................................ 4
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)
.................................................................................................................................... 4
1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ ......... 4
1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям ................................ 4
1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО .................................................... 4
1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ ....................................... 4
II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ ................................... 7
2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. ............ 7
2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года..................... 7
2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем
подготовки ................................................................................................................ 7
2.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ
по предмету............................................................................................................... 9
2.5. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по
предмету .................................................................................................................. 10
2.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету ................... 11
III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ................................................................... 14
3.1. Характеристика КИМ по учебному предмету ............................................. 14
3.2. Анализ КИМ по региону и открытому варианту......................................... 16
3.3. Характеристика сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием
типичных ошибок .................................................................................................. 42
3.4. Выводы по разделу ......................................................................................... 43
IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ...................................... 45
V. РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .............................................................. 47

3

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ
ПРЕДМЕТУ

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3
года)
Таблица 1
2017 г.
% от общего
чел.
числа
участников
2 360
17,7

2018 г.
% от общего
чел.
числа
участников
2 377
16,9

чел.
1 968

2019 г.
% от общего
числа
участников
13,5

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ

Пол
Женский
Мужской

чел.
1 348
1 012

2017 г.
% от общего
числа
участников
57,1
42,9

чел.
1 418
959

2018 г.
% от общего
числа
участников
59,7
40,3

чел.
1 173
795

Таблица 2
2019 г.
% от общего
числа
участников
59,6
40,4

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям
Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО
выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО
выпускников прошлых лет
участников с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 3
1 968
1 831
12
123
9

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 4
Всего участников ЕГЭ по
Количество % 1 Количество % 2 Количество % 3
предмету, из них:
2017 г.
2018 г.
2019 г.
выпускники СОШ
1 693
77,2
1 722
76,2
1 413
76,6
выпускники лицеев и гимназий
434
19,8
459
20,3
397
21,5
другие дневные ОО
26
1,2
37
1,6
16
0,9
вечерние СОШ
20
0,9
15
0,7
8
0,4
СПО
19
0,87
26
1,15
11
0,6

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ

№
1
2
3

количество
участников ЕГЭ по
учебному предмету

АТЕ
Ангарский городской округ
Зиминское городское МО
Зиминское районное МО

149
26
2

1

Процент от общего числа участников в регионе
Процент от общего числа участников в регионе
3
Процент от общего числа участников в регионе
2

4

Таблица 5
% от общего
числа
участников в
регионе
1,02
0,18
0,01

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

г. Иркутск
Иркутское районное МО
МО Аларский район
МО Балаганский район
МО Баяндаевский район
МО Боханский район
МО Братский район
МО город Саянск
МО город Свирск
МО город Тулун
МО город Усолье-Сибирское
МО город Усть-Илимск
МО город Черемхово
МО города Бодайбо и района
МО города Братска
МО Жигаловский район
МО Заларинский район
МО Иркутской области Казачинско-Ленский
район
МО Катангский район
МО Качугский район
МО Киренский район
МО Куйтунский район
МО Мамско-Чуйский район
МО Нижнеилимский район
МО Нижнеудинский район
МО Нукутский район
МО Осинский муниципальный район
МО Слюдянский район
МО Тайшетский район
МО Тулунский район
МО Усть-Илимский район
МО Эхирит-Булагатский район
Ольхонское районное МО
Районное МО Усть-Удинский район
Усольское районное МО
Усть-Кутское МО
Черемховское районное МО
Чунское районное МО
МО Шелеховский район

635
60
21
10
15
31
33
38
14
54
55
63
29
5
169
4
19

4,36
0,41
0,14
0,07
0,1
0,21
0,23
0,26
0,1
0,37
0,38
0,43
0,2
0,03
1,16
0,03
0,13

10

0,07

2
10
11
26
2
42
36
11
23
35
69
8
6
53
8
9
14
35
12
13
36

0,01
0,07
0,08
0,18
0,01
0,29
0,25
0,08
0,16
0,24
0,47
0,05
0,04
0,36
0,05
0,06
0,1
0,24
0,08
0,09
0,25

Динамика участников ЕГЭ по истории за три последних года
свидетельствует о сокращении количества выбирающих предмет с 2 360 чел. до
1 968 чел., что составляет 13,5 % от общего количества выпускников текущего
года. Это объясняется тем, что сдают историю те выпускники, которые
определились с выбором направления подготовки в высшие учебные заведения.
Результаты экзамена учитываются при поступлении в вузы на гуманитарные
направления и число желающих продолжать учебу на этих направлениях и
факультетах не столь стремительно, но сокращается.
Статистические данные свидетельствуют о том, что процент девушек,
сдающих историю в 2017 году почти на 15 % больше, чем юношей. В 2018 году
и 2019 году только 40 % юношей сдавали историю, что почти на 20 % меньше,
чем девушек.
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Это может объясняться тем, что историю выбирает и сдает больший
процент девушек, которые нацелены поступать на гуманитарные направления
подготовки в вузы, а молодые люди отдают предпочтение естественно-научным
и техническим дисциплинам.
Подавляющее большинство сдававших единый государственный экзамен
– это выпускники текущего года, обучавшиеся по программам СОО, и их
насчитывается 831 человек. Возросло число выпускников прошлых лет –
участников экзамена с 90 чел. в 2018 г. до 123 чел. в текущем году. Эта
категория экзаменуемых нацелена на поступление в вуз, где нужны результаты
экзамена по истории, которых, возможно, не было у абитуриентов или они не
смогли получить положительный результат в процессе его сдачи. 9 участников
экзамена в 2019 году имели ограниченные возможности здоровья.
Среди участников экзамена на протяжении всего периода сдачи ЕГЭ в
регионе и в том числе за последние три года большинство составляют
выпускники СОШ. Среди контингента сдающих увеличивается число
выпускников лицеев и гимназий, если в 2017 г. процент этой категории
выпускников составлял 19,8, то в 2019 году – 21,5. Определяясь с выбором
профиля, учащиеся уже нацелены на сдачу экзаменов по определенным
дисциплинам и стремятся качественно к ним подготовиться. Сокращается
количество выпускников вечерних СОШ, которые решаются на сдачу ЕГЭ.
Статистика показывает, что становится меньше участников экзамена –
выпускников СПО, в этом году их всего 11 чел., а в прошлом было 26 чел.
Совместить сдачу выпускных экзаменов и одновременно осуществлять
подготовку к ЕГЭ довольно сложная задача, решение которой удается не
каждому.
Анализ данных таблицы 5 позволяет сделать вывод о том, что
наибольшее количество участников, сдающих историю, проживает в крупных
городах региона: Иркутске (2017 г. – 5,2 %; 2018 – 5,4 %, 2019 г. – 4,4 %),
Братске (2017 г. – 1,7 %; 2018 г. – 1,38 %, 2019 – 1,2 %) и Ангарске (2017 г. – 1,2
%; 2018 – 1,4 %, 2019 г. – 1 %), где плотность населения выше, больше
образовательных организаций различных типов, в которых осуществляется
ранняя профилизация обучения. Наряду с этим можно выделить категорию
АТЕ, в которой активность выбора предмета представлена в количестве от 53
до 69 человек, а процент от общего количества составляет от 0,3 до 0,4. В эту
категорию входят: Иркутское районное МО, МО город Тулун, МО город
Усолье-Сибирское, МО город Усть-Илимск, МО Тайшетский район, МО
Эхирит-Булагатский район. В состав перечисленных АТЭ входят не только
городские, но и сельские школы.
Низкий интерес к истории как к профилирующему предмету отмечается
среди выпускников Мамско-Чуйского, Зиминского и Катангского районов, эти
АТЕ были представлены двумя участниками. Вместе с тем следует признать,
что эти показатели соотносятся с общим количеством выпускников в
муниципальных образованиях области.
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II.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г.

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 6

Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл
Получили от 81 до 99 баллов
Получили 100 баллов

2017 г.
Кол-во
%
319
13,5
46,5
36
1,5
0
0

Иркутская область
2018 г.
2019 г.
Кол-во
%
Кол-во
%
305
12,8
159
8,1
48,4
51,9
89
3,7
119
6,1
1
0,04
3
0,2

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем
подготовки
А) с учетом категории участников ЕГЭ
Таблица 7

Доля участников,
набравших балл ниже
минимального
Доля участников,
получивших тестовый
балл от минимального
балла до 60 баллов
Доля участников,
получивших от 61 до 80
баллов

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СОО

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СПО

7,2

25

19,5

0

60,9

75

61,8

44,4

25,7

0

13

33,3

7

Выпускники
Участники
прошлых
ЕГЭ с ОВЗ
лет

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СОО

Выпускники
текущего года,
обучающиеся
по программам
СПО

6,1

0

5,7

22,2

3

0

0

0

Доля участников,
получивших от 81 до 99
баллов
Количество участников,
получивших 100 баллов

Выпускники
Участники
прошлых
ЕГЭ с ОВЗ
лет

Б) с учетом типа ОО
Таблица 8
Доля участников, получивших тестовый балл
от
от 61 до
от 81 до
ниже
минимального
80
99
минимального
до 60 баллов
баллов
баллов
СОШ
8,9
65,0
22,1
4
Лицеи, гимназии
1,5
45,8
38,3
13,9
Вечерние СОШ
12,5
87,5
0
0
СПО
27,3
72,7
0
0
Другие дневные ОО
0
56,3
37,5
6,3

Количество
участников,
получивших
100 баллов
1
2
0
0
0

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ

№

Наименование АТЕ

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ангарский городской округ
Зиминское городское МО
Зиминское районное МО
г. Иркутск
Иркутское районное МО
МО Аларский район
МО Балаганский район
МО Баяндаевский район
МО Боханский район
МО Братский район
МО г. Саянск
МО г. Свирск
МО г. Тулун
МО г. Усолье-Сибирское
МО г. Усть-Илимск
МО г. Черемхово
МО г. Бодайбо и р-на

Доля участников, получивших тестовый
балл
от
ниже
минималь
от 61
от 81
минимальн ного балла
до 80
до 99
ого
до 60
баллов баллов
баллов
6,7
54,4
32,9
6,04
7,7
57,7
34,6
0
0
100
0
0
5,7
55,6
30,9
7,6
13,3
75
10
1,7
19,1
71,4
9,5
0
0
80
10
10
6,7
66,7
20
6,7
22,6
61,3
12,9
3,2
18,2
72,7
6,1
3
10,5
57,9
21,1
10,5
14,3
78,6
7,14
0
9,3
70,4
18,5
1,9
1,8
61,8
29,1
7,3
7,9
50,8
33,3
7,9
6,9
69
20,7
3,5
20
40
20
20
8

