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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ 

/ участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в 

форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1731 14,2 1903 14,8 1848 13,4 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 1083 62,6 1148 60,3 1078 58,3 

Мужской 648 37,4 755 39,7 770 41,7 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1731 1903 1848 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 1609 1785 1755 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 14 13 11 

− ВПЛ 107 105 82 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 12 11 11 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 4 

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1624 1798 1766 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 328 319 310 

− выпускники СОШ 1180 1366 1330 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
75 66 73 

− выпускники СОШ-интернатов 8 7 19 

− выпускники вечерних СОШ 11 20 12 

− выпускники кадетских корпусов 7 4 11 

− выпускники СПО 15 16 11 

  

                                                 
1 Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по учебному 

предмету 

% от общего 

числа 

участников в 

регионе 

1.  Ангарский городской округ 166 1,2 

2.  Зиминское городское МО 29 0,2 

3.  Зиминское районное МО 7 0,05 

4.  г. Иркутск 641 4,7 

5.  Иркутское районное МО 80 0,6 

6.  МО Аларский район 10 0,07 

7.  МО Балаганский район 3 0,02 

8.  МО Баяндаевский район 11 0,08 

9.  МО Боханский район 11 0,08 

10.  МО Братский район 34 0,3 

11.  МО город Саянск 35 0,3 

12.  МО город Свирск 8 0,06 

13.  МО город Тулун 38 0,3 

14.  МО город Усолье-Сибирское 63 0,5 

15.  МО город Усть-Илимск 66 0,5 

16.  МО город Черемхово 37 0,3 

17.  МО города Бодайбо и района 2 0,01 

18.  МО города Братска 169 1,2 

19.  МО Жигаловский район 3 0,02 

20.  МО Заларинский район 15 0,1 

21.  МО Иркутской области Казачинско-Ленский район 10 0,07 

22.  МО Катангский район  -   -  

23.  МО Качугский район 7 0,05 

24.  МО Киренский район 12 0,1 

25.  МО Куйтунский район 12 0,1 

26.  МО Мамско-Чуйский район 1 0,01 

27.  МО Нижнеилимский район 27 0,2 

28.  МО "Нижнеудинский район" 33 0,2 

29.  МО Нукутский район 19 0,14 

30.  Осинский муниципальный район 22 0,16 

31.  Слюдянский муниципальный район 22 0,16 

32.  МО Тайшетский район 78 0,6 

33.  МО Тулунский район 11 0,08 

34.  МО Усть-Илимский район 1 0,01 

35.  МО "Эхирит-Булагатский район" 42 0,3 

36.  Ольхонское районное МО 8 0,06 

37.  Районное МО Усть-Удинский район 10 0,07 

38.  Усольский муниципальный район Иркутской области 12 0,09 

39.  Усть-Кутское МО 29 0,2 

40.  Черемховское районное МО 8 0,06 

41.  Чунское районное МО 16 0,1 

42.  МО Шелеховский муниципальный район 36 0,3 

43.  СПО г. Иркутска 4 0,03 
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО 

Иркутской области в 2021-2022 учебном году 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 

История России (3 части); Базовой и углубленный уровни; 

Горинов М. М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др.; под 

редакцией Торкунова А.В; АО "Издательство 

"Просвещение" 

34,8 

2 

История. История России до 1914 года; Кириллов В.В., 

Бравина М.А; под редакцией Петрова Ю.А; ООО "Русское 

слово-учебник"; Углубленный уровень 

0,2 

3 

Всеобщая история; Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под ред. 

Чубарьяна А.О; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый 

уровень 

5,2 

4 

Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни). Шубин А.В; АО "Издательство 

"Просвещение" 

0,4 

5 

Всеобщая история. Новейшее время; Белоусов Л.С., 

Смирнов В.П., Мейер М.С; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 

0,3 

6 
История. Всеобщая история; Загладин Н.В; ООО "Русское 

слово-учебник"; Углубленный уровень 
6,7 

7 
История России; Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М. и др; ООО "ДРОФА"; Углубленный уровень 
8,6 

8 

История (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях); 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.; ООО "Русское 

слово-учебник" 

3,3 

9 

История России (в 2 частях); Часть 1: Журавлева О.Н., 

Пашкова Т.И; под общей редакцией Тишкова В.А; Часть 2: 

Рудник С.Н., Журавлева О.Н., Кузин Д.В; под общей 

редакцией Тишкова В.А; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Углубленный уровень 

0,7 

10 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - 

начало XXI в. (базовый и углубленный уровни); Загладин 

Н.В. Белоусов Л.С. / по д ред. Карпова С.П.; ООО "Русское 

слово-учебник" 

0,7 

11 

История. Всеобщая история. Новейшая история; Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ под ред. Чубарьяна А.О. АО 

"Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 

18,2 

12 

История. Всеобщая история. Новейшая история; Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О; под редакцией Искендерова 

А.А; АО "Издательство "Просвещение"; Углубленный 

уровень 

1,8 

13 

«История России: начало XX - начало XXI в.»; Волобуев 

О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А.; АО "Издательство 

"Просвещение"; Углубленный уровень 

2,6 

                                                 
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

14 
История. Всеобщая история; Загладив Н В., Симония Н.А; 

ООО "Русское слово-учебник"; Углубленный уровень 
0,3 

15 

История. Всеобщая история; Уколова В.И., Ревякин А.В; под 

редакцией Чубарьяна А.О; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 

0,7 

16 

История. История России 1914 г. – начала XXI в. (в 2 

частях); Никонов В.А., Девятое С.В; под редакцией Карпова 

С.П; ООО "Русское слово – учебник"; Углубленный уровень 

0,3 

 

Учебники, используемые в ОО Иркутской области, соответствуют ФПУ, их 

выбор обусловлен завершением перехода от концентрической к линейной 

системе преподавания истории.   

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 
 

Анализ динамики участия выпускников в итоговой государственной 

аттестации показал, что общее количество участников ЕГЭ по истории в 2022 

году уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 1,4% (2020 год - 1731 чел., 

2021 год -1903 чел., 2022 год – 1848 чел.). После незначительного роста числа 

участников ЕГЭ по истории от общего числа участников в 2021 г. (14,8%) в 

2022 г. их количество снизилось до 13,4%. Противоречивая динамика 

количества участников ЕГЭ по истории свидетельствует, что тенденция 

увеличения или уменьшения выпускников, сдающих данный предмет по 

выбору, зависит как от ежегодного роста или снижения общего количества 

выпускников, так и от политики вузов, в которых учитывается результат 

экзамена по истории.  

Динамика процентного соотношения девушек и юношей, сдававших 

историю в 2022 году, свидетельствует о сохранении преобладания девушек 

(2020 год на 25,4%, 2021 год на 20,7%, 2022 год на 16,6%). Вместе с тем данные 

этого года показывают сохранение тенденции повышения доли юношей на 2% 

по сравнению с предыдущим годом от общего числа участников ЕГЭ по 

истории. Рост числа юношей в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил 2,3%. 

Данный факт можно объяснить, с одной стороны, сохранением интереса 

юношей к профессиям естественно-научной и технической направленности, в 

отличие от девушек, традиционно предпочитающих преимущественно 

профессии гуманитарной направленности, с другой – возрастанием интереса 

юношей к профессиям социально-гуманитарного цикла. Положительную 

динамику увеличения доли юношей, выбравших историю на ЕГЭ, можно 

объяснить и таким фактором, как увеличение числа вузов, устанавливающих 
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для отдельных факультетов (специальностей) историю в качестве 

обязательного и (или) дополнительного вступительного экзамена. 

 Как и в предыдущие годы, большинство участников, выбравших экзамен 

по истории, являются выпускниками текущего года, обучавшимся по 

программам среднего общего образования, их доля от общего числа участников 

ЕГЭ по истории несколько выше, чем в прошлом году (в 2020 году она 

составила 93%, в 2021 – 94%, в 2022 году - 95%). Также можно отметить, что 

наибольшее количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 

истории, как и в предыдущие годы, окончили средние общеобразовательные 

школы (в 2020 г. – 73%, в 2021 г. – 76%, в 2022 г. – 75%). Уменьшение числа 

выпускников средних общеобразовательных школ, скорее всего, связано с 

общим снижением количества выпускников, выбравших историю в качестве 

предмета для ГИА. Динамика участия выпускников лицеев, гимназий и школ с 

углубленным изучением отдельных предметов в 2022 году (21,6% от общего 

числа ВТГ) свидетельствует о тенденции к снижению по сравнению с 2020 г. 

(24,8%) и незначительному повышению по сравнению с 2021 г. (21,4%). В 2020 

- 2022 гг. в едином государственном экзамене по истории принимали участие 

выпускники кадетских корпусов. Число участников в 2020 году было 7 (0,4%), 

в 2021 г. число участников снизилось и составило 4 (0,2%), в 2022 г. вновь 

выросло и составило 11 (0,6%). Вместе с тем продолжает незначительно 

снижаться число участников ЕГЭ, обучавшихся по программам СПО, в 2021 и 

2022 гг. соответственно 0,8% и 0,6%, (в 2020 году – 0,9%). Рост числа 

выпускников вечерних школ, участников ЕГЭ по истории: в 2021 г. (1,1%) по 

сравнению с 2020 г. (0,6%), сменился в 2022 г. его снижением до 0,6%. Анализ 

участия выпускников СОШ-интернатов в ЕГЭ по истории показывает в 2022 г. 