Количество
участников,
получивших
100 баллов

Таблица 9

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Наименование АТЕ

18
19
20

МО г. Братска
МО Жигаловский район
МО Заларинский район
МО Иркутской области
Казачинско-Ленский район
МО Катангский район
МО Качугский район
МО Киренский район
МО Куйтунский район
МО Мамско-Чуйский район
МО Нижнеилимский район
МО Нижнеудинский район
МО Нукутский район
МО Осинский район
МО Слюдянский район
МО Тайшетский район
МО Тулунский район
МО Усть-Илимский район
МО Эхирит-Булагатский
район
Ольхонское районное МО
Районное МО УстьУдинский район
Усольское районное МО
Усть-Кутское МО
Черемховское районное
МО
Чунское районное МО
МО Шелеховский район

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Количество
участников,
получивших
100 баллов

№

Доля участников, получивших тестовый
балл
от
ниже
минималь
от 61
от 81
минимальн ного балла
до 80
до 99
ого
до 60
баллов баллов
баллов
9,5
58
25,4
6,5
0
75
25
0
0
84,2
10,5
5,3

1
0
0

10

50

30

10

0

0
0
0
0
0
9,5
5,6
0
13,0
11,4
14,5
0
0

0
50
90,9
88,5
100
69,1
75
72,7
65,2
74,3
58
75
83,3

50
30
9,1
11,5
0
14,3
16,7
27,3
21,7
11,4
23,2
12,5
16,7

50
20
0
0
0
7,1
2,8
0
0
2,9
4,4
12,5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,8

64,15

30,2

1,9

0

0

75

25

0

0

0

66,7

22,2

11,1

0

28,6
8,6

64,3
62,9

7,14
22,9

0
5,7

0
0

8,3

41,7

50

0

0

0
8,3

84,6
52,8

15,4
25

0
13,9

0
0

2.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты
ЕГЭ по предмету
В основу выделения перечня ОО по предмету были положены показатели
доли участников по трем группам сравнительных характеристик: получивших
от 81 до 100 баллов и от 61 до 80 баллов, а также доля участников, не
достигших минимального балла.
Показатели:

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет
максимальные значения в диапазоне от 11,7 % и выше (по сравнению с
другими ОО Иркутской области);

доля участников, получивших от 61 до 80 баллов в диапазоне от
20 % и выше (по сравнению с другими ОО Иркутской области);
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доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет
минимальные значения (0 %) (по сравнению с другими ОО Иркутской области).
Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества
участников ОО не менее 10.
Таблица 10

Наименование ОО

1
2
3

МАОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска
МАОУ г. Иркутска «СОШ № 69»
МБОУ г. Иркутска «СОШ № 64»
МБОУ г. Братска «Гимназия № 1
имени А. А. Иноземцева
МБОУ «Гимназия № 25» г. Иркутска
МБОУ «Гимназия № 44» г. Иркутска
МАОУ «Ангарский лицей № 1»
МБОУ г. Иркутска «Гимназия № 3»
МБОУ «Гимназия № 9» г. УсольеСибирское
МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска
МБОУ г. Иркутска «Лицей № 3»

5
6
7
8
9
10
11
12

Доля
участников,
не достигших
от 61 до
минимальног
80 баллов
о балла

Количество
участников
экзамена

№

Доля участников,
получивших
от 81 до
100
баллов

12
10
14

41,7
30
28,6

33,3
20
14,3

0
0
0

13

23,1

61,5

0

23
12
16
17

17,4
16,7
12,5
11,8

52,2
66,7
56,3
35,3

0
0
0
0

14

14,3

35,7

0

17
24

17,6
25

29,4
41,7

0
0

В таблицу перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие
результаты ЕГЭ по предмету, вошли 12 образовательных организаций, что
составляет 2,9 % от общего количества ОО в регионе, участвовавших в экзамене
по предмету.
2.5. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по
предмету
В основу выделения перечня ОО по предмету были положены показатели
доли участников по трем группам сравнительных характеристик: доля
участников, не достигших минимального балла, доля участников ЕГЭ,
получивших от 61 до 80 баллов, а также доля участников экзамена, получивших
от 81 до 100 баллов.
Показатели:

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет
максимальные значения в диапазоне от 18,2 % и выше (по сравнению с другими
ОО Иркутской области);

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет
минимальные значения в диапазоне от 0 % и выше (по сравнению с другими ОО
Иркутской области).
В качестве статистически значимого числа в сравнении результатов по ОО
проводится при условии не менее 7 участников экзамена, так как экзамен не
носит массового характера.
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№

ОО

МБОУ «СОШ № 17»
г. Ангарска
2 МБОУ «СОШ № 26» г. Зима
МБОУ г. Иркутска «СОШ
3
№ 26»
МБОУ г. Иркутска «СОШ
4
№ 27»
МБОУ г. Иркутска «СОШ
5
№ 10»
МБОУ г. Иркутска «СОШ
6
№ 50»
МБОУ г. Иркутска «СОШ
7
№ 66»
МБОУ «Ново-Идинская СОШ»,
8
Боханский район
МБОУ г. Братска «СОШ
9
№ 45»
МБОУ г. Братска «СОШ
10
№ 41»
МКОУ «Средняя школа
11
№ 1», Тайшетский район
1

Количество
участников
экзамена

Таблица 11
Доля
Доля
Доля
участников, участников,
участников,
получивших получивших не достигших
от 81 до 100
от 61 до 80 минимального
баллов
баллов
балла

10

10

10

30

7

0

28,6

28,6

12

0

41,7

25

11

0

0

18,2

16

0

6,3

25

7

0

28,6

28,6

11

0

9,1

18,2

7

0

0

42,9

9

0

11,1

22,2

8

0

0

37,5

7

0

14,3

42,9

В таблицу перечня ОО, продемонстрировавших наиболее низкие
результаты ЕГЭ по предмету, вошли 11 образовательных организаций, что
составляет 2,7 % от общего количества ОО в регионе, участвовавших в
экзамене по предмету.
2.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл по истории в Иркутской области в 2019 г. составил 51,9 %
по 100 % шкале. Этот показатель немного выше результатов 2017 и 2018 гг.,
когда средний балл составлял 46,5 % и 48,4 % соответственно. Обозначившаяся
тенденция повышения показателей среднего балла объясняется, прежде всего,
повышением качества подготовки выпускников по предмету и подходами к
оцениванию
исторического
сочинения.
В
значительной
степени
формализованный подход к оцениванию 25 задания позволяет получить
первичный балл в диапазоне от 1 до 11.
Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам в приведенной
диаграмме позволяет сделать некоторые выводы и обобщения. Наибольшее
количество выпускников в количестве 452 человек получили баллы в диапазоне
от 41 до 50, и это по численности самая большая группа, но имеющая средние
показатели по баллам. Другая группа числом в 366 человек имеет достижения
от 51 до 60 баллов, 317 человек по количеству полученных баллов уже
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переходят границу усредненности и достигают 70 баллов и далее численность
участников экзамена сокращается до 169 человек, но это уже группа
высокобалльников, у которой результат от 71 до 80 баллов. Выделяется группа
численностью в 106 человек, но, к сожалению, ее составили выпускники,
которые не преодолели порог в 32 балла, их результат от 21 до 30 баллов.
Анализ результатов за 2017–2019 годы показывает, что значительно
уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог
по общему числу (2017 г. – 13,5 %, 2018 г – 12,8 % и 2019 г. – 8,1 %
соответственно) и среди выпускников текущего года (2017 г. – 12,5 %, 2018 г. –
12,3 %; 2019 г. – 7,2 %). А результаты выпускников прошлых лет в этом году
оказались ниже. В 2017 г. не преодолели минимальный порог – 27,9 %
выпускников прошлых лет, в 2018 г. – 13,3 %, а в 2019 г. – 19,5 %. Как и в 2018
доля выпускников, обучающихся по программам СПО и не набравших
минимальный балл составила 25 %, что свидетельствует о низком уровне
мотивации учащихся и качестве подготовки выпускников этого типа
образовательных организаций.
Уменьшилась доля выпускников, получивших тестовый балл от
минимального балла до 60 баллов у выпускников текущего года с 62,4 % до
60,9 %. Но при этом увеличилось количество получивших от 61 до 80 баллов
(2018 г. – 21,4 %, в 2019 г. – 25,7 %) и от 81 до 100 баллов, во всех категориях,
кроме СПО. В 2019 г. в Иркутской области есть 3 выпускника, набравшие 100
баллов.
Традиционно более высокие результаты ЕГЭ по истории показывают
участники экзамена инновационных образовательных учреждений: гимназий,
лицеев, средних общеобразовательных школ с углубленным изучением
отдельных предметов. Экзаменуемые из числа обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций, заканчивая обучение,
одновременно проходят испытание в форме ЕГЭ. Так как перед ними стояла
задача – получить диплом об окончании среднего специального учебного
заведения, их подготовка к ЕГЭ была недостаточной.
Анализируя показатели, отметим муниципальные образования, в которых
наибольшее количество выпускников, не преодолевших минимальный порог:
Усольское районное МО – 28,6 %, МО Боханского района – 22,6 % и МО
г. Бодайбо и района – 20 %. Следует отметить, что значительно уменьшилось
количество не преодолевших порог в МО Качугского района с 21,4 % в 2017
году до 7,1 % в 2018 году и в 2019 до 0 %; МО Нукутского района с 23,5 % в
2018 году до 0 % в 2019 году. Улучшились показатели и в МО города Свирска и
МО Усть-Илимского района, в которых в 2018 году был самый высокий
процент не набравших проходной балл; в МО Усть-Илимского района с 33,3 %
до 0%; в МО города Свирска с 33,3 % до 14,3 %. К АТЕ, которые выделяются
высокими показателями сдачи ЕГЭ по предмету, принадлежат г. Иркутск,
г. Братск, г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское.
В целом сохраняется устойчивая тенденция к росту средних показателей
и к выравниванию качества результатов ЕГЭ в школах Иркутской области.
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Статистические данные, приведенные в таблице 10, свидетельствуют о
том, что в регионе есть образовательные организаций, имеющие высокие
показатели по тестовым баллам и при этом не имеющие участников, не
достигших минимального балла, и незначительную долю участников,
получивших от 32 до 60 баллов. К таким образовательным организациям
относятся: в г. Ангарске – МАОУ «Ангарский лицей № 1»; в г. Иркутске –
МАОУ «Лицей ИГУ» (выпускники входят в группы участников, набравших
баллы от 61 до 80 и от 81 до 100 баллов), МБОУ Гимназия № 44; МАОУ «СОШ
№ 69», МБОУ «Гимназия № 25»; в г. Братске – МБОУ «Гимназия № 1 имени А.
А. Иноземцева»; в г. Усолье-Сибирское – МБОУ «Гимназия № 9».
Следует отметить, что в МБОУ г. Братска «Гимназия № 1 имени А. А.
Иноземцева» и МАОУ «Ангарский лицей № 1» и в 2017–2018 гг. была высока
доля выпускников, получивших от 81 до 100 баллов.
Используя статистику, приведенную в таблице 11, отметим
образовательные организации, где высок процент выпускников, не набравших
минимального балла. К их числу относятся: МБОУ «Ново-Идинская СОШ» МО
Боханского района, МКОУ «Средняя школа № 1» МО Тайшетского района,
МБОУ г. Братска «СОШ № 41».
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III.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ

3.1. Характеристика КИМ по учебному предмету
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и
включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Общее количество заданий в экзаменационной работе – 25.
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.
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде цифры
или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных
символов; слова или словосочетания (также записываются без пробелов и
других разделителей).
Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.
Задания 20–22 – представляют собой комплекс заданий, связанных с
анализом исторического источника (проведение атрибуции источника;
извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора).
Задания 23–25 – связаны с применением приемов причинноследственного, 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 трех 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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Краткая характеристика КИМ по учебному предмету.
Таблица 12

1
2

Часть 1
Часть 2
Итого

Количество
заданий

№

Части
работы

Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Максимальный
первичный
балл

Процент максимального первичного балла за
выполнение заданий данной части от
максимального первичного балла за всю
работу,
равного 55

19
6
25

31
24
55

56,4
43,6
100

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и
способам деятельности.
Работа построена на основе требований Историко-культурного стандарта.
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 2019 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) ХХ–начало XXI. Каждое из остальных заданий 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.

Обязательное включение элементов содержания по всеобщей
истории в задания 1 и 11.
Таблица 13

1

Знание основных фактов,
процессов и явлений,
характеризующих целостность
отечественной и всемирной
истории, периодизации всемирной
и отечественной истории

Максимал
ьный
первичный
балл

Код

Виды умений и
познавательной
деятельности

Количеств
о заданий

Распределение заданий экзаменационной работы по умениям и видам
познавательной деятельности
Процент максимального
первичного балла за
выполнение заданий по
данному виду
деятельности, равного 55

7

13

23,6

15

2.2

2.3

2.5

2.6

2.7

2.8
Итого

Умение проводить поиск
исторической информации в
источниках разного типа
Умение осуществлять внешнюю и
внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства,
цели его создания, степень
достоверности
Умение анализировать
историческую информацию,
представленную в разных знаковых
системах (таблица, историческая
карта (схема), иллюстрация)
Умение использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения исторических
процессов и явлений
Умение систематизировать
разнообразную историческую
информацию на основе своих
представлений об общих
закономерностях исторического
процесса
Умение представлять результаты
историко-познавательной
деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные
параметры деятельности
(историческое сочинение)
Умение использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

Максимал
ьный
первичный
балл

2.1

Количеств
о заданий

Код

Виды умений и
познавательной
деятельности

Процент максимального
первичного балла за
выполнение заданий по
данному виду
деятельности, равного 55

4

7

12,7

1

2

3,6

7

10

18,2

2

5

9,1

2

3

5,5

1

11

20

1

4

7,3

25

55

100

3.2. Анализ КИМ по региону и открытому варианту
Анализ проводится на основе моделей заданий и проверяемых элементов
содержания, видов и умений познавательной деятельности, а также по трем
группам экзаменуемых (не преодолевших минимальный балл, получивших от
60 до 80 и от 81 до 100 тестовых баллов), сформированных по результатам
выполнения ЕГЭ по предмету.
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.
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Таблица 14
Уровень
сложности
заданий
Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

Процент максимального балла за
Максимальный
выполнение
заданий данного уровня
Количество
первичный
сложности
от максимального
заданий
балл
первичного балла за всю работу, равного
55
16
25
45,4
8
15
27,3
7
15
27,3
31
55
100

В таблице 15 представлены проценты выполнения заданий по региону.

5
6

7

8
9
4

в группе 81-100
т.б.

4

в группе 61-80
т.б.

3

в группе не
преодолевших
минимальный
балл

2

Часть 1
Систематизация
исторической
информации
(соответствие).
Умение
определять
последовательность событий VIII – начало XXI в.
(история России, история зарубежных стран)
Знание
дат.
(Задание
на
установление
соответствия) VIII – начало XXI в.
Определение термина (выбор одного элемента
(термина, названия) из данного ряда)
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)
Определение термина по нескольким признакам.
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
(задание на установление соответствия) VIII –
начало XXI в.
Работа с текстовым историческим источником
(задание на установление соответствия) VIII –
1914 г.
Систематизация
исторической
информации
(множественный выбор). Один из периодов,
изучаемых в курсе истории России (VIII – начало
XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
(задание
на
заполнение
пропусков
в
предложениях) 1941-1945 гг.
Знание исторических деятелей (задание на
установление соответствия) VIII – начало XXI в.

Процент выполнения
задания в Иркутской
области4

средний

1

Проверяемые элементы содержания / умения

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе

Таблица 15

П

63,7

25,5

82,8

95,1

Б

50,3

5,7

78,3

97,5

Б

65,3

41,4

79,3

98,8

Б

62

10,2

90,6

97,5

Б

51,2

3,8

88,5

100

Б

48

11,2

77,4

97,1

П

59,1

18,8

85

99,6

Б

56,9

28,7

72,8

92,6

Б

56,8

7,3

88,1

99,2

Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, отнесенная к количеству участников группы
на максимальный первичный балл, который можно получить за выполнение задания.
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15
16
17
18
19

1
2
3

4

5

18

в группе 81-100
т.б.

14

в группе 61-80
т.б.

13

в группе не
преодолевших
минимальный
балл

12

средний

11

Работа с текстовым историческим источником
(краткий ответ в виде слова, словосочетания)
1914-1912тг.
Систематизация
исторической
информации,
представленной в различных знаковых системах
(таблицах) VIII – начало XXI в.
(история России, история зарубежных стран)
Работа с текстовым историческим источником
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII
– начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII
– начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII
– начало XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
культуры
истории
России
(задание
на
установление соответствия) VIII – начало XXI в.
Анализ иллюстративного материала VIII – начало
XXI в.
Анализ иллюстративного материала VIII – начало
XXI в.
Часть 2
Характеристика
авторства,
времени,
обстоятельств и целей создания источника VIII –
начало
XXI в.
Умение
проводить
поиск
исторической
информации VIII – начало XXI в.
Умение использовать принципы структурнофункционального,
временного
и
пространственного анализа при работе с
источником VIII – начало XXI в.
Умение использовать принципы структурнофункционального,
временного
и
пространственного анализа при работе при
рассмотрении факторов явлений, процессов
VIII – начало XXI в.
Умение использовать исторические сведения для
аргументации в ходе дискуссии VIII – начало
XXI в.

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе
10

Проверяемые элементы содержания / умения

Процент выполнения
задания в Иркутской
области4

Б

45,5

12,1

70,9

91

П

63,2

14,2

88,5

99,5

П

69,6

40,1

86,6

96,3

Б

45,1

3,8

76

89,3

Б

44,1

3,8

70,1

95,1

Б

33,9

8,3

53,3

84,4

П

48,4

27,7

62,6

92,6

Б

42,3

7,6

65,0

91,4

П

55,5

19,1

81,5

94,3

Б

34,4

12,7

49,9

74,6

П

38,3

1,9

71

88,1

Б

57,6

20,4

73,4

93,4

В

33,2

1,27

67,1

93,9

В

33,6

1,5

59,0

83,1

В

11,6

0,2

20,7

58,8

в группе 81-100
т.б.

10
11
12

в группе 61-80
т.б.

9

в группе не
преодолевших
минимальный
балл

8

средний

7

Указание, событий, процессов (явлений)
Исторические личности их роль у казанных
событиях, процессах (явлениях)
Причинно-следственные связи
Оценка влияния данного периода на дальнейшую
историю России
Использование исторической терминологии
Наличие/отсутствие фактических ошибок
Форма изложения

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе
6

Проверяемые элементы содержания / умения

Процент выполнения
задания в Иркутской
области4

Б

75

7,3

98,6

99,6

П

41,1

0,6

69,3

91,8

В

33,6

0

63

84,8

В

22,5

0

43,9

91

Б
В
В

73,7
17,7
44,5

2,6
0
0

98,9
37,7
87,9

100
65,2
100

5

в группе 61-80 т. б.

в группе 81-100 т. б.

3

в группе не
преодолевших
минимальный балл

2

Часть 1
Систематизация
исторической
информации
(соответствие).
Умение
определять
последовательность событий VIII – начало XXI в.
(история России, история зарубежных стран)
Знание
дат.
(Задание
на
установление
соответствия) VIII – начало XXI в.
Определение термина (выбор одного элемента
(термина, названия) из данного ряда)
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)

Таблица 16
Процент выполнения
задания в Иркутской
области5

средний

1

Проверяемые элементы содержания / умения

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе

В таблице 16 представлен процент выполнения заданий КИМ открытого
варианта.

П

38,9

5,9

57,4

92,3

Б

77,1

14,7

100

100

Б

60,4

26,5

79,6

100

Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, отнесённая к количеству участников группы
на максимальный первичный балл, который можно получить за выполнение задания.
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9

10

11

12

13

14

15

20

в группе 81-100 т. б.

8

в группе 61-80 т. б.

7

в группе не
преодолевших
минимальный балл

6

средний

5

Определение термина по нескольким признакам.
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
(задание на установление соответствия) VIII –
начало XXI в.
Работа с текстовым историческим источником
(задание на установление соответствия) VIII –
1914 г.
Систематизация
исторической
информации
(множественный выбор). Один из периодов,
изучаемых в курсе истории России (VIII – начало
XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
(задание
на
заполнение
пропусков
в
предложениях) 1941-1945 гг.
Знание исторических деятелей (задание на
установление соответствия) VIII – начало
XXI в.
Работа с текстовым историческим источником
(краткий ответ в виде слова, словосочетания)
1914-1912 гг.
Систематизация исторической информации,
представленной в различных знаковых системах
(таблицах) VIII – начало XXI в.
(история России, история зарубежных стран)
Работа с текстовым историческим источником
Один из периодов, изучаемых в курсе истории
России (VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе
4

Проверяемые элементы содержания / умения

Процент выполнения
задания в Иркутской
области5

Б

66,2

5,9

98,2

100

Б

55,6

5,9

90,7

100

Б

48,6

17,7

81,5

96,2

П

61,3

32,4

82,4

100

Б

56,0

32,4

71,3

88,5

Б

51,9

2,9

86,1

96,2

Б

24,1

11,8

31,5

76,9

П

55,9

11,8

70,4

94,9

П

72,2

44,1

90,7

96,2

Б

24,5

11,8

40,7

84,6

Б

33,3

0

63,0

100

Б

59,3

29,4

88,9

92,3

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

21

в группе 81-100 т. б.

1

в группе 61-80 т. б.