рост участников (10%) по сравнению с предыдущими годами (2020 – 2021 гг. 

примерно по 0,4%).  

Сохраняется отрицательная динамика среди участников ЕГЭ по истории 

количества выпускников прошлых лет: в 2020 г. их доля от общего числа 

экзаменуемых составила 6%, в 2021 г. – 5%, в 2022 г. – 4%. Число участников 

экзамена с ограниченными возможностями здоровья также остается 

относительно стабильным и составляет в 2020 - 2022 гг. примерно 0,5% от 

числа общего участников ЕГЭ по истории. 

Анализ статистических данных участников ЕГЭ по истории в регионе 

показал, что традиционно наибольшее количество участников, сдающих 

историю, проживает в крупных городах: Иркутске (2020 г. – 4,5%, 2021 г. – 

5,2%, 2022 г.- 4,7%), Братске (2020 г. – 1,3%; 2021 г. – 1,5%, 2022 г. – 1,2%) и 

Ангарске (2020 г. – 1,3%, 2021 г. – 1,2%, 2022 г. – 1,2%), где плотность 

населения выше, больше образовательных организаций различных типов, в 

которых осуществляется ранняя профилизация обучения. 
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Анализ данных количества выпускников региона по АТЕ, сдающих ЕГЭ 

по истории, в Мамско-Чуйском, Балаганском, г. Бодайбо и района, 

Жигаловском, Усть-Илимском районах (менее 0,01% от общего числа 

участников) свидетельствует, скорее всего, не столько о низком интересе к 

предмету, сколько о невостребованности профессий социально-гуманитарного 

цикла у выпускников школ этих районов. В 2022 г., как и в 2021 г., в МО 

Катангского района отсутствуют участники ЕГЭ по истории. Необходимо 

отметить, что эти показатели соотносятся с общим количеством выпускников в 

муниципальных образованиях области. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г.  
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла3, % 10,9 11,4 12,5 

2.  от 61 до 80 баллов, % 22 17,4 22,4 

3.  от 81 до 99 баллов, % 9,0 6,8 9,2 

4.  100 баллов, чел. 3 6 2 

5.  Средний тестовый балл 51,6 49,3 51,6 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 8 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  
Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
12,1 36,4 15,9 9,1 

2.  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 
55,6 45,5 63,4 63,6 

3.  
Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
22,9 9,1 13,4 18,2 

                                                 
3 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования 

39 77
114

332
312

389

242
171 133

39

Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

истории в 2022 г.
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№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

4.  
Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
9,3 9,1 6,1 9,1 

5.  
Количество участников, получивших 

100 баллов 
1 0 1 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО  
Таблица 9 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 13,8 58,1 21,4 6,8 0 

СОШ-интернат 15,8 63,2 15,8 5,3 0 

Лицеи, гимназии 5,2 47,1 28,7 19,0 0 

СОШ с углубленным 

изучением предметов 
8,2 41,1 30,1 19,2 1 

Кадетский корпус 18,2 72,7 9,1 0 0 

Вечерние СОШ 16,7 66,7 16,7 0 0 

СПО 33,3 44,4 11,1 11,1 0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л

о
в
 

о
т 

6
1
 д

о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1
 д

о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1.  Ангарский городской округ 10,8 57,2 21,1 10,8 0 

2.  Зиминское городское МО 6,9 65,5 24,1 3,5 0 

3.  Зиминское районное МО 14,3 71,4 14,3 0 0 

4.  г. Иркутск 10,5 51,2 24,7 13,6 1 

5.  Иркутское районное МО 26,3 57,5 16,3 0 0 

6.  МО Аларский район 30,0 30,0 20,0 20,0 0 

7.  МО Балаганский район 0 33,3 33,3 33,3 0 

8.  МО Баяндаевский район 0 36,4 45,5 18,2 0 

9.  МО Боханский район 9,1 63,6 27,3 0 0 

10.  МО Братский район 14,7 67,7 11,8 5,9 0 

11.  МО город Саянск 17,1 51,4 22,9 8,6 0 

12.  МО город Свирск 12,5 75,0 12,5 0 0 

13.  МО город Тулун 5,3 71,1 21,1 2,6 0 

14.  МО город Усолье-Сибирское 11,1 63,5 19,1 6,4 0 

15.  МО город Усть-Илимск 6,1 57,6 24,2 12,1 0 

16.  МО город Черемхово 10,8 51,4 18,9 18,9 0 

17.  МО города Бодайбо и района 0 100 0 0 0 

18.  МО города Братска 12,4 58,0 24,9 4,7 0 

19.  МО Жигаловский район 0 66,7 0 33,3 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о

 6
0

 б
ал

л
о

в
 

о
т 

6
1

 д
о

 8
0

 

б
ал

л
о

в
 

о
т 

8
1

 д
о

 9
9

 

б
ал

л
о

в
 

20.  МО Заларинский район 0 53,3 33,3 6,7 1 

21.  
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
30,0 40,0 30,0 0 0 

22.  МО Катангский район  -   -   -   -   -  

23.  МО Качугский район 14,3 14,3 71,4 0 0 

24.  МО Киренский район 0 83,3 8,3 8,3 0 

25.  МО Куйтунский район 8,3 75,0 8,3 8,3 0 

26.  МО Мамско-Чуйский район 0 100 0 0 0 

27.  МО Нижнеилимский район 18,5 66,7 11,1 3,7 0 

28.  МО "Нижнеудинский район" 15,2 63,6 18,2 3,0 0 

29.  МО Нукутский район 15,8 63,2 21,1 0 0 

30.  Осинский муниципальный район 36,4 50,0 13,6 0 0 

31.  Слюдянский муниципальный район 13,6 59,1 22,7 4,6 0 

32.  МО Тайшетский район 18,0 53,9 19,2 9,0 0 

33.  МО Тулунский район 18,2 63,6 0 18,2 0 

34.  МО Усть-Илимский район 0 0 100 0 0 

35.  МО "Эхирит-Булагатский район" 11,9 59,5 23,8 4,8 0 

36.  Ольхонское районное МО 37,5 37,5 25,0 0 0 

37.  Районное МО Усть-Удинский район 20,0 50,0 30,0 0 0 

38.  
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
8,3 50,0 41,7 0 0 

39.  Усть-Кутское МО 13,8 51,7 20,7 13,8 0 

40.  Черемховское районное МО 12,5 75,0 12,5 0 0 

41.  Чунское районное МО 18,8 62,5 12,5 6,3 0 

42.  
МО Шелеховский муниципальный 

район 
2,8 63,9 25,0 8,3 0 

43.  СПО г. Иркутска 50,0 50,0 0 0 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Всего в ЕГЭ по истории в 2022 году приняли участие выпускники 376 

образовательных организаций (в 2020 г. – 382, 2021 г. - 384). Для выделения 

перечня ОО, продемонстрировавших наиболеевысокие результаты ЕГЭ по 

истории, в качестве одного из критериев был определен количественный 

показатель числа участников экзамена от 10 человеки выше. Таким образом, 

было выявлено 43 (в 2020 г. – 38, в 2021 г. – 46) таких образовательных 

13



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

организаций, что по-прежнему составляет 11% от числа всех ОО, выпускники 

которых приняли участие в экзамене по истории. 

Другими числовыми показателями для выделения ОО, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты, были взяты: доля 

участников в группах от 61 до 80 тестовых баллов и от 81 до 100 баллов 

суммарно должна составлять 40% и более, а числовой показатель доли 

участников, не достигших минимального балла, – 0%. Таким образом, выявлено 

четыре образовательные организации, удовлетворяющие указанным критериям 

отбора, что составляет 9% от группы ОО, количественный состав участников, 

который отвечал требованиям отбора (10 и более человек), и 1% от общего 

числа ОО, выпускники которых участвовали в ЕГЭ по предмету.  

В результате был определен перечень ОО, продемонстрировавших в 2022 

г. наиболее высокие результаты ЕГЭ по истории. 

Таблица 11 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 МБОУ г. Иркутска лицей № 3 43,5 39,1 0 

2 МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 36,8 36,8 0 

3 МАОУ г. Ангарска «Гимназия № 8» 15,4 36,8 0 

4 МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 10,0 30,0 0 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
 

С целью выделения перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по истории, был определен 

количественный показатель числа участников экзамена от 10 и выше; 

максимальное значение доли участников, не достигших минимального балла, – 

от 15% и выше (по сравнению с другими ОО Иркутской области); минимальное 

значение доли участников, получивших от 81 до 100 баллов, – 0%; числовой 

показатель доли участников ЕГЭ, получивших от 61 до 80 баллов, имеет 

минимальное значение (от 0 до 20%). Таким образом, были определены шесть 

ОО (14%), результаты ЕГЭ по истории которых оказались низкими (по 

сравнению с другими ОО Иркутской области). 

Таблица 12 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6» 26,7 0 0 

2 МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 21,1 10,5 0 
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№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

3 
МОУ ИРМО "СОШ поселка 

Молодежный" 
22,2 16,7 0 

4 
МБОУ "СОШ № 12" Слюдянского 

района 
18,2 18,2 0 

5 МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 18,2 18,2 0 

6 
Школа-интернат № 24 ОАО "РЖД" 

Тайшетского района 
15,4 7,7 0 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ результатов ЕГЭ по истории показал, что выпускники 2022 года в 

целом продемонстрировали противоречивую динамику. 