19

в группе не
преодолевших
минимальный балл

18

средний

17

Работа с исторической картой (схемой) Один из
периодов, изучаемых в курсе истории России
(VIII – начало XXI в.)
Знание основных фактов, процессов, явлений
культуры
истории
России
(задание
на
установление соответствия) VIII – начало XXI в.
Анализ иллюстративного материала VIII – начало
XXI в.
Анализ иллюстративного материала VIII – начало
XXI в.
Часть 2
Характеристика
авторства,
времени,
обстоятельств и целей создания источника VIII –
начало XXI в.
Умение
проводить
поиск
исторической
информации VIII – начало XXI в.
Умение использовать принципы структурнофункционального,
временного
и
пространственного анализа при работе с
источником VIII – начало XXI в.
Умение использовать принципы структурнофункционального,
временного
и
пространственного анализа при работе при
рассмотрении факторов явлений, процессов VIII
– начало XXI в.
Умение использовать исторические сведения для
аргументации в ходе дискуссии VIII – начало
XXI в.
Указание, событий, процессов (явлений)
Исторические личности их роль у казанных
событиях, процессах (явлениях)
Причинно-следственные связи
Оценка влияния данного периода на дальнейшую
историю России
Использование исторической терминологии
Наличие/отсутствие фактических ошибок
Форма изложения

Уровень сложности
задания

Обозначение
задания в работе
16

Проверяемые элементы содержания / умения

Процент выполнения
задания в Иркутской
области5

П

53,2

26,5

66,7

96,2

Б

34,3

14,7

52,8

69,2

П

70,8

17,7

94,4

100

Б

39,8

17,7

63,0

92,3

П

33,3

0

68,5

84,6

Б

68,1

29,4

88,0

100

В

34,3

0

71,3

96,2

В

42,3

0,0

70,4

87,2

В

8,9

0

19,0

55,8

Б

70,4

2,9

96,3

100

П

38,9

0

70,4

92,3

В

27,8

0

60,2

84,6

В

25,5

0

53,7

92,3

Б
В
В

66,7
13,4
38,9

0
0
0

96,3
31,5
88,9

100
57,7
100

Часть 1 (с 1 по 19 задание)
Самым результативным заданием первой части стало 12 задание, в
котором проверяется умение работать с текстовым историческим источником.
Средний процент выполнения которого составил 69,6 %. по региону, по
открытому варианту 72,2 %.
Приведем пример такого задания из открытого варианта.
«В том году сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись
оружием и одеждой, а мы наги; пойди, князь, с нами за данью, тогда и ты
добудешь, мы». И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью новою, он и
его мужа творили насилие. И собрав дань, пошел в свой город. Когда же шел
он обратно, то поразмыслил и сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а
я возвращусь и еще похожу». Отпустил дружину свою домой, с малой же
дружиной возвратился в землю древлян, желая большего богатства. Древляне
же, услышав, что Игорь идет опять, так подумали со своим князем Малом:
«Если повадится волк к овцам, то унесет все стадо, если не убьют его; так и
этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему послов,
говоря: «Почему идешь опять? Ты ведь взял дань». И не послушал их Игорь. И
выйдя из города своего города Искоростеня, древляне убили Игоря, потому что
их было мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в землях
древлян».
1.
Князь Игорь, который упоминается в отрывке, был сыном Рюрика.
2.
Описываемые в отрывке события произошли в IX веке.
3.
За смерть князя Игоря древлянам отомстила его вдова княгиня
Ольга.
4.
Следствием описываемых в отрывке событий стало упорядочение
сбора дани.
5.
Порядок сбора дани, существовавший в годы правления Игоря,
назывался повоз.
6.
Сыном князя Игоря, наследовавшим власть после его гибели, был
Владимир Святой.
Обратим внимание, что, хотя многие выпускники справились с этим
заданием, более 27 % не только не умеют проводить атрибуцию исторического
источника (это неумение, может быть, связано с незнанием исторических
фактов), но и не понимают смысла источника. Многие выпускники допустили
ошибки, указав в качестве верного суждения № 5. Назвав порядок сбора дани
повозом, в то время как ежегодный объезд князя с дружиной подвластных
земель, с целью сбора дани и кормления, назывался полюдьем. Это
свидетельствует о значительных проблемах, связанных с формированием
умений читать и понимать смысл исторических источников.
Задания на анализ текстовых источников первой части выполнены поразному. Если задание 12 выполнено сравнительно неплохо, то задание 10
(45,5 % по региону, 24,1 % по открытому варианту) и 6 (48 % по региону и
48,6 % по открытому варианту) выполнены гораздо хуже.
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Сложность при выполнении 6 задания возникает вследствие того, что
экзаменуемым при его выполнении необходимо провести атрибуцию не одного,
а двух текстовых источников.
Пример:
«Императрица, вступив на престол русский, послала за племянником в
Голштинию. Приезд его чрезвычайно обрадовал императрицу. Вскоре затем
она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить принца
временно своим наследником, но прежде всего он должен был перейти в
греческую веру. Враги гофмаршала Брюммера, а именно обер-камергер граф
Бестужев и граф Никита Панин, долго бывший русским посланником в
Швеции, уверяли, будто, как скоро сделалось известным, что императрица
объявит своего племянника наследником русского престола, Брюмер всячески
старался испортить душу и сердце своего питомца. Между тем как прежде
он прилагал старание, чтобы воспитать его достойным шведской короны. Но
я никогда не могла поверить столь жестокому обвинению и объясняла,
воспитание ___________ стечением несчастных обстоятельств. Расскажу,
что видела и слышала. Этим объяснится многое».
«Наконец наступил роковой для меня день. Вскрыв письмо брата,
удостоверился я с первых строк, что участь моя решена, но что единому Богу
известно, как воля брата исполнится, ибо вопреки всем нашим убеждениям
решительно отказывал в новом акте, упираясь на то, что, не признавая себя
императором, отвергая присягу, ему данную, как такую, которая неправильно
ему принесена была, не считает себя вправе и не хочет другого изречения
непреклонной своей воли, как обнародование духовной императора ___________
акта отречения своего от престола. Я предчувствовал, что, повинуясь воле
братней, иду на гибель, но нельзя было иначе. Я пошел к матушке и нашел ее
в том же убеждении, но довольною, что наступил конец нерешимости.
Изготовив вскорости проект манифеста, призвал я к себе
М. М. Сперанского и ему поручил написать таковой, придерживаясь моих
мыслей.
Характеристики:
1.
В отрывке пропущено имя Петра III.
2.
Описываемые в отрывке события произошли в первой четверти
XIX.
3.
Упоминаемый в отрывке государственный деятель был главным
исполнителем идеи создания военных поселений.
4.
В период описываемых событий действовал указ о
престолонаследии, изданный Петром I.
5.
Автор документа – император Николай I.
6.
В отрывке идет речь об императрице Екатерине I.
Для правильного выполнения задания 6 достаточно верно провести
атрибуцию каждого из представленных двух источников. При выполнении
задания наиболее распространенной ошибкой было указание при атрибуции
первого документа (к нему относятся суждения 1 и 4) 6 суждения. Причина в
неумении проводить атрибуцию источника. По всей вероятности, выпускники
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решили, что речь идет об императрице Екатерине I, а не об императрице
Елизавете, хотя в тексте имеются «подсказки», свидетельствующие о том, что
Елизавета, которая, вступив на престол русский, послала за племянником в
Голштинию. Многие выпускники не смогли провести идентификацию второго
отрывка из данного задания и дать правильный ответ (5 и 2). Об этом
свидетельствует тот факт, что распространенной ошибкой было отнесение
суждение 3 ко второму отрывку.
Наметилась тенденция улучшения результатов выполнения задания 9
(знание исторических личностей). Средний процент выполнения задания в 2019
году – 56,8 % по региону, 51,8 % – по открытому варианту, доля получивших
максимальный балл за выполнение заданий – 44,2 % по региону (правильный
ответ – 2143).
Рассмотрим пример задания 9.
Установите соответствие между событиями и их участниками
События
A. подавление
антибольшевистского
восстания в Кронштадте
B. Бородинское сражение
C. Переяславская Рада
D. «стояние на реке Угре»

Участники
1. М.И. Кутузов
2.
3.
4.
5.
6.