Так, средний балл по сравнению с предшествующим 2021 годом 

повысился и составил 51,6 тестовых балла (в 2020 г. - 51,6 балла, в 2021 г. - 

49,3), что свидетельствует о положительной динамике.  

Однако сохраняется тенденция к росту числа выпускников, не 

преодолевших минимального балла. В 2020 году 10,9% участников экзамена не 

набрали необходимого количества баллов, в 2021 году таких участников ЕГЭ 

было 11,4%, а в 2022 г. этот показатель составил 12,5%. 

Положительную динамику можно наблюдать при сравнении результатов 

2021 года и 2022 года: процент участников, набравших от 61 до 80 баллов, 

который понизился в 2021 г. с 22 до 17,4, в 2022 году вновь достиг показателя 

2020 года - 22,4%. Та же картина наблюдается при анализе результатов 

экзамена по группе от 81 до 99 баллов. В 2021 году количество участников, 

набравших баллы в этом диапазоне, снизилось с 9,0% в 2020 г. до 6,8%. А в 

2022 году численность этой категории выпускников вновь выросла до 9,2%. 

Вместе с тем количество участников экзамена, набравших 100 баллов в 

2022 году, оказалось меньше, чем в предыдущие годы: 2020 г. – 3 человека, 

2021 г. – 6 человек, 2022 г. – 2 человека. 

Сравнительный анализ результатов выпускников различных групп 

свидетельствует об их противоречивом характере, наряду с положительной 

динамикой есть определенно отрицательная тенденция по отдельным 

критериям, в частности при соотношении доли участников, получивших 

определенное количество тестовых баллов.  

Если в 2020 году выпускников текущего года, обучавшихся по 

программам СОО (ВТГ), не преодолевших минимального балла, было 10%, в 

2021 году наметилась тенденция к росту и составила 10,6%. В 2022 году 

численность ВТГ этой группы увеличилась до 12,1%. 
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Анализ результатов выпускников прошлых лет (ВПЛ), не набравших 

минимального балла, также свидетельствует об изменении тенденции: от 

отрицательной динамики в 2021 г. к положительной в 2022 г.: в 2020 году 

количество выпускников этой группы составило 20,6%, в 2021 году 

продолжается рост данной доли участников до 21,7%, однако в 2022 г. не 

преодолели минимальный балл 15,9%, что ниже показателей предыдущих лет.  

Противоречивую картину итогов экзамена можно наблюдать при 

сравнении результатов выпускников, обучающихся по программам СПО. В 

2020 году количество не набравших минимального балла снизилось до 0%, в 

2021 году число таких выпускников резко выросло до 62,5%, что 

свидетельствовало не только о низком качестве обученности по предмету, но и 

о невысокой учебной мотивации и недостаточной подготовке выпускников 

образовательных организаций этого типа к ЕГЭ по истории. Ситуация 

несколько изменилась в 2022 г., процент участников, не набравших 

минимального балла, снизился и составил 36,4, что тем не менее остается еще 

довольно значительным. 

В 2022 году доля выпускников текущего года, обучающихся по 

программам СОО, получивших от минимального до 60 баллов уменьшилась и 

составила 55,6% (2020 год – 58%, 2021 год - 64,6%). Одновременно в 2022 году 

по сравнению с предыдущими годами выросла доля как набравших от 61 до 80 

баллов (2020 г. – 22%, 2021 г. – 17,8%, 2022 г. – 22,9%), так и доля участников, 

набравших от 81 до 99 баллов (2020 г. – 8,9%, 2021 г. – 6,6%, 2022 г. – 9,3%), 

что в целом свидетельствует о положительной динамике. Негативным явлением 

можно считать факт уменьшения числа выпускников, получивших 100 баллов 

по итогам экзамена в 2022 г.: (2020 год – 3 человека, 2021 год – 6, 2022 год – 1).  

Динамика результатов выпускников СПО противоречивая: низкие 

показатели 2021 года по сравнению с 2020 годом сменились ростом доли 

выпускников, набравших от 61 тестового балла и выше. Доля участников, 

набравших от минимального до 60 тестовых баллов в 2020 году, – 60%; 2021 

год – 37,5%; 2022 год - 45,5%. Доля участников, набравших от 61 до 80 

тестовых баллов, неустойчивая, о чем свидетельствуют показатели: в 2020 году 

она составила 40%, в 2021 году - 0%, в 2022 году поднялась до 9,1%. 

Позитивные изменения можно наблюдать при анализе изменения доли 

набравших от 81 до 99 тестовых баллов: по итогам 2020 и 2021 гг. такая группа 

участников отсутствовала, в 2022 году доля таких участников составила 9,1%. 

 Результаты выпускников прошлых лет противоречивые, явно проявилась 

тенденция к росту числа участников, набравших от минимального до 60 

тестовых баллов, в 2022 году – до 63,4% (2020 год – 55%; 2021 год - 58,5%). 

Если этот показатель рассматривать в совокупности с долей участников, не 

преодолевших минимального балла, которая существенно снизилась, то 
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очевиден явный прогресс. Однако наряду с положительным явлением 

наблюдается снижение доли участников, набравших от 81 до 99 тестовых 

баллов (2020 г. – 10,3%, 2021 г. – 8,5%, 2022 г. – 6,1%), что, несомненно, 

является негативным фактом. Противоречивыми являются и результаты 

динамики доли ВПЛ, набравших от 61 до 80 тестовых баллов: снижение в 2021 

году до 11% (2020 год – 14%) сменилось ростом в 2022 году до 13,4%. В 2022 

году в этой группе есть один стобалльник, что также является положительным 

явлением. 

Анализ результатов ЕГЭ по истории участников с ОВЗ за прошедшие три 

года также свидетельствует о наличии противоречивых тенденций. Доля 

участников, набравших тестовых баллов ниже минимального, в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом стабильна и составляет 9,1%, что выше этого 

показателя 2020 года (8,33%). Неустойчивой является динамика и группы от 

минимального до 60 тестовых баллов (2020 г. – 58,3%, 2021 г. – 36,4%, 2022 г. – 

63,6%). Снижение доли участников, набравших от 61 до 80 баллов, в 2022 году 

до 18,2% (2020 г. – 33,3%, 2021 г. – 54,5%) показывает отрицательную 

динамику по этому показателю. Однако положительным явлением в 2022 г. 

является наличие группы участников этой категории, набравших от 81 до 99 

тестовых баллов (9,1%), чего не было в предшествующие годы. 

В целом по итогам последних трех лет можно сделать следующий вывод: 

основные показатели в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизились, однако 

в 2022 году наряду с отрицательной динамикой по отдельным показателям 

разных категорий участников наблюдается повышение результатов.  

Факторы, в значительной степени повлиявшие на результаты ЕГЭ по 

истории, носят преимущественно объективный характер: рост выпускников, 

сдававших историю в качестве предмета по выбору в 2021 году, сменился 

снижением числа участников в 2022 году.  Неоднозначным фактором, 

оказавшим существенное влияние на результаты экзамена в 2022 году, стало 

изменение модели экзаменационной работы (КИМ): с одной стороны, 

сокращение заданий с 25 до 19, исключение сложного задания – исторического 

сочинения, с другой – введение новых типов заданий, в том числе и более 

сложных для выпускников. Время экзамена сократилось с 235 до 180 минут, 

что оказало негативное влияние на результаты выполнения работы 

участниками ЕГЭ.  

Подготовка к итоговой аттестации проходила в ситуации 

продолжавшейся пандемии, роста заболеваемости выпускников, 

периодического перевода обучающихся на дистанционное обучение. 

Выпускники 2022 года в связи с пандемией не имели опыта итоговой 

аттестации по предметам по выбору за курс основной школы.  
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Одной из причин, возможно, является и переход на линейную систему 

преподавания истории. По линейной системе материалы курса истории в 

старших классах претерпели изменения: на повторение тем истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI века выделены часы 

только в 11-м классе. Это, во-первых, сокращает время на повторение, 

закрепление материала на более высоком уровне по сравнению с упрощенным 

вариантом изучения предмета в 5-9-х - классах, во-вторых, снижает 

возможности преподавания истории в старших классах на проблемном, 

обобщающем уровне, затрудняет обсуждение сложных дискуссионных 

вопросов средневековой и новой истории, что препятствует подготовке 

обучающихся к работе с заданиями высокой и повышенной сложности. 

Большинство этих факторов оказало противоречивое влияние, 

наблюдаемая тенденция к большей поляризации результатов в 

предшествующие годы усилилась, например, «сильные» выпускники в режиме 

пандемии (увеличение каникул, дистанционное обучение, карантины) получили 

больше возможностей самостоятельно углубить знания по предмету; «слабым» 

же выпускникам явно не хватило системной и грамотно организованной 

подготовки. Этот вывод подтверждается анализом результатов выполнения 

отдельных заданий экзаменационной работы в 2022 году по истории. 

Анализ результатов ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ по региону в 

2022 году свидетельствует о различном уровне подготовки в целом по региону. 