М.Н. Тухачевский
Иван III
Б.М. Хмельницкий
А.В. Суворов
Иван IV

При выполнении задания 9 многие участники ЕГЭ дали неправильный
ответ – 2163. Ошибка состояла в том, что «Переяславскую Раду» (собрание
представителей запорожского казачества, состоявшееся в Переяславле, на
котором было принародно принято решение об объединении территории
Войска запорожского с Русским царством) связали с именем Ивана IV, а не Б.
М. Хмельницкого. Ошибки при выполнении задания 9 свидетельствуют о
низкой эффективности работы по изучению на уроках истории исторических
персоналий.
Задание 8 посвящено событиям Великой Отечественной войны. В 2019
году это задание выполнено со средним результатом 56,9 % по региону, 56,0 %
по открытому варианту, но доля получивших максимальный балл за
выполнение задания – 35,2 % по региону (правильный ответ нижеприведенного
задания – 562). Основные ошибки при выполнении задания 8 связаны с
незнанием исторических деятелей – участников Великой Отечественной войны
и основных событий этого периода.
Пример задания.
Заполните пропуски в данных предложениях:
A.
Красная армия перешла в наступление в ходе Сталинградской
битвы в _________1942 г.
B.
Маршал Советского Союза в период Великой Отечественной
войны _________.
C.
5 августа 1943 от фашистов был освобожден г.______________.
Пропущенные элементы
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1.
В. В.Талалихин
2.
Орел
3.
июль
4.
Киев
5.
ноябрь
6.
К. К. Рокоссовский
Изучение истории Великой Отечественной войны должно отличаться
многообразными подходами. Главным источником знаний для обучающихся
является школьный учебник. Сегодня содержание учебных книг обновилось
публикацией новых фактов, описанием событий и явлений, ранее не
представленных в учебной литературе. Особое внимание следует уделять
работе с документами. Их должно быть больше, чем в ныне действующих
учебниках. Главное внимание должно быть обращено на изучение
первоисточников, устных и письменных: от официальных (приказы и
постановления правительства, сводки Совин-формбюро) до фотографий,
фронтовых писем из семейных архивов. Рассматривать события Великой
Отечественной войны следует с учетом всей стратегической обстановки Второй
мировой войны в целом. Публикации современных зарубежных и
отечественных авторов по военной тематике не всегда отличаются
правдивостью. Задача учителя – научить ребят правильно разбираться в
источниках информации. Обратим внимание на то, что успешное выполнение
заданий по истории Великой Отечественной войны – это результат не только
изучения соответствующего материала на уроках истории, но и внеаудиторной
работы.
Огромное воспитательное воздействие на учащихся оказывает работа по
оформлению экспозиций музеев, пропаганда их фондов, встречи с участниками
событий, подготовка экскурсоводов из числа учащихся. Эффективностью
отличаются такие формы музейной педагогики, как организация походов,
экскурсий и поисковых экспедиций с
целью пополнения фонда музея;
проведение тематических выставок;
конференций
по
гражданскопатриотической тематике; встречи с
ветеранами войны и труда.
Из заданий на работу с
исторической картой (13, 14, 15 и 16)
менее результативным оказалось 15 по
региону,
средний
процент
его
выполнения составил 33,9. Из заданий
по картографическому материалу
открытого варианта самые низкие
показатели выполнения имеет 13
(24,5 %). Остальные задания на работу с картой выполнены в диапазоне от
33,9 % до 48,4 % по региону, по открытому варианту от 24,5 % до 59,3 %. Блок
этих заданий основан на умении читать карту, привлекая географические
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знания, работать с легендой карты, интегрируя полученную информацию со
знанием конкретных исторических фактов. Работая с картой, необходимо
изучить все условные обозначения, представленные на ней: места сражений,
направления движения войск, места заключения мирных договоров, имена
правителей и полководцев, название географических объектов.
Пример заданий: 13, 14, 15 и 16 на работу с картой.
13. Укажите месяц, когда началось наступление немецко-фашистских
войск от линии фронта, обозначенной в легенде схемы цифрой «6».
14. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
15. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «5».
16. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными?
Выберите три суждения из 6 предложенных.
1.
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, была
освобождена Полтава.
2.
В районе населенного пункта, обозначенного на схеме цифрой «2»,
произошло одно из крупнейших танковых событий.
3.
В честь освобождения городов, обозначенных на схеме цифрами
«3» и «4», в Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны
салют.
4.
Вся территория Белоруссии была освобождена в том же году,
когда произошли военные действия, обозначенные на схеме стрелками.
5.
В ходе событий, отраженных на схеме, Красная армия вышла к
Государственной границе СССР.
6.
В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, был
освобожден Воронеж.
Задания данного блока выполнены на низком уровне. В открытом
варианте только 24,5 % дали ответ «июль» по 13 заданию. Наиболее
распространенные неправильные ответы на это задание были следующие:
«ноябрь», «июнь». При выполнении задания 14 многие выпускники дали ответ
«Орел», «Псков», «Севастополь», 15 – «Курск», «Сталинград», несмотря на то,
что маркеров для определения Курска в задании 14 и Киева в задании 15 на
схеме вполне достаточно.
При выполнении задания 16 выпускникам необходимо было вспомнить,
что первый салют Великой Отечественной войны был дан в Москве ночью 5
августа 1943 года в честь освобождения городов Орла и Белгорода. Также
необходимо было прочитать легенду карты и дать ответ 123. При выполнении
задания 16 наиболее распространенной ошибкой был выбор в качестве
правильного суждения 5.
При выполнении этого задания необходимо:
1.
изучить легенду карты и определить с ее помощью ключевые
точки;
2.
найти (если есть) на карте даты;
3.
в
случае
явного
положения
на
карте
какой-то
войны/похода/перемещений выделить «опорные точки» для идентификации
события;
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4.
в случае явного определения каких-либо границ обратить внимание:
на пограничные территории/название нашего государства на карте (это может
помочь с определением периода) /прочие неестественные объекты (любые
стрелки и т. п.).
Работа с картой для обучающихся должна стать такой же обычной
формой работы, как и работа с учебником. Историческая карта должна быть не
только средством проверки знаний обучающихся, но и источником знаний об
исторических событиях и явлениях на определенной территории, средством
обобщения изучаемого материала, средством его закрепления. При подготовке
выпускников к сдаче ЕГЭ стоит обращать внимание учащихся на легенду к
карте (схеме), содержащую условные обозначения, необходимые для
выполнения заданий.
Задания 18 и 19 на работу с иллюстративным материалом выполнены
выпускниками в 2019 году со средним результатом 55,5 % и 34,4 % по региону,
по открытому варианту 70,8 % и 39,8 %. Типичные ошибки выпускников при
выполнении задания 18 связаны с незнанием исторических фактов, которые
необходимы для анализа изображения. Ошибки при выполнении задания 19
связаны с тем, что выпускники не узнают представленных на изображениях
памятников архитектуры, скульптуры, произведений живописи или не знают
фактов истории культуры.
При выполнении заданий на анализ иллюстративного материала
выпускник должен быть нацелен на извлечение максимума информации из
предложенного изображения. Такой информацией могут быть указанные на
рисунке даты, различные надписи, портреты известных исторических
персонажей.
Рассмотрим блок заданий с изобразительной наглядностью, который был
представлен в открытом варианте.
Задание 18
Какие суждения о данном почтовом блоке
являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных.
1.
Марка выпущена в честь 250-летия со
дня рождения полководца, изображенного на ней.
2.
В
сражении,
схема
которого
изображена на марке, участвовали Б. П.
Шереметев и А. Д. Меншиков.
3.
Российский полководец изображен на фоне схемы сражения, в
котором он принимал участие.
4.
Изображенный на марке российский полководец – автор книги
«Наука побеждать».
5.
Изображенный на марке российский полководец участвовал в
сражениях Семилетней войны.
При выполнении задания 18 нужно обратить внимание, что на марке
изображён Михаил Богданович Барклай де Толли (1761–1818), российский
полководец, генерал-фельдмаршал, князь, военный министр, а также схема
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Бородинского сражения, где он командовал правым крылом русской армии,
поэтому правильный ответ 13.
При выполнении данного задания наиболее распространенной ошибкой
был выбор в качестве верного суждения № 5, что свидетельствует о том, что
выпускники не понимают, о какой эпохе вообще идет речь.
В 18 задании мы уже выяснили, что полководец участвовал в
Отечественной войне 1812 года, поэтому выпускникам необходимо было найти
памятники архитектуры, представленные в
задании 19, воздвигнутые в память об этой войне.
Задание 19
Какие из архитектурных памятников,
представленных ниже, были созданы в память о
войне, в которой участвовал полководец,
изображенный на данной марке.
Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́,
или храм Спа́са на Крови́ в Санкт-Петербурге –
православный мемориальный однопрестольный
храм во имя Воскресения Христова; сооружён в
память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в
результате покушения был смертельно ранен император Александр II
(выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружён как
памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России.
Строительство длилось 24 года. 6 августа 1907 года собор был освящён.
Расположенный в правом верхнем углу Петропавловский собо́р
(официальное название – Собор во имя первоверховных апостолов Петра и
Павла) – православный собор в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости,
усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского
барокко. Строительство храма началось 29 июня 1703 года в день святых
апостолов Петра и Павла на территории только что заложенной
Петропавловской крепости. Освящение первой деревянной Петропавловской
церкви состоялось 1 апреля 1704. 14 мая 1704 здесь провели праздничную
службу в честь победы фельдмаршала Б. П. Шереметева над шведскими судами
на Чудском озере.
Моско́вские Триумфа́льные воро́та (Триумфальная арка) –
триумфальная арка в Москве. Впервые сооружены в 1829-1834 годах по
проекту архитектора О. И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы
русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Хра́м Христа́ Спаси́теля – кафедральный собор Русской православной
церкви, Существующее сооружение, является воссозданием одноимённого
храма, созданного в XIX веке.
Решение о создании первого храма в честь победы в Отечественной войне
1812 года было принято императором Александром I. 22 сентября 1839 года
состоялась торжественная закладка собора на Волхонке. Строительство велось
почти 44 года, и 26 мая 1883 года сооружение было освящено. Здание храма
было разрушено 5 декабря 1931 года в результате сталинской реконструкции
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Москвы. Площадку планировалось отдать под строительство Дворца Советов, в
итоге на этом месте был создан бассейн «Москва», после его закрытия храм
заново отстроили в 1994–1997 годах.
При выполнении задания 19 значительная часть выпускников выбрала в
качестве верного ответа изображение Петропавловского собора.
Для успешного выполнения этих заданий недостаточно чтения в
учебниках названий памятников культуры. Это не является эффективным
методом обучения. Факты истории культуры усваиваются значительно лучше,
когда их изучение непосредственно связано с изучением вопросов политики,
экономики и социальных отношений.
Участники ЕГЭ, не набравшие минимального количества баллов,
показали
отрывочные
знания
отдельных
исторических
фактов.
Результативность выполнения ими заданий первой части варьируется в
диапазоне от 3,8 % до 41,4 % по региону и от 0 % до 44,1 % по открытому
варианту. Наиболее низкие результаты по региону в этой группе были
получены за задание 2 (5,7 %,) на установление соответствия (даты); 5 (3,8 %)
на установление соответствия основных фактов, процессов, явлений, 13 (3,8 %)
и 14 (3,8 %) на работу с картой. По открытому варианту хуже всего справились
с заданием 14 (0 %) на работу с картой и заданием 9 (2,9 %) на знание
исторических деятелей. В 2017 и 2018 году у этой группы участников также
набольшее затруднение вызвали задания на работу с исторической картой,
схемой.
Низкие результаты по региону были показаны при выполнении заданий:
17 (7,6 %) на знание основных фактов, процессов, явлений культуры истории
России, 9 (7,3 %) на знание исторических деятелей и 4 (10,2 %) на определение
термина по нескольким признакам; по открытому варианту задание 1 (5,9 %) на
умение определять последовательность событий, задание 4 (5,9 %) на
определение термина по нескольким признакам и задание 5 (5,9 %) на
установление соответствия основных фактов, процессов, явлений.
Значительно хуже по сравнению с 2018 годом эта группа участников
справилась с заданием 10 на работу с текстовым историческим источником
(краткий ответ в виде слова, словосочетания). В 2018 году это задание
выполнили 50,3 % участников ЕГЭ, а в 2019 – только 12,1 % выпускников по
региону и 11,7 % по открытому варианту.
Приведем пример этого задания из открытого варианта.
Прочтите отрывок из воспоминаний, напишите фамилию руководителя
СССР, пропущенную в тексте:
«Вначале я слушал доклад отчасти формально. Я был очень взволнован
тем, что впервые присутствовал на таком съезде. Больше всего меня
интересовало само собрание людей. Затем то, о чем говорил___________,
постепенно захватило меня. Слушая, как он фраза за фразой, подобно
опытному каменщику, старательно сооружающему высотное здание, излагал
свои мысли, я вдруг подумал: «Этот человек объявляет мирное наступление!»
Мирное наступление предусматривает созыв общеевропейского
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с тем, чтобы
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обагренные кровью поля сражений двух мировых войн превратить в
континент мира; полное признание Германской Демократической Республики;
вывод американских войск из Индокитая; улучшений на этой основе
отношений с Соединенными Штатами и другими крупными державами;
разрешение ближневосточного кризиса».
Результат выполнения задания 10 практически не зависит от десятилетия
XX-XIX века, которому был посвящен источник, а зависит от действий,
которые необходимо выполнить для атрибуции документа. Эти действия могут
сводиться к поиску ключевых слов и атрибуции документа на основе
имеющихся у выпускника ассоциативных связей или к пониманию смысла
исторического документа, узнаванию исторической ситуации, которая описана
в документе.
Самым результативным заданием у этой группы выпускников стало
задание 3 (41,4 % по региону, по открытому варианту 26,5 %) на определение
термина (выбор одного элемента (термина, названия) из данного ряда).
Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух, относятся
ко второй половине XII-XV вв.
1.
дворяне;
2.
стрельцы
3.
старообрядцы
4.
пожилое
5.
посадник
6.
ярлык
По открытому варианту самым результативным стало задание 12 (44,1 %)
на работу с текстовым историческим источником.
Лучше, чем с другими заданиями 1 части по региону, данная группа
выпускников справилась с заданиями 8 (на знание основных фактов, процессов,
явлений 1941–1945 гг.) и 1 (на умение определять последовательность событий)
соответственно с результатом 28,7 и 25,5 %; по открытому варианту – с
заданиями: 7 (32,3 %) на множественный выбор и 8 (32,3 %) на знание
основных фактов, процессов, явлений 1941–1945 гг.
В целом можно сделать вывод о том, что данная группа выпускников не
освоила курс школьной программы. При подготовке к экзамену выпускников с
минимальным уровнем подготовки необходимо, чтобы они, прежде всего,
освоили знание исторических фактов, основных понятий и терминов, умели
устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Участники экзамена с результатами 60 – 80 тестовых баллов показали
хорошее владение предметными знаниями и продемонстрировали
сформированность проверяемых умений. Задания 1–19 выполнены в диапазоне
49,9 % до 88,5 % по региону и от 31,5 % до 100 % по открытому варианту.
Наиболее сложным для выполнения по региону оказалось задание 19 (49,9 %)
на анализ иллюстративного материала; по открытому варианту задание 10
(31,5 %) на работу с текстовым историческим источником.
Выпускники из этой группы хорошо знают хронологию исторической
науки, фактический материал, умеют работать с историческим источником,
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неплохо справляются с заданием 11 (88,5 % по региону, 70,4 % по открытому
варианту) на систематизацию исторической информации, представленной в
различных знаковых системах (таблица). Они слабо справились с заданиями 8
(72,8 %) на знание основных фактов, процессов, явлений 1941–1945 гг.; и
заданием 10 (70,9 %) на работу с текстовым историческим источником XX вв.
по региону.
На достаточно низком уровне выполнены задания с исторической картой
(13–16 задания), задание на знание основных фактов истории культуры (17
задание) и по региону, и по открытому варианту.
Наиболее успешно по региону выполнено задание 4 на определение
термина по нескольким признакам (90,6 %). Высокий результат выполнения
показан в задании 11 (работа с табличной информацией) – 88,5 %.
По открытому варианту самым результативным стало задание 2 (100 %),
проверяющее умение устанавливать соответствия (даты).
Педагогам, осуществляющим подготовку к экзамену выпускников данной
группы, следует обратить внимание на такие умения, как работа с исторической
картой и умение анализировать иллюстративный материал.
Высокобалльники (81–100 баллов) показали лучшее владение
предметными знаниями и сформированность проверяемых умений. Задания
первой части выполнены в диапазоне от 74,6 % до 100 % по региону и от 69,2 %
до 100% по открытому варианту. Наиболее трудными по региону оказались
задания 13 и 15 на работу с исторической картой (89,3 %, 84,4 %
соответственно) и задание 19 (74,6 %) на работу с иллюстративным
материалом. Эти же задания вызывали затруднения у высокобалльников и в
2017 году, и в 2018 году. По открытому варианту задание 17 (69,2 %) на знание
основных фактов, процессов, явлений культуры истории России, задание 10
(76,9 %), которое вызвало затруднение и у группы выпускников с результатами
60–80 тестовых баллов и задание 8 (88,5 %) на знание основных фактов,
процессов, явлений 1941–1945 гг.
Лучший результат по региону был показан при выполнении задания 5
(100 %) на знание исторических фактов, по открытому варианту задания: 2
(100 %) на установление соответствия (даты), задание 3 на определение
термина (100 %), задание 4 на определение термина по нескольким признакам
(100 %), задание 7 на множественный выбор (100 %), задание 14 (100 %) на
работу с исторической картой (схемой), задание 18 (100 %) на анализ
иллюстративного материала.
Данной группе выпускников следует обратить внимание на важность
совершенствования некоторых умений, необходимых для успешного
образования по данному профилю. Прежде всего, это работа с исторической
картой и изобразительной наглядностью, основными фактами культуры
истории России.
Часть 2
Вторая часть экзаменационной работы является наиболее емкой частью
единого государственного экзамена и включает в себя преимущественно
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задания высокого уровня сложности. Ответы на вопросы, содержащиеся в ней,
выпускники формулируют самостоятельно и излагают в соответствии с
поставленными проблемами. Задания второй части не закреплены за
определенным периодом отечественной истории, а охватывают все содержание
школьного курса истории от VIII до начала XXI веков. В этой части экзамена
по истории проявляются сформированные навыки логического мышления,
способности к выявлению причинно-следственных связей событий и явлений,
анализа исторических ситуаций, реализации письменной коммуникации, а
также демонстрируются уровни сформированных компетенций. В
нижеследующей таблице приведены данные за 2018 год и за 2019 год в целом
по региону и по выполнению открытого варианта.
Таблица 17
Задание № 20, 21, 22
2019 г.
по региону