Всего в экзамене по истории приняли участие 41 АТЕ региона (не было 

участников от МО Катангского района). При максимальном количестве 

участников ЕГЭ по предмету более высокие результаты в МО города Иркутска 

(663 участника; доля участников, не набравших минимального балла, – 10,5%; 

доля участников, набравших более 61 баллов, – 38,3%, есть один стобалльник); 

Ангарский городской округ (166 участников; доля участников, не набравших 

минимального балла, – 10,8%; доля участников, набравших более 61 баллов, – 

31,9%); МО города Братска (169 участников; доля участников, не набравших 

минимального балла, – 12,4%; доля участников, набравших более 61 баллов, – 

29,6%). 

Низкие показатели продемонстрировали участники Иркутского 

районного МО (80 участников; доля участников, не набравших минимального 

балла, – 26,3%; доля участников, набравших более 61 баллов, – 16,3%); 

Осинского муниципального района (22 участника; доля участников, не 

набравших минимального балла, – 36,4%; доля участников, набравших более 61 

баллов, – 13,6%).  

Различия в уровне подготовки к ГИА (ЕГЭ) по истории в 2020 - 2022 гг. 

можно наблюдать, сравнивая результаты образовательных организаций по 

АТЕ. Критериями динамики результатов выбраны число участников экзамена 
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не менее 10 и доля участников ЕГЭ по истории, не набравших минимального 

тестового балла, в 2020, 2021, 2022 гг. Статистические данные за эти годы 

свидетельствуют о неустойчивой динамике в большинстве АТЕ: снижение 

показателей по разным критериям в одном году может смениться ростом 

показателей в следующем году, это касается как показателей успешности 

выполнения экзаменационной работы (доли участников, набравших более 61 

тестового балла), так и неуспешности (доли участников, не набравших 

минимального балла). 

Устойчивая положительная динамика в группе не набравших 

минимального тестового балла наблюдается в МО Баяндаевского района 

(13,3%, 10%, 0%); МО Заларинского района (10,5%, 7,1%, 0%); МО Киренского 

района (10%, 0%, 0%). Однако статистические данные показывают, что 

отрицательная динамика результатов экзамена по истории в 2022 году по доле 

участников, получивших тестовый балл ниже минимального, является 

преимущественной тенденцией в следующих АТЕ: МО город Саянск (12%; 

16%; 17,1%); МО Нижнеудинский район (3%; 15%; 15,1%); МО Осинский 

муниципальный район (8%; 23,5%; 36,4%). 

Традиционно более высокие результаты ЕГЭ по истории показывают 

участники экзамена инновационных образовательных учреждений: гимназий, 

лицеев, средних общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

В регионе есть образовательные организации, имеющие в 2022 г. высокие 

показатели по тестовым баллам, не имеющие участников, не достигших 

минимального балла, при наличии незначительной доли участников, 

получивших от минимального до 60 баллов. К таким образовательным 

организациям относятся ОО областного центра: МАОУ Лицей ИГУ, МБОУ г. 

Иркутска лицей № 3, МАОУ г. Ангарска «Гимназия № 8», МОУ Усть-

Ордынская СОШ № 2. 

Анализ результатов экзамена за 2020 – 2022 гг. свидетельствует о 

сохранении устойчивой положительной тенденции таких ОО, как МАОУ Лицей 

ИГУ города Иркутска, МБОУ г. Иркутска лицей № 3. 

Анализируя результаты ЕГЭ по истории, можно выделить ОО, показатели 

которых значительно ниже, чем в среднем по региону: доля выпускников, 

получивших балл ниже установленного порога, высокая, отсутствуют 

выпускники, получившие баллы выше 80, а доля выпускников, получивших 

тестовый балл от 61 до 80, низкая, при этом количество участников ЕГЭ по 

предмету составило десять и более человек.  К их числу относятся: МБОУ г. 

Иркутска «СОШ № 6», МОУ Усть-Ордынская «СОШ № 1», МОУ ИРМО 

"СОШ поселка Молодежный", МБОУ "СОШ № 12" Слюдянского района, 

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, Школа-интернат № 24 ОАО "РЖД" Тайшетского 
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района. Выявленные ОО с очень низкими показателями попали в этот список 

впервые, что может свидетельствовать о снижении качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по истории в текущем году. 

Анализ результатов экзамена по истории свидетельствует о более 

высоком уровне подготовки выпускников преимущественно инновационных 

учреждений, чем участников экзамена из общеобразовательных учреждений. 

Данный факт можно объяснить как более высоким уровнем учебно-

познавательной мотивации обучающихся инновационных учреждений, так и, 

возможно, созданием в учреждении благоприятных условий для организации 

подготовки к экзаменам. 

Таким образом, в 2022 году в Иркутской области в структуре участников 

ЕГЭ по истории наблюдаются изменения по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций, численности участников ЕГЭ и результатам ЕГЭ 

по предмету. Эти изменения носят противоречивый характер, сочетая в себе как 

отрицательные, так и положительные тенденции.  

Для изменения сложившейся ситуации с ОО, имеющими низкий процент 

результативности по ЕГЭ за 2022 год, в качестве методической и 

организационной помощи можно предложить: 

А) повышение квалификационного уровня педагогов, осуществляющих 

преподавание истории в выпускных классах через специализированные курсы 

повышения квалификации; 

Б) организация специальных семинаров, как городских, так и областных, 

по подготовке выпускников к ЕГЭ. 

По результатам выделения перечня ОО с высокими и низкими 

результатами ЕГЭ по истории можно предложить рекомендации методическим 

службам муниципальных образований, попавшим в перечни: 

А) популяризировать опыт успешных педагогов, образовательных 

учреждений по организации системы преподавания истории и подготовке 

выпускников к итоговой государственной аттестации; 

Б) выявлять и анализировать затруднения педагогов в осуществлении как 

образовательного процесса по истории, так и подготовки к государственной 

итоговой аттестации; 

В) организовывать региональные семинары по подготовке к ЕГЭ по 

истории.  
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с 

древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории 

(история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т. п.) и нацелена 

на выявление достижения требований ФГОС выпускниками средних 

общеобразовательных организаций. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 19 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т. п. 

Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение участниками экзамена различных комплексных 

умений. 

Задания 12 и 13 представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом письменного исторического источника (предполагают проведение 

атрибуции источника, привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, извлечение информации). 

Задания 14 и 15 представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом изображений (требуется сделать вывод на основе анализа 

изображения, сформулировать объяснение сделанного вывода, на основе 

знаний по истории культуры выбрать изображение и указать связанный с ним 

факт). 

Задание 16 посвящено Великой Отечественной войне. В задании 

требуется проанализировать два исторических источника, на основе анализа 

сделать вывод о событии, которому они посвящены, а также извлечь 

информацию из источников на основе заданного критерия. 

Задание 17 нацелено на проверку умения устанавливать причинно-

следственные связи. 
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Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения 

использовать соответствующие термины в историческом контексте. 

Задание 19 проверяет умение формулировать аргументы для данной в 

задании точки зрения. 

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 

2022 г. выделены отдельные позиции, на которых проверяется знание истории 

материальной и духовной культуры (7, 14, 15) и знание истории Великой 

Отечественной войны (16). 

− Пропорциональность представления заданий, связанных с различными 

эпохами. Задания на установление соответствия (1, 3, 5, 7) составлены таким 

образом, что проверяют знание дат, фактов, персоналий по каждому из 

следующих периодов истории России: 1) VIII–XV вв.; 2) XVI – конец XVII в.; 

3) конец XVII – начало XX в.; 4) начало XX – начало XXI в. Каждое из 

остальных заданий может проверять знание различных исторических эпох (VIII 

– начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в 

совокупности они примерно в равной степени охватывали основные 

содержательные разделы курсов истории. 

− Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории в 

задания 2 и 19. 

Изменения в КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года 

1. Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали проверку 

знаний и умений, проверяемых другими заданиями. Это задания на работу с 

письменным историческим источником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), 

задание на знание фактов, предполагающее множественный выбор (7 по 

нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.). 

2. Из работы исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 

г.). 

3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и 

умений, преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию, 

проверки этих же умений и проверку умений, ранее не проверявшихся в 

экзаменационной работе. 

− Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 

по нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на 

проверку знания исторических понятий и умения использовать эти понятия в 

историческом контексте (задание 18 по нумерации 2022 г.). 

− Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 

по нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 
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2022 г. это задание нацелено на проверку знания важных исторических 

событий, произошедших в регионах нашей страны, и географических объектов 

на территории зарубежных стран, непосредственно связанных с историей 

нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) 

преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, 

представленную в разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 

по нумерации 2022 г.). 

− Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по 

нумерации 2021 г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по 

нумерации 2022 г.), предполагающим самостоятельное объяснение вывода об 

изображении и указание факта, связанного с изображённым памятником 

культуры. 

− В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, 

посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким 

ответом, посвящённого Великой Отечественной войне (задание 8 по нумерации 

2021 г.), включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с 

историческими источниками по теме Великой Отечественной войны (задание 

16 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в 

него добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 

г.).  