2018 г.
Средний процент
выполнения
В группе не преодолевших
минимальный балл
В группе 60–80 тестовых
баллов
В группе 81–100 тестовых
баллов

2019 г.
по открытому
варианту
20
21
22

20

21

22

20

21

22

38,7

65,7

21,7

38,3

57,6

33,2

33,3

68,1

34,3

1,5

35,5

0,3

1,9

20,4

1,3

0

29,4

0

73,5

84,3

55,2

71

73,4

67,1

68,5

87,9

71,3

91,5

93,8

89,2

88,1

93,4

93,9

84,6

100

96,1

В задании 20 по фрагменту первоисточника предлагается ответить на
комплекс вопросов, связанных с атрибуцией текста, что включает в себя
характеристику авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника.
Показатели выполнения этого задания за два последних года (таблица № 13) по
среднему проценту в регионе почти не изменились, только лишь в группе
высокобальников результат на 3,4 % ниже в 2019 году. По открытому варианту
показатель выполнения этого задания на 5 % ниже, чем средний процент по
региону. Основной причиной снижения показателей является не
сформированность навыков работы с первоисточником, когда необходимо по
определенным маркерам указать на эпоху, о которой идет речь в тексте. Тексты
XVII–XVIII вв. сохраняют свою лексику и стилистику и затрудняют извлечение
главной информации, тем самым возрастает уровень сложности выполнения
задания и снижение результативности его выполнения.
21 задание по этому тексту открытого варианта выполнено с лучшими
показателями по уровню среднего процента (68,06), чем в целом по региону
(57,6). Вместе с тем следует заметить, что 21 задание относится к базовому
уровню сложности и понимание содержания текста уже позволило бы дать
правильный ответ. Основными недостатками ответов является их чрезмерная
краткость, когда ускользают основные правильные элементы, а также
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изложение избыточной информации, которая не предусмотрена условиями
задания.
В открытом варианте предлагался для рассмотрения отрывок из
манифеста, изданный в период правления Петра I.
«Божией милостью, мы, < … >, царь и самодержец всероссийский и
проч., и проч., и проч. Объявляем духовного, военного и гражданского и всех
прочих чинов людям всероссийского народа, нашим верноподданным.
Мы уповаем, что большей части из верных подданных… ведомо, с каким
прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного воспитать
тщились. Он всегда вне прямого нам послушания был и ни о чем, что довлеет
доброму наследнику, не внимал, не обучался, и учителей своих, от нас
приставленных, не слушал….
И видя мы его упорность в тех его непотребных поступках, объявили
ему…что ежели он впредь следовать нашей воле и обучаться тому, что бы
Наследнику государства пристойно, не будет, то его лишим
наследства… Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают
послушну быть и простым родителям, а не то что властелинам, …уехал и
отдался под протекцию цесарскую, объявляя многая на нас яко родителя
своего и государя неправдивые клеветы, будто мы его гоним и без причины
наследства лишить хотим, и якобы он от нас в животе своем небезопасном, и
просил оного, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборон свою против нас и
вооруженною рукою дал…
И хотя он, сын наш, за такие свои противные от давних лет против нас
яко отца и государя своего поступки, особливо ж за сие на весь свет
приключенное нам бесчестие через побег свой и клеветы, на нас рассеянные…
достоин был лишения живота; однако ж мы, отеческим сердцем о нем
соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания его
освобождаем. Однако ж… не можем по совести своей его наследником по нас
престола российского оставить, ведая, что он, по своим непорядочным
поступкам, всю полученную по Божией милости нашими неусыпными трудами
славу народа и пользу государственную утратит…
И тако мы, сожалея о государстве своем, …для пользы государственной,
лишаем его, сына своего < … > за те вины и преступления, наследства по нас
престола нашего всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по
нас не осталось…»
Назовите монарха, издавшего этот манифест. Укажите с точностью
до десятилетия период, когда этот манифест был издан. Назовите
наследника, которого этот манифест лишал престола.
Укажите год, когда произошли описанные в отрывке события. Назовите
российского императора в этот период. Назовите событие (процесс), к
которому относятся все факты, приведенные в данном отрывке.
Определяя период, участники экзамена ошибочно указывали на события
XVI века и правлением Петра I. На 10,5 % выше средний балл по этому
варианту, чем в целом по региону, почти треть выпускников, которые не
преодолели минимальный балл, смогли дать частично правильный ответ за это
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задание, в категории высокобалльников все экзаменуемые дали правильные
ответы, связанные с правлением Ивана Грозного и на правление Петра III после
царствования Елизаветы Петровны. Неправильно определяя период, о котором
идет речь в манифесте, экзаменуемые не всегда могли дать и верный ответ по
21 заданию, который по этому источнику формулировался следующим
образом:
Используя документ, укажите три причины, по которым сын и
наследник царя был лишен престола.
Отвечая на поставленные вопросы 21 позиции единого государственного
экзамена, выпускники опираются только на первоисточник. Отсутствие опыта
выполнения такого рода заданий, сформированных навыков и умений сразу
сказывались на качестве ответа вне зависимости от уровня подготовки.
Несмотря на то, что текст носит неадаптированный характер, информацию по
заданному вопросу можно было извлечь, понимая его смысл, ассоциируя с
определенным периодом отечественной истории, и 22 задание текущего года
открытого варианта прямым образом было связано с содержанием
первоисточника. Экзаменуемым предлагалось ответить на следующие вопросы:
«Чем завершился конфликт царя с сыном после издания этого манифеста?
Укажите содержание (смысл) указа о престолонаследии, который был издан
монархом после этого события. Кто в итоге занял престол после смерти
монарха?»
В ответах не всегда указывалось на изменение основного принципа
престолонаследия, о котором говорилось в указе о престолонаследии, хотя на
сам документ экзаменуемые ссылались, однако допускали ошибки в
определении имени наследницы престола. Вместе с тем выполнение 22 задания
по открытому варианту оказалось весьма результативным по сравнению с 2018
годом: средний балл возрос на 12,6, % и это особенно коснулось группы
выпускников, получивших от 60 до 80 баллов, чьи результаты стали выше
почти на 16,1 %.
Снижение баллов при оценивании 20–22 заданий объясняется рядом
причин и факторов:

недостаточно сформированные навыки работы с историческими
источниками разного типа, в частности, неумение выделять слова-маркеры из
фрагмента первоисточника и определять рассматриваемый период;

неумение дифференцировать авторскую позицию приведенного
текста, видеть и оценивать ее субъективность, исходя из общепризнанных
подходов и сложившихся мнений в исторической науке;

игнорирование
алгоритма
ответа
и,
как
следствие,
непоследовательность, неточность его воспроизведения;

неумение по ключевым словам (хронология, персоналии,
географический объект) определять название эпохи, ее закономерности и
особенности, осуществлять временной и пространственный анализ.
23 задание строится, согласно спецификации, на аналитическом
осмыслении глубоких взаимосвязей фактов и явлений исторической
реальности. На основе выдвинутых условий в контексте материала по
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отечественной истории перед выпускниками ставится задача сформулировать
обоснованные суждения о причинах, предпосылках, результатах и
последствиях исторических событий и явлений.
В открытом варианте предлагалась для решения следующая задача:
«После избрания на должность Первого секретаря ЦК КПСС Н. С.
Хрущев стал проводить масштабные мероприятия в сфере сельского
хозяйства. Назовите не менее трех направлений осуществления данных
мероприятий».
Несмотря на достаточно частое обращение к обсуждаемым вопросам
задания в процессе изучения истории ХХ века, почти половина экзаменуемых
не дали положительных ответов по 23 позиции, не приступив к его
выполнению, либо получив ноль баллов. Результаты достижений выпускников
по этой позиции приведены в нижеследующей таблице по открытому варианту
и по региону.
Таблица 18
Средний процент
выполнения по
открытому варианту/
по региону

В группе не
преодолевших
минимальный балл
по открытому
варианту/ по
региону

В группе 60-80
тестовых баллов
по открытому
варианту/ по
региону

В группе 81-100
тестовых баллов
по открытому
варианту/ по
региону

42,3

0

70,4

87,2

33,6

1,5

59,0

83,1

Выполнение 23 задания основано на дифференцирующей составляющей,
когда выпускник должен продемонстрировать знание эпохи «оттепели» не
только в целом по совокупности фактов, процессов, явлений, но и отнести их к
определенной сюжетной линии: внешняя политика, внутренняя политика,
сфера промышленности, сельского хозяйства, социальная политика и т.д.
В 2018 году 54,9 % участников ЕГЭ не получили ни одного балла за
выполнение аналогичного задания, в котором рассматривалась социальная
политика периода «оттепели». В текущем году статистические данные
свидетельствуют о более результативном выполнении по открытому варианту.
На 8,7 больше показатель среднего процента по открытому варианту, чем по
субъекту, особенно это с очевидностью доказывает показатель (70,4) в группе,
набравших от 60 до 80 тестовых баллов, который на 11,3 % больше показателя
в среднем по региону (59,0). В группе высокобалльников по открытому
варианту в сравнении с региональными показателями большой разницы нет –
87,2 и 83,1.
Типичные ошибки, допускаемые участниками ЕГЭ в 2019 г., сводились к
незнанию политики, осуществляемой в области сельского хозяйства, и
неспособности продемонстрировать конкретные знания этой эпохи. В
содержательных ответах указывалось на освоение целинных и залежных
земель, укрупнение колхозов, ликвидацию машинно-тракторных станций,
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сокращение количества личных приусадебных крестьянских хозяйств,
увеличение посевов кукурузы и т.д.
24 задание является одним из самых сложных в структуре ЕГЭ по
истории. К сожалению, в части ответов приводимые аргументы не являлись
доказательством или опровержением дискуссионной проблемы, что
свидетельствует о непонимании того, что является аргументом. Нередко
указывались только факты без объяснения их исторического смысла и роли.
Встречались экзаменационные работы, где совершенно не дифференцировались
приведенные аргументы, их можно было принимать как в подтверждение, так и
в опровержение дискуссионной точки зрения. Приводилась и такая
аргументация, которая противоречила исторической реальности или аргументы
формулировались чрезвычайно кратко или таковыми и не являлись. Это в
значительной степени повлияло на снижение оценок, потерю баллов,
выставляемых за 24 задание в регионе. В приведенной таблице указаны
статистические данные о выполнении обозначенного задания в 2018 и 2019 гг.
Таблица 19
Год

Средний
процент
выполнения

В группе не
преодолевших
минимальный
балл

В группе 60-80
тестовых
баллов

В группе 81100 тестовых
баллов

2018 (по региону)

12,04

0,8

27,9

64,8

2019 (по региону)

11,6

0,2

20,7

58,8

2019 (по открытому
варианту)

8,9

0

18,9

55,8

Средний процент выполнения по региону незначительно ниже в текущем
году по сравнению с 2018 годом, но в группе (от 60 до 80 баллов) и
высокобалльников показатели ниже соответственно на 7,3 % и 5,9 %. По
открытому варианту достижения выпускников на 2 или 3 % меньше, чем в
целом по региону. Если рассматривать статистику по количеству полученных
за выполнение 24 задания баллов (таблица 16) на протяжении последних двух
лет, то, в первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что 46,4 %
выпускников не приступали к его выполнению по региону, по открытому
варианту – 47,2 %. В целом картина 2019 года по обозначенной позиции
свидетельствует об ухудшении результатов. Это связано со сложностью
задания и одновременно отсутствием сформированных навыков выполнения
заданий подобной модели. Только процент учащихся, получивших 3 и 4 балла,
а это группа (от 81 до 100) т. е. хорошо подготовленных, остается на
протяжении двух лет численно неизменной, а по открытому варианту получили
наивысший балл даже на 1,5 % больше, чем в целом по региону.
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Таблица 20
Результаты выполнения
24 задания

2018 год
(по региону)

2019 год
(по региону)

2019 год
(по открытому варианту)

30 %

46,4 %

47,2 %

Получили 0 баллов

40,6 %

32,8 %

35,6 %

Получили 1 балл

15,9 %

9,7 %

8,3 %

Получили 2 балла

8,5 %

6,4 %

4,2 %

Получили 3 балла

3,9 %

3,8 %

2,3 %

Получили 4 балла

1,1 %

0,8 %

2,3 %

Не приступали к выполнению

Основная причина низких показателей заключается в неспособности
большинства выпускников оперировать двусторонней аргументацией.
Немаловажной проблемой является само понимание аргумента, даже
приведение конкретных фактов, но не встроенных в систему доказательства, не
является полноценным аргументом. Дискуссионные проблемы всегда
нуждаются в детальном и глубоком знании темы и предмета спора.
В открытом варианте предлагалась для рассмотрения одна из
противоречивых точек зрения: «Период правления Михаила Романова нельзя
считать временем успешного развития России». Наибольшие затруднения у
экзаменуемых возникли в процессе формулирования аргументов, относящихся
к территориальным проблемам. В ответах не уточнялось: какие утраченные в
период «смутного времени» территории Российскому государству не удалось
возвратить? На каких условиях был подписан Столбовский мир и Деулинское
перемирие? Уместно было вспомнить о войнах с соседними государствами. В
перечне аргументов в опровержение учащиеся без труда называли появление
первых мануфактур при Михаиле Романове и создание полков «нового
(иноземного) строя». В ответах ощущался некоторый «перекос» в сторону
«смутного времени», хотя начало правления первого представителя династии
Романовых началось с 1613 года.
25 задание экзаменационной работы носит альтернативный характер,
базируется на умении представлять результаты историко-познавательной
деятельности в форме исторического сочинения.
Выполнение 25 задания в 2018–2019 гг. по группам от минимального до
ста баллов представлено в таблице 21.

37

Критерии
оценивания

Таблица 21

К–1
К–2
К–3
К–4
К–5
К–6
К–7

Уровень
сложности

Средний
процент
выполнения
по региону в
2019/2018 гг.

Процент в
группе не
преодолевших
порог
2019/2018 гг.

Процент в
группе 60-80
тестовых
баллов
2019/2018 гг.

Процент в
группе 81-100
тестовых
баллов
2019/2018 гг.

Базовый
Повышенный
Высокий
Высокий
Базовый
Высокий
Высокий

75/68,7
41,1/35,9
33,6/31,4
22,49/25,8
73,7/68,7
17,7/1
44,521/41,9

7,32/6,6
0,64/1,0
0/0,3
0/0,3
2,55/7,1
0/0
0/0

98,6/98,1
69,28/65,8
62,95/65,3
43,9/60
98,87/98,5
37,71/34,4
87,9/88,6

99,59/100
91,8/89,8
84,8/88,6
91/90,9
100/100
65,2/56,8
100/100

Выполнение 25 задания по региону в целом и по открытому варианту в
группах от минимального до ста баллов в 2019 году представлено в таблице 22.

Критерии
оценивания

Таблица 22
Средний
процент
выполнения
по региону

Средний
процент
выполнения
по
открытому
варианту

К–1
К–2
К–3
К–4
К–5
К–6
К–7

75,0
41,1
33,6
22,5
73,7
17,7
44,5

70,4
38,9
27,8
25,5
66,7
13,4
38,9

Процент в
группе не
преодолевших
порог по
открытому
варианту/ по
региону
2,94/7,3
0/0,6
0/0
0/0
0/2,5
0/0
0/0

Процент в
группе 60-80
тестовых
баллов по
открытому
варианту/ по
региону
96,3/98,6
70,37/69,3
60,19/62,9
53,7/43,9
96,3/98,9
31,48/37,7
88,89/87,9

Процент в
группе 81-100
тестовых баллов
по открытому
варианту/
по региону
100/99,6
92,31/91,8
84,62/84,8
92,31/90,9
100/100
57,69/65,2
100/100