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 13 
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о
 1
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1 
Знание дат (задание на установление 

соответствия) 
Б 54,0 7,4 42,8 89,1 99,7 

                                                 
4 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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о
 1
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2 

Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность 

событий) 

Б 39,1 11,3 27,6 60,8 93,0 

3 
Знание основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия) 
Б 49,8 3,0 36,0 89,8 99,7 

4 

Систематизация исторической информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (таблица) 

П 69,7 23,2 65,1 95,3 98,3 

5 
Знание исторических деятелей (задание на 

установление соответствия) 
Б 48,3 6,1 39,3 74,9 94,5 

6 
Работа с письменным историческим 

источником 
П 51,5 27,2 47,6 63,7 78,2 

7 

Знание основных фактов, процессов, явлений 

истории культуры России (задание на 

установление соответствия) 

Б 41,8 5,7 31,0 67,8 92,4 

8 Работа с исторической картой (схемой) Б 62,9 13,9 57,4 89,1 98,3 

9 Работа с исторической картой (схемой) Б 45,0 9,1 35,0 69,3 94,8 

10 

Работа с исторической картой (схемой) 

(соотнесение картографической информации с 

текстом) 

П 60,9 26,5 58,9 75,5 83,7 

11 
Работа с исторической картой (схемой) 

(множественный выбор) 
Б 33,1 11,1 23,9 49,0 79,4 

12 
Характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника 
П 48,8 4,1 37,0 83,3 96,2 

13 
Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разных типов 
Б 77,9 40,0 77,6 92,4 95,9 

14 Работа с изображениями П 38,7 3,0 25,9 67,9 93,3 

15 Работа с изображениями П 28,4 4,6 15,7 49,6 85,2 

16 

Работа с письменными историческими 

источниками: атрибуция, использование 

контекстной информации, извлечение 

информации, представленной в явном виде 

П 58,9 15,1 53,4 83,1 92,4 

17 

Умение использовать принципы причинно- 

следственного, структурно-функционального, 

временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений 

В 37,0 2,8 26,8 60,6 87,2 

18 
Знание исторических понятий, умение их 

использовать 
П 42,1 4,6 31,4 69,0 91,6 

19 
Умение использовать исторические сведения 

для аргументации в ходе дискуссии 
В 14,5 0,1 4,4 28,3 61,8 
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Для анализа основных статистических характеристик заданий был 

использован обобщенный план варианта КИМ по предмету. С целью выявления 

недостаточно усвоенных элементов содержания / освоенных умений, навыков, 

видов деятельности были выделены линии заданий с наименьшими процентами 

выполнения: задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и 

задания повышенного и высокого уровней сложности (с процентом выполнения 

ниже 15).  

Низкие показатели выполнения задания 2 базового уровня части 1 

(средний балл 39,1) свидетельствуют о слабом развитии умений определять 

хронологическую последовательность событий, что, скорее всего, связано не 

только с незнанием дат, но и со слабым развитием умений осуществлять 

систематизацию исторической информации. О пробелах в знании основных 

дат, фактов (процессов, явлений), исторических деятелей, истории культуры 

России (VIII – нач. XXI вв.) и слабом развитии умений устанавливать 

соответствие говорят низкие показатели выполнения заданий базового уровня 3 

(49,8%), 5 (48,3%), 7 (41,8%).  

Традиционно сложными для выпускников являются задания, связанные с 

извлечением информации при работе с исторической картой, так средний 

показатель выполнения задания 9 (базовый уровень, множественный выбор) – 

45,0%, а процент выполнения задания 11 (базовый уровень), которое проверяет 

умение осуществлять множественный выбор верных суждений, относящихся к 

карте (схеме), – 33,1.  

В части 2 особые затруднения вызвало задание 19 (высокий уровень 

сложности), процент его выполнения составил 14,5. Это задание включает 

элементы содержания как по истории России, так и по всеобщей истории, 

проверяет степень развития умений использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии. Низкий процент его выполнения 

свидетельствует как о невысоком уровне достижения предметных результатов 

(незнание фактов истории России и всеобщей истории), так и о низком уровне 

развития метапредметных умений проводить аргументацию (определить смысл 

суждения, подобрать факты для объяснения, как они подтверждают данное 

суждение). 

Анализируя средние показатели экзамена по истории, можно выявить и 

успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности (предметные и метапредметные результаты). Были выделены 

линии заданий с наибольшим процентом выполнения: задания базового уровня 

(с процентом выполнения выше 60) и задания повышенного и высокого уровня 

(с процентом выполнения не ниже 40). 

В части 1 это задание 4 (на заполнение таблицы элементами 

предложенного списка, задание нацелено на проверку знания важных 
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исторических событий, произошедших в регионах нашей страны, и 

географических объектов на территории зарубежных стран, непосредственно 

связанных с историей нашей страны). Это задание повышенного уровня, 

средний показатель его выполнения 69,7%, что дает основание признать 

наличие достаточных знаний по различным периодам истории России и 

зарубежных стран, необходимых для успешного выполнения данного задания, 

и метапредметных умений систематизировать информацию, представленную в 

таблице. 

Неоднозначными являются показатели выполнения заданий 8-11 (анализ 

иллюстративного материала, работа с исторической картой (схемой): 

выпускники успешно справились с заданиями 8 (базовый уровень, показатель 

выполнения 62,9%) и 10 на соотнесение картографической информации с 

текстом (повышенный уровень, показатель выполнения 60,9%) и испытали 

затруднения при выполнении заданий 9, 11, связанных с извлечением 

информации, с использованием знаний фактов, связанных с событием 

(периодом), обозначенным на карте.  

Это можно объяснить и недостаточно развитым умением анализа и 

извлечения информации из данного вида исторического источника, и 

отсутствием прочных знаний по периоду истории, к которому относится этот 

источник. 

В части 2 выпускники текущего года успешно справились с заданиями к 

историческому источнику, которые нацелены на проверку умений 

характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания 

(задание 12 повышенного уровня, показатель выполнения – 48,8%) и проводить 

поиск исторической информации в письменных исторических источниках 

(задание 13, базового уровня, средний процент выполнения – 77,9). Успешное 

выполнение комплекса заданий к тексту показывает, что участники экзамена в 

достаточной мере владеют такими метапредметными умениями, как анализ 

текста, смысловое чтение (проведение атрибуции источника, привлечение 

исторических знаний для анализа проблематики источника, извлечение 

информации).  

Этот вывод подтверждает результативность выполнения задания 16 

(повышенный уровень, процент выполнения – 58,9). Это задание посвящено 

Великой Отечественной войне, в нем требуется проанализировать два 

исторических источника, на основе анализа сделать вывод о событии, которому 

они посвящены, а также извлечь информацию из источников на основе 

заданного критерия. Свидетельством наличия достаточных знаний об этом 

периоде истории страны у участников экзамена и достаточном уровне развития 

навыка смыслового чтения является успешность выполнения этого задания.  
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Задание 18 повышенного уровня требует развёрнутого ответа, нацелено 

на проверку знания исторических понятий: раскрытие смысла понятия и 

умение привести исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

применительно к истории России. Результативность выполнения задания – 

42,1%, что демонстрирует успешность его выполнения выпускниками текущего 

года, которая, скорее всего, основана на достаточном уровне знаний 

исторических терминов (понятий) и умении использовать эти термины, понятия 

в историческом контексте. 

Таким образом, анализ основных статистических характеристик заданий 

по заданным критериям выявил недостаточно усвоенные элементы содержания: 

знание дат, фактов (явлений, процессов), исторических деятелей, достижений 

культуры по всему периоду курса истории (VIII – нач. XXI вв.). Анализ 

усвоения умений, навыков, видов деятельности свидетельствует о невысоком 

уровне достижения метапредметных результатов (извлечение информации из 

иллюстративного (карта) источника, установления хронологической 

последовательности, выявления причинно-следственных связей, умение 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии).  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что задания экзаменационной 

работы дифференцируют участников по уровню исторической подготовки, это 

касается уровня достижений предметных и метапредметных результатов, 

которые продемонстрировали выпускники групп, получивших различные 

тестовые баллы по итогам экзамена.  

Анализируя диапазон результатов выполнения заданий в конкретной 

группе, можно сделать выводы о затруднениях, которые испытали участники 

экзамена с различным уровнем исторической подготовки. 

В группе не преодолевших минимального балла диапазон показателей 

выполнения заданий экзаменационной работы от 0,1% (задание 19, высокого 

уровня) до 40% (задание 13, базового уровня). В этой группе все показатели 

заданий базового уровня ниже критического значения (50%). Вместе с тем не 

все показатели повышенного и высокого уровней этой группы выпускников 

ниже 15%, например, показатели выполнения задания 4 (работа с таблицей) – 

23,2%; задания 6 (работа с текстом, множественный выбор) – 27,2%; задания 10 

(работа с картой) – 26,5%; задания 16 (работа с текстом по Великой 

Отечественной войне) – 15,1%. 

В группе от минимального до 60 тестовых баллов диапазон показателей 

от 4,4 (задание 19, на аргументацию, высокого уровня) до 65,1% (задание 4, 

работа с таблицей, повышенного уровня) повышенного уровня. В этой группе 

большая часть заданий базового уровня выполнена ниже критического 

значения: это задание 1 (42,8%) на знание дат; задание 2 (27,6%) на 

определение последовательности событий; задание 3 (36%) на соответствие 
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между процессами и фактами; задание 5 (39,3%) на знание исторических 

личностей, соответствие; задание 7 (31%) – история культуры, соответствие; 

задания 9 (35%) и 11 (23,9%) на работу с картой. Задания повышенного и 

высокого уровней этой группой выпускников выполнены успешнее, только 

показатель задания 19 (4,4%) на аргументацию ниже критического уровня.  

В группе от 61 до 80 тестовых баллов диапазон показателей от 28,3% 

(задание 19, высокого уровня, на аргументацию) до 95,3% (задание 4, 

повышенного уровня, работа с таблицей). В этой группе только одно задание 

базового уровня было выполнено на критическом уровне – это задание 11 

(49,0%) на работу с картой, множественный выбор. Заданий повышенного и 

высокого уровня, выполненных на критическом уровне (процент выполнения 

ниже 15%) нет. 

В группе от 81 до 100 тестовых баллов диапазон показателей выполнения 

экзаменационной работы от 61,8% (задание 19, высокого уровня, на 

аргументацию) до 99,7 (задания 1, базового уровня, на знание дат) и задание 3 

(базового уровня, на соответствие между процессами и фактами).  
 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для содержательного анализа выполнения экзаменационной работы 

задания были разбиты на группы согласно проверяемым умениям / виду 

деятельности: 

1) задания, проверяющие знание фактического материала: дат, исторических 

событий и явлений, исторических деятелей (задания 1, 2, 3, 5, 7); 

2) задание на поиск и систематизацию информации исторического (текстового) 

источника (задание 6); 

3) задание на систематизацию исторической информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица) (задание 4); 

4) задания, проверяющие умение работать с исторической картой (8, 9, 10, 11); 

5) задания, нацеленные на проверку умений осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника: характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности (12,13,16); 

6) задание, нацеленное на проверку умения использовать принципы причинно- 

следственного, структурно-функционального, временнόго и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений (17); 

7) задания, направленные на проверку умения анализировать иллюстративный 

материал (14 -15);  

8) задание, проверяющее уровень владения исторической терминологией (18); 

9) задание, которое проверяет умение формулировать аргументы для данной в 

задании точки зрения (19). 
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При анализе результатов ЕГЭ по истории учитывались методические 

рекомендации относительно примерных интервалов решаемости заданий 

разного уровня сложности: для заданий базового уровня сложности успешным 

считается его выполнение в диапазоне от 60 до 100%; для повышенного и 

высокого уровней сложности – выше 30%, при этом особое внимание 

обращается на задания с критически низким процентом выполнения: задания 

базового уровня с процентом выполнения ниже 50, а задания повышенного и 

высокого уровня с процентом выполнения ниже 15. 

Наряду с оценкой уровня решаемости заданий на основе среднего процента 

проводился анализ результатов выполнения заданий по четырем группам 

участников единого государственного экзамена: 

1) высокобалльники (группа участников ЕГЭ, получивших за работу от 81 

до 100 тестовых баллов); 

2) участники ЕГЭ, набравшие 61-80 тестовых баллов; 

3) участники ЕГЭ, получившие балл от минимального до 60 тестовых 

баллов; 

4) участники ЕГЭ, не набравшие минимального тестового балла. 
 

Анализ выполнения 1-й части КИМ ЕГЭ по истории в 2022 г.  

1) Задания, проверяющие знание фактического материала: дат, исторических 

событий и явлений, исторических деятелей (задания 1, 2, 3, 5, 7)    

Таблица 14 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

Процент выполнения задания  
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й
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о
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0
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.б
. 
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п
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т 

6
1

 

д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 

д
о
 1

0
0
 т

.б
. 

2 2021 Б 58 7 54 93 99 

1 2022 Б 54,0 7,4 42,8 89,1 99,7 

1 2021 П 59 22 54 87 99 

2 2022 Б 39,1 11,3 27,6 60,8 93,0 

5 2021 Б 41 5 29 87 97 

3 2022 Б 49,8 3,0 36,0 89,8 99,7 

9 2021 Б 31 3 22 58 91 

5 2022 Б 48,3 6,1 39,3 74,9 94,5 

17 2021 Б 36 3 27 69 92 

7 2022 Б 41,8 5,7 31,0 67,8 92,4 

Среднее значение 

по группе заданий 

2021  45 8 37,2 78,8 95,6 

2022  46,6 6,7 35,3 76,4 95,9 
 

Средний процент выполнения этой группы заданий демонстрирует 

положительную динамику (2021 г. – 45; 2022 г. – 46,6), несмотря на понижение 
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средних результатов практически по всем группам, кроме высокобалльников, 

что можно объяснить введением новой модели экзаменационной работы в 2022 

году. Большинство заданий этой группы в 2022 г. выполнили успешнее, чем в 

2021 г., вместе с тем есть ряд заданий, которые выполнены отдельными 

группами участников экзамена значительно хуже, чем в 2021 году (задание 2 на 

установление хронологической последовательности (задание 1 по нумерации 

2021 г.). Задания этой группы базового уровня сложности нацелены на 

проверку преимущественно предметных умений, достаточным показателем 

достижения этого вида результатов считается показатель выше 50%.  

Статистический анализ показывает, что уровень знаний по предмету в группах 

от не преодолевших минимальных до 60 тестовых баллов является 

недостаточным, как в 2021 г., так и в 2022 г. Самым успешным из заданий этой 

группы было задание 1 (2 по нумерации 2021 года), с ним в 2022 г. справились 

54% выпускников, хотя это на 4% ниже, чем в 2021 году. Следует отметить, что 

ниже процент выполнения этого задания у группы, набравшей от 

минимального до 60 баллов (2022 г. – 42,8%; 2021 г. – 54%) и в группе от 61 до 

80 баллов (2022 г. - 93%; 2021 г. - 89,1%). Группа не преодолевших порог так 

же, как и группа высокобалльников, справилась с этим заданием чуть лучше, 

чем в 2021 году (соответственно 7,4 и 99, 7%).  

Пример задания 1  

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Прутский поход Петра I 1) 1157 г. 

Б) Брусиловский прорыв 2) 1325 г. 

В) Заключение «Вечного мира» между Россией и 

Речью Посполитой 

3) 1686 

 

Г) Начало княжения в Москве Ивана Калиты 4) 1711 г. 

 5) 1916 г. 

 6) 1942 г. 

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении задания 1 в 

данном примере было неправильное соотнесение Брусиловского прорыва с 

1942 годом. Что свидетельствует о том, что выпускники плохо знают историю 

Первой мировой войны. 

Задание 2 (базового уровня сложности) на установление хронологической 

последовательности (задание 1 по нумерации 2021 г.) нацелено на проверку 

знаний как по истории России, так и по всеобщей истории. Показатели 

выполнения этого задания в 2022 г. значительно ниже аналогичных показателей 

в 2021 г. Так, не только понизился средний процент выполнения (2022 г. - 39,1; 

2021 г. - 59), но и очевидно снижение показателей решаемости этого задания во 
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всех группах: и в группе не преодолевших минимального балла с 22% в 2021 г. 

до 11,3% в 2022 г., и в группе высокобалльников с 99% в 2021 г. до 93,3% в 

2022 г. 

 

Пример задания 2 

Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) Смоленская война 

2) Заключение Тильзитского мира 

3) Возникновение Английского парламента 

Самой распространённой ошибкой был ответ 132. Выпускники не 

помнили ни даты Смоленской войны (русско-польская война 1632—1634 гг.), 

ни дату возникновения Английского парламента (1215 г.). 

При изучении материала необходимо помнить, что для успешного 

выполнения задания 2 необходимо хорошо ориентироваться как в событиях 

отечественной, так и всеобщей истории, то есть знать даты ключевых событий. 

Вместе с тем в этом задании разработчики не ждут от выпускников 

знания точных дат. Достаточно знать столетие, в котором происходили 

события. При подготовке к экзамену можно использовать ленту времени – 

горизонтальную линию в тетради, на которой следует отмечать все даты и 

события, происходившие на том или ином историческом этапе как 

отечественной, так и зарубежной истории. 

Задание 5 (базовый уровень) требует от экзаменуемых знаний главных 

действующих лиц различных исторических событий: войн, революции или же 

целого периода. Обучающиеся при изучении курса истории особое внимание 

уделяют прежде всего первым лицам государства. В то время как одной из 

концептуальных основ историко-культурного стандарта является раскрытие 

роли личности в истории не только через биографии правителей, но и 

деятельность «выдающихся личностей в разные эпохи в разных сферах 

деятельности». Показатели выполнения этого задания в 2022 г. выше 

показателей 2021 г., однако средний балл ниже 50%, что является 

недостаточным для задания базового уровня. Можно отметить большой разброс 

решаемости этого задания в группе не преодолевших минимального балла 

(6,1%) и в группе от минимального до 60 тестовых баллов (39,3%) по 

сравнению с группой высокобалльников (94,5%), что свидетельствует о 

недостаточной сформированности предметных результатов у участников 

экзамена первых двух групп. 
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Пример задания 5  

Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Чесменское сражение 1) Князь Святослав Игоревич 

Б) II съезд Советов 2) Князь Игорь Новгород-Северский 

В) Снятие осады Троице-Сергиева 

монастыря в период Смутного времени 

3) П.С. Нахимов 

 

Г) Оборона крепости Доростол 4) М.В. Скопин-Шуйский 

 5) Г.А. Спиридов 

 6) Л.Д. Троцкий 

Наиболее часто указываемый ответ по этому заданию был 3645, 

выпускники правильно соотносят II съезд Советов с Л.Д. Троцким, снятие 

осады Троице-Сергиева монастыря в период Смутного времени с М.В. 