Как показывает динамика выполнения задания по историческому
сочинению из приведенной таблицы на протяжении 2018 – 2019 гг., то самый
большой процент по максимальному баллу экзаменуемые получили по К1,
который выставляется за указание в сочинении на не менее двух значимых
событий (явлений, процессов), относящихся к определенному периоду истории.
В текущем году на 6,4 % участники экзамена повысили показатель среднего
процента по этому параметру, но по открытому варианту наблюдается
снижение показателя на 4,6 %. Выпускники могли выбрать рассматриваемые
периоды из предлагаемых в рамках XVII, XIX, XX веков. Разработчики
контрольных измерительных материалов не ставили в качестве обязательного
условия принцип четкой хронологической локализации в рамках обозначенных
периодов, следовательно, можно ограничиться только перечислением наиболее
значимых событий, не указывая конкретных дат. Это несколько упрощает
задачу, стоящую перед выпускниками, и позволяет иметь не конкретное, а
рамочное представление о содержании описываемой эпохи.
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На 5,1 % возрос показатель в текущем году среднего процента по региону
в оценивании исторических личностей (К2) и их роли в указанных событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории. Характеристика не менее двух
личностей должна быть емкой и убедительной, так как перед выпускниками
стоит задача указывать их конкретно-волевые действия, в значительной
степени, повлиявшие на ход и результат названных событий. В первую
очередь в сочинениях должное внимание уделяли правителям (князь, царь,
император) в советское время первым и генеральным секретарям
Коммунистической партии, а также реформаторам, полководцам, деятелям
науки и культуры. Однако в ряде работ отсутствует указание на конкретные
действия. Например, в сочинении выпускники освещают период «перестройки»
и пишут о том, что М. С. Горбачев предпринял попытку реформировать
советское общество, но в каких сферах и что конкретно смог сделать, не
указывается. Другой пример, Николай II не любил реформаторов и крайне
редко соглашался на какие-то перемены в период своего правления. В данном
случае приводится эмоциональное восприятие личности императора, которое
вступает в противоречие с реальными фактами.
В группе высокобалльников средний процент выполнения по второму
критерию увеличился с 89,8 % до 91,8 % в 2019 году по сравнению с 2018
годом, а по открытому варианту составил 92,3 %. Аналогичное сравнение
можно привести по группе выпускников, набравших от 60 до 80 тестовых
баллов, где соответственно показатели возросли от 65,8 % до 69,3 %, а процент
выполнения открытого варианта достиг 70,4. Снижение баллов по второму
критерию в целом происходило в основном по причине поверхностной
характеристики упоминаемых личностей. Это свидетельствует о том, что в
процессе изучения исторического материала недостаточно внимания уделяется
персоналиям.
По третьему коэффициенту оценивается указание на причинноследственные связи, существующие между событиями (явлениями,
процессами) в рамках данного периода истории. Отражение причинноследственных связей в содержании сочинения свидетельствует о том, что
выпускники понимают и могут видеть взаимосвязь событий и явлений,
обосновывать влияние одних происходящих событий на другие. Реализация
принципов логического анализа в изложении содержания сочинения
свидетельствует о сформированности основных умений и способов действий
только в двух группах от 60 до 100 баллов, которыми владеют в разной степени
выпускники 11-х классов. Процент выполнения в группе не преодолевших
порог составляет 0. По открытому варианту наблюдается снижение показателя
по этой позиции в пределах 6 % в сравнении с показателем среднего процента
по региону.
По четвертому коэффициенту в 2019 году произошло снижение среднего
процента выполнения по региону на 3,3 %. И это объясняется критериями
оценивания, когда необходимо давать оценку влияния событий (явлений,
процессов) данного периода на дальнейшую историю России с опорой на
исторические факты и (или) мнения историков. Как показывает практика,
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экзаменуемые не всегда обращают внимание на это обстоятельство и теряют
балл по К4. Распространенным недостатком сочинений является неумение в
обобщенной форме подводить итог, давать оценку периоду без повторений и с
выделением главного, тем самым синтезируя изложенный материал.
Историческая терминология оценивается в сочинении пятым
коэффициентом. Свыше 70 % выпускников знают историческую терминологию
и корректно использовали ее в своих сочинениях. В группе высокобалльников
от 81 до 100 знание исторической терминологии демонстрируют все без
исключения (100 %), в группе 60-80 тестовых баллов – 98,9 %, по открытому
варианту – 96,3 %.
1 или 2 балла по критерию К6 может быть выставлено только в том
случае, если по критериям К1 – К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов.
Средний процент выполнения требований по шестому коэффициенту в 2019
году выше по сравнению с 2018 годом на 4 процента и составляет 65,2 % в
группе учащихся, набравших от 81 до 100 баллов. Эксперты снижают баллы за
явные фактические ошибки, некорректность и неточность в изложении
исторического материала. Большой объем исторического сочинения, к
сожалению, способствует потере баллов по 6 критерию.
Завершается оценивание творческой работы седьмым критерием, по
которому можно получить максимальную оценку в один балл при условии, если
по критериям К1 – К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов, а форма
изложения соответствует историческому сочинению и представляет собой
последовательное и связное изложение материала. В группе высокобалльников
все без исключения получили балл по этому критерию, в группе, набравших
тестовый балл от 60 до 80, показатель равен 87,9 % по региону и 88,9% по
открытому варианту.
Таким образом, максимальная оценка по сочинению составляет 11
первичных баллов. Показатели текущего года преимущественно по среднему
проценту выполнения по всем критериям выше, за исключением К4, по
сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство выпускников
знакомы с критериями оценивания исторического сочинения, обладают опытом
выполнения этой модели задания и стремятся к глубокому раскрытию
содержания определенного периода отечественной истории. По открытому
варианту сочинения были посвящены следующим этапам отечественной
истории: 1) 1676 – 1689 гг.; 2) октябрь 1894 г. – июль 1914 г.;3) март 1985 г. –
декабрь 1991.
В качестве примера по выполнению 25 задания приведем содержание
исторического сочинения, посвященное периоду правления Николая II (октябрь
1894 г. – июнь 1914 г.).
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3.3. Характеристика сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием
типичных ошибок
Ошибки, допущенные в процессе выполнения заданий единого
государственного экзамена выпускниками, были описаны непосредственно при
рассмотрении конкретных позиций и по итогам достижений. С целью их
преодоления необходимо педагогам при изучении новых тем давать не только
фактический материал, но и включать в содержание картографический и
иллюстративный материал, формировать необходимые навыки и умения
работы с картой и видеоматериалом для достижения высоких результатов.
Основные УМК по предмету, которые преимущественно были
использованы выпускниками 11-х классов 2019 года, набравшими более
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высокие баллы по сравнению с теми, кто использовал другую учебную
литературу для подготовки к ЕГЭ, представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 23
Автор
Сахаров А. Н., Загладин Н. В.,
Петров Ю. А.

Название

Издательство

История
(базовый
и ООО "Русское
углубленный уровни) (в 2 ч.).
слово-учебник"

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю./ Под ред. История. Всеобщая история ОАО Издательство
Чубарьяна А. О.
(базовый уровень).
"Просвещение"
Левандовский А. А., Щетинов Ю. А.
Мироненко С. В. / Под ред. Карпова С.
П.

История России. XX – начало
XXI в. (базовый уровень).

ОАО "Издательство
"Просвещение"

Загладин Н. В.

История. Всеобщая история
(углубленный уровень).

ООО "Русское
слово-учебник"

И. В. Загладин, Н. А. Симонян

История России и мира в ХХ –
начале XXI. 11 класс.

ООО "Русское
слово-учебник"

Волобуев О. В., Клоков В. А.,
Пономарев М. В., Рогожкин В. А.

Россия в мире.

Издательство
"ДРОФА"

Алексашкина Л. Н., Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.

Россия и мир. В 20 - начале 21
века. 11 класс.

ОАО "Издательство
"Просвещение"

3.4. Выводы по разделу

Анализ результатов за последние три года показал, что выпускники
2019 года в целом продемонстрировали положительную динамику роста
показателей по таким измерителям как: средний балл по региону, средний
процент выполнения заданий по региону, достижения в группах выпускников,
набравших от 60 до 80 баллов и от 81 до 100 баллов.

Участники экзамена умеют устанавливать соответствия между
элементами исторической информации, систематизировать информацию,
представленную в различных знаковых системах.

Выпускники текущего года справляются с заданиями на знание
исторических фактов, явлений, процессов, но в меньшей степени
ориентируются в информации, характеризующей исторические личности, и в
материале по установлению причинно-следственных связей.

Самыми сложными для всех категорий участников экзамена
являются задания первой части экзаменационной работы по исторической карте
(13–16) и на анализ иллюстративного материала (18–19). Для ответов на
вопросы такого рода, важно не только знать, но и представлять в деталях, а
также адекватно считывать информацию по представленному видеоряду.

Более 40 % участников ЕГЭ не приступают к выполнению 24 и 25
заданий 2 части КИМ, и тем самым не используют возможность получить
больше баллов.

По атрибуции источников первой части (47,9 %) и во второй части
экзаменационной работы только около 40 % участников экзамена дают верные
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ответы, понимают содержание текста, демонстрируют знания той или иной
эпохи.

В процессе написания исторического сочинения большинство
выпускников показывают знание фактов, событий, явлений, однако слабее
раскрывают роль личности в исторических процессах и дают оценку
рассматриваемому периоду, а также допускают ошибки в изложении
материала.
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IV.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

1.
Организаторам учебного процесса ОО целесообразно выделить из
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
дополнительные учебные часы на изучение предмета для категории учащихся,
которые выбирают «историю» в качестве профильного предмета.
2.
Увеличить количество учебных часов (с 1 до 3-х) на изучение
предмета «История» используя модульный подход, который позволит
проводить качественную подготовку к ЕГЭ, акцентировать внимание на
формировании навыков работы с историческими картами и видеоматериалами.
3.
Основные концептуальные подходы к преподаванию истории и
разработку программ осуществлять, руководствуясь ФГОС ООО И СПОО,
Историко-культурным стандартом.
4.
Провести семинар с руководителями методических объединений и
рассмотреть типичные ошибки, совершаемые выпускниками ОО и СПО в
процессе выполнения ЕГЭ по истории, и использовать методические
разработки педагогов по их преодолению.
5.
В ходе учебных занятий ориентировать учащихся на осуществление
проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках предмета
истории. Мотивировать выпускников на изучение актуальных, дискуссионных
вопросов отечественной истории, формирующих гражданскую позицию.
6.
Способствовать
освоению
учащимися
различных
форм
познавательной рефлексии. Понимание и запоминание учебного материала
происходит эффективнее, если учитель использует разнообразные приемы и
методы в подаче новой информации. Содержательный материал для изучения
истории дают художественные произведения, кинофильмы, марки, монеты,
памятники, и другие произведения искусства.
7.
В изучении новых тем и повторении пройденного материала
акцентировать внимание на роли личности в истории. Подбирать материал
таким образом, чтобы подчеркнуть и выделить место и роль личности в
происходящих
событиях.
Учить
создавать
социальный
портрет
государственных, политических деятелей, представителей науки, культуры,
искусства.
8.
На уроках и при выполнении домашней работы акцентировать
внимание на выполнении творческих заданий, учить писать историческое
сочинение по изучаемым эпохам структурируя материал сообразно заданному
алгоритму.
9.
Необходимо уделять особое внимание работе учащихся с
первоисточниками. Исторический источник не только содержит разнообразную
информацию об изучаемых событиях, процессах, явлениях, расширяющих
образовательное пространство, но и составляет основу для формирования
предметных компетенций. На основании изучения текстов учащиеся должны
научиться структурировать информацию, локализовать её во времени и в
пространстве.
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10. Развивать творческие умения и навыки учащихся. Создавать
условия для применения исторических знаний и специальных умений для
анализа исторической информации, поиска и изучения новых объектов
исторического прошлого, самостоятельной оценки их историко-культурного
значения.
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