Скопиным-Шуйским, но неправильно соотносят оборону крепости Доростол с 

князем Святославом Игоревичем и Чесменское сражение с П.С. Нахимовым, 

который во время Крымской войны командовал эскадрой Черноморского флота 

и разгромил силы турецкого флота в Синопском сражении (18 ноября 1853 

года).  В задании же речь шла о русско-турецкой войне 1768-1774 гг.,   в ходе 

которой адмирал Григорий Спиридов одержал сокрушительную победу в 

Чесменском сражении 7 июля 1770 года.  

Традиционно выпускники региона испытывают значительные 

затруднения при выполнении заданий, связанных с культурой. Задание 7 (17 по 

нумерации 2021 г.) базового уровня, проверяет знание основных фактов, 

процессов и явлений истории культуры России. Результаты 2022 г. 

свидетельствуют о незначительной тенденции к улучшению показателей. Если 

в 2021 году только 36% участников экзамена в той или иной степени смогли 

правильно определить соответствие между памятником культуры и его 

характеристикой, то в 2022 г. этот показатель увеличился до 41,8% (в открытом 

варианте 46,36%), но вместе с тем это показывает, что даже половина 

выпускников не справляется с этим заданием. Среди участников экзамена, 

набравших максимальные баллы, этот показатель стабилен, как и в 2021 году, – 

92%.  Выросли показатели и у группы не преодолевших балла (2022 г. – 5,7%; 

2021 г. – 3%), и у группы от минимального балла до 60 (2022 г. – 33%; 2021 г. – 

31%).   

Пример задания 7 

Установите соответствие между памятниками культуры и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Повесть временных лет» 1) Данное произведение создано в XVII в. 
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Б) «История о великом князе 

Московском» 

2) Автор описывает положение крепостных крестьян 

В) «Архипелаг ГУЛАГ» 

 

3) Автор был первым председателем Союза писателей 

СССР. 

Г) «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

4) В основу произведения положены свидетельства жертв 

сталинских репрессий 

 5) Автор – монах Киево-Печерского монастыря Нестор 

 6) В произведении идёт речь о событиях XVI в. 

В задании требовалось установить соответствие между памятниками 

культуры и их характеристиками, которые относятся к разным периодам 

отечественной истории: XII, XVIII и XX вв., что существенно расширяет 

познавательное поле выпускника при поиске ответа. Безусловно, это вызвало 

определенные затруднения у участников экзамена. Правильный ответ 5642. 

Распространенным неправильным ответом стал 5143. Выпускники правильно 

называют автора «Повести временных лет», знают, что в основу романа 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» положены свидетельства жертв сталинских 

репрессий, но, к сожалению, не вспоминают содержание произведения, 

написанного Александром Радищевым, «Путешествие из Петербурга в 

Москву», в 1789 г. и не помнят, что в «Истории о великом князе Московском» 

речь идет о событиях XVI в. 

Сложность и проблематичность выполнения этого задания доказывает то, 

что даже в группе набравших от 81 до 100 баллов в 2022 году его смогли 

выполнить 92,4%. Участники экзамена в равной степени могут не знать один 

или два элемента задания, связанных с культурой определенного периода. 

Доступные для отчета материалы не позволяют выявить наиболее 

затруднительный для экзаменующихся период историко-культурного знания. 

 

2) Задание на поиск и систематизацию информации исторического 

(текстового) источника (задание 6) 

Таблица 15 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  

У
р
о
в
ен
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л
о
ж

н
о
ст

и
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д

ан
и

я 

Процент выполнения задания  

в Иркутской области 
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н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 
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о
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л
 

в
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р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 

д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 

д
о
 1

0
0
 т

.б
. 

12 2021 П 59 27 55 78 93 

6 2022 П 51,5 27,2 47,6 63,7 78,2 

Анализ результатов экзамена 2022 года выявил проблему, связанную с 

выполнением задания 6 (повышенный уровень), которое нацелено на проверку 

умений осуществлять поиск информации в письменном историческом 
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источнике (задание 12 по нумерации 2021 г.). Средний показатель выполнения 

этого задания в 2022 г. 51,5, что значительно ниже результатов 2021 года (59%); 

скорее всего, это связано с тем, что из заданий, предполагающих 

множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), исключено положение, 

указывающее на количество правильных элементов. Те, кто выполнял задания 

открытого варианта 310, показали результаты немного выше - 52,3%, что 

свидетельствует о влиянии периода истории, к которому относится письменный 

источник, на успешность выполнения этого задания.  

Результаты выполнения этого задания по всем группам выпускников 

значительно ниже, чем в 2021 году. В группе участников, не преодолевших 

минимального балла, результат 2022 г. (27,2%) стабильный по сравнению с 

2021 г. (27%).  Даже высокобалльники показали результат значительно ниже 

2021 г., когда показатель выполнения был 93%, а в 2022 году - 78,2%.  В группе 

от минимального балла до 60   только 47,6% выпускников справились с этим 

заданием (2021 г. – 55%). Это позволяет отнести задания на работу с 

текстовыми источниками (множественный выбор) к числу достаточно наглядно 

демонстрирующих качество подготовки участников ЕГЭ. 

Пример задания 6  

Прочтите отрывок из летописи. 

«Царь же …после воцарения своего, не помня своего обещания, начал 

мстить людям, которые ему грубили, бояр, и думных дьяков, и стольников, и 

дворян многих разослал по городам на службу, а у иных многих поместья и 

вотчины отнял. За ту же неправду Бог на нас попустил, а враг действовал: 

вложил враг мысль людям украинных городов, что того Расстригу Богу берёг, 

а вместо него будто убили немчина, подобного ему лицом. Первое же начало 

пролитию крови христианской: в городе Путивле князь Григорий Шаховской 

изменил царю… со всем Путивлем и сказал путивльцам, что царь Дмитрий 

жив, а живёт, скрываясь, боится убийства от изменников. После того же 

Путивля изменили города  Монастырское, Чернигов, Стародуб, Новый 

городок». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке 

верные суждения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Расстрига, о котором идёт речь в отрывке, вошёл в историю как 

Лжедмитрий I. 

2) В отрывке идёт речь о событиях конца XVII в. 

3) Автор утверждает, что одна из причин измен, о которых идёт речь в 

отрывке, - нарушение обещаний, данных государем при восшествии на 

престол. 

4) Царь, о котором идёт речь в отрывке, - Борис Годунов. 
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5) События, о которых идёт речь в отрывке, предшествовали формированию 

Тушинского лагеря. 

6) Автор повествует в отрывке о формировании Первого ополчения.  

Правильный ответ по этому заданию 135. Наиболее распространенные 

частично правильные ответы 134; 136; 1345. Неправильные ответы 234; 246.  В 

данном случае проблема недостаточного знания исторических фактов периода 

Смутного времени соединилась со слабым уровнем развития умений работы с 

историческими источниками. Для успешного выполнения такого задания 

необходимо найти в тексте ключевые элементы, которые помогут выбрать 

правильный ответ. Такими элементами чаще всего являются упомянутые в 

тексте даты, исторические события, исторические деятели и их родственные 

связи, географические объекты. В вышеприведенном примере необходимо 

было обратить внимание на слова-маркеры в задании, например, что «что царь 

Дмитрий жив». Тем не менее, несмотря на очевидные подсказки, многие 

выпускники правильно определили, что расстрига, названный в тексте, это 

Лжедмитрий I, что речь идет о нарушении обещаний, данных государем при 

восшествии на престол, но почему-то решили, что речь в отрывке идет о Борисе 

Годунове, а не о Василии Шуйском. Усложнение задания (исключение 

указанного количества выбора) стало еще одним затруднением для 

выпускников 2022 г.  

  Достижение одной из ведущих целей предметного образования — 

формирования у обучающихся культуры исторического познания невозможно 

без организации работы с текстами источников, которые являются важнейшим 

средством обучения, развития познавательных способностей и воспитания 

учащихся. Для успешного выполнения заданий с текстовым историческим 

источником педагогам на уроках необходимо уделять достаточное внимание 

формированию читательской грамотности путем использования таких приемов, 

как цитирование, декламация; комментированное чтение; анализ текстовых 

исторических источников и др. 
 

3) Задание на систематизацию исторической информации, представленной в 

различных знаковых системах (задание 4) 
Таблица 16 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  
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и
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и

я 

Процент выполнения задания  
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н
и

й
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р
у

п
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о
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и

н
и

м
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ь
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ы
й
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л
 

в
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р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

6
1

 

д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 

д
о
 1

0
0
 т

.б
. 

11 2021 П 68 18 66 96 100 

4 2022 П 69,7 23,2 65,1 95,3 98,3 
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Анализ выполнения задания 4 (задание 11 по нумерации 2021 г.) является 

показателем относительной успешности сформированности такого 

метапредметного умения, как систематизация исторической информации, 

представленной в таблице. Несмотря на то что это задание повышенного 

уровня и было значительно преобразовано в 2022 г., средний процент его 

выполнения повысился: 2021 г. – 68; 2022 г. – 69,7. Однако показатели 

выполнения задания в группах разного уровня неоднозначны: если в группе не 

преодолевших минимального балла очевиден рост решаемости по сравнению в 

2021 г. (2021 г. – 18%, 2022 г. – 23,4%), то в остальных группах, в том числе и 

высокобалльников, показатель успешности несколько снизился. Это может 

быть связано с новизной содержания этого задания, отсутствием опыта 

привлекать особые знания (географические объекты) для качественного его 

выполнения.    

Пример задания 4  

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

Географический 

объект 

Событие 

(явление, процесс) 

Время, когда 

произошло событие 

______________(А) Захват донскими 

и запорожскими казаками 

1630-е гг. 

 

Полтава _______________(Б) 

 

1700-е гг. 

Владивосток _______________(В) 

 

______________(Г) 

_____________(Д) 

 

Гибель царевича 

Дмитрия Ивановича 

_______________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) Оборона в ходе Русско-японской войны 

2) Осада войском С.Т. Разина 

3) 1470-е гг. 

4) Углич 

5) Владимир-на-Клязьме 

6) 1900-е гг. 

7) Победа русских войск над шведскими 

8) 1590-е гг. 

9) Азов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Правильный ответ по этому заданию – 971648. Наиболее 

распространенные частично правильные ответы: 571648, 571643. Участники 

экзамена вместо Азова называли Владимир-на-Клязьме, Углич и, наоборот, 

вместо Углича выбирали Азов, что свидетельствует о недостаточном знании 

географических объектов, связанных с историческими событиями. Другой 
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распространенной ошибкой был неправильный выбор дат в позиции Г и Е, 

который связан с проблемами в знании дат событий. Преодолеть эти 

затруднения можно путем развития умений работы с таблицей, а также путем 

создания благоприятных условий на уроках для формирования предметных 

результатов, развития умения помещать события в конкретную географическую 

среду с обязательной привязкой к определенной дате. 

4) Задания, проверяющие умение работать с исторической картой (8, 9, 10, 

11) 

Таблица 17 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  
У

р
о
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и
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и

я 

Процент выполнения задания  
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и
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и

м
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д
о
 6

0
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.б
. 
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р
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п
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о
т 

6
1

 

д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 

д
о
 1

0
0
 т

.б
. 

13 2021 Б 62 11 60 92 98 

8 2022 Б 62,9 13,9 57,4 89,1 98,3 

14 2021 Б 51 4 45 86 96 

9 2022 Б 45,0 9,1 35,0 69,3 94,8 

15 2021 Б 48 0 39 90 99 

10 2022 П 60,9 26,5 58,9 75,5 83,7 

16 2021 П 48 20 42 70 93 

11 2022 Б 33,1 11,1 23,9 49,0 79,4 

Среднее значение по 

группе заданий 

2021  52,2 8,8 46,5 84,5 96,5 

2022  52,1 15,5 43,8 70,7 89,1 

В 2022 г. изменения коснулись комплекса заданий, нацеленных на 

проверку умений извлекать и анализировать информацию, представленную в 

разных знаковых системах, в том числе и в исторической карте (схеме). Задание 

на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) 

преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, 

представленную в разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 

по нумерации 2022 г.). Из задания, предполагающего множественный выбор 

(11 по нумерации 2022 г.), исключено положение, указывающее на количество 

правильных элементов. 

Для участников экзамена выполнение этого комплекса заданий 

традиционно вызывает серьезные затруднения, но несмотря на усложнение, 

средний процент выполнения этой группы заданий в 2022 г. не изменился (52,1) 

по сравнению с 2021 г. (52,2).  

В 2022 г. задания с картой выполнены разными группами участников 

экзамена в диапазоне от 15,5% в группе не набравших минимального балла до 
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96,5% в группе высокобалльников.  Важно отметить, что показатели 

выполнения этих заданий напрямую зависят от темы карты. Традиционно 

участникам экзамена проще справиться с заданиями по тематической карте 

(схеме), сложнее - с заданиями, предполагающими анализ обзорных карт, 

включающими сведения из разных периодов отечественной истории. 

 Несмотря на снижение результативности выполнения комплекса заданий 

по карте всеми группами, в группе не преодолевших минимального балла 

наблюдается повышение (2021 г. – 8,8%; 2022 г. – 15,5%). Остальные группы 

показывают отрицательную динамику работы с картой: в группе 

высокобалльников (2021 г. – 96,5%; 2022 г. – 89,1%); в группе, набравшей от 61 

до 80 т. б. (2021 г. – 84,5%; 2022 г. – 70,7%), в группе от минимального до 60 

тестовых баллов (2021 г. – 46,5%; 2022 г. – 43,8%).   

Для участников экзамена, не преодолевших минимального балла, эта 

группа заданий является наиболее сложной: в 2022 г. задание 9 выполнили 

только 9,1%, тем не менее это лучше, чем в 2021 году, когда было 0%, а задание 

11 в 2022 году выполнили всего 11% (2021 г. – 20%). Диапазон выполнения 

заданий по карте в 2022 г. этой группой выпускников составляет от 9,1% до 

26,5% (2021 г. – от 0 до 20%), что свидетельствует о положительной динамике.  

Группа, набравшая от минимального до 60 т. б., показала результат 

выполнения этого блока заданий в 2022 г. в диапазоне от 23,9% до 58,9%, этот 

показатель ниже, чем в 2021 году (от 39% до 60%).  

Статистические данные свидетельствуют, что в 2022 году средний балл 

выполнения задания 8 немного выше, чем в 2021 г. (2022 г. - 62,9%, 2021 г. - 62, 

0%,).  Однако анализ показателей в группах участников экзамена 

свидетельствует об отрицательной динамике в группе от минимального до 60 

тестовых баллов (2021 г.- 60%; 2022 г. – 57,4%) и в группе от 61 до 80 баллов 

(2021 г. – 92%; в 2022 г. – 89,1%). Положительная динамика наблюдается в 

группе не преодолевших минимального балла – (2021 г. – 11%; 2022 г. – 13,9%) 

и стабильная в группе высокобалльников (2021 г. – 98%; 2022 г. - 98,3%). 
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Пример задания 8  

 

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме 

стрелками. Ответ запишите словом. 

Несмотря на явные подсказки в легенде карты, где были указаны первый 

(1648 г.), второй (1649 г.) и третий походы (1651-1653 гг.) запорожских казаков, 

многие выпускники не догадались, что речь идет о национально-

освободительном движении украинского народа, и вместо XVII века называли 

XVI, XVIII и даже XXI век. Это свидетельствует о слабой сформированности 

умений анализировать и извлекать информацию из такого исторического 

источника, как карта.    

Задание 10 в 2022 г. (15 базового уровня по нумерации 2021 г.) стало 

повышенного уровня сложности. Оно направлено на проверку умения 

соотносить информацию, представленную в разных знаковых системах, – 

историческую карту и текст.  Средний показатель его выполнения вырос по 

сравнению с 2021 г. (48%) и составил 60,9%. Можно отметить положительную 

динамику в группе не набравших минимального балла (2021 г. – 0%; 2022 г. – 

26,5%) и в группе набравших до 60 тестовых баллов (2021 г. – 39%; 2022 г. – 

58,9%) и отрицательную динамику в группе от 61 до 80 тестовых баллов (2021 

г. – 90%; 2022 г. – 75,5%) и в группе высокобалльников (2021 г. – 99%; 2022 г. – 

83,7%). Возможно, что не все участники экзамена посчитали необходимым 

уделить достаточно внимания отработке умений работы с исторической картой, 

что оказало влияние на решаемость этого задания.  
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Пример задания 10  

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, 

укажите название города, которое пропущено в этом тексте. 

«Восставшие казаки находились в окружении намного превосходивших их 

польских сил. Понимая, что без поддержки извне освободиться от польской 

зависимости невозможно, казаки первоначально пытались найти опору в 

союзных действиях с крымскими татарами. События третьего похода 

против польских войск показали, что рассчитывать на долгосрочность союза 

было опрометчиво. Успешное продвижение войск восставших из Чигирина 

через Белую Церковь, __________ и Збараж, было сведено к нулю, после 

бегства крымцев с поля боя под ерестечком, обрекшим казачьи войска на 

поражение». 

Недостаток работы с картами на уроках не позволил многим участникам 

экзамена определить город, обозначенный на карте. Вместо города Каменец, 

участники чаще всего называли Пилявцы, Корсынь, Смоленск и другие города, 

что свидетельствует не только о несформированном умении работать с картой, 

но и о незнании основных событий истории России этой периода.   

В 2022 году из четырех заданий данного блока больше всего затруднений 

вызвало задание 11, средний процент его выполнения в 2022 г. 33, в то время 

как в 2021 году средний показатель выполнения был 48%. Участники экзамена 

в 2022 г. всех групп продемонстрировали отрицательную динамику: в группе не 

преодолевших минимального балла – 11,1% (2021 г. – 20%); в группе 

набравших от минимального до 60 баллов – 23,9% (2021 г. – 42%); в группе от 

61 до 80 баллов – 49% (2021 г. – 70%); в группе от 81 до 100 баллов – 79,4% 

(2021 г. – 93%).  

Пример задания 11  

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) В событиях, обозначенных на схеме стрелками, принимал участие С.Т. 

Разин. 

2) На схеме обозначено и подписано государство, возникшее в годы военного 

конфликта, события которого отображены на схеме. 

3) Цифрой «3» на схеме обозначен Переяслав. 

4) Цифрой «4» на схеме обозначен город, в котором было заключено перемирие 

по итогам военного конфликта, к которому относятся события, 

обозначенные стрелками серого цвета. 

5) В годы Великой Отечественной войны город, обозначенный на схеме цифрой 

«2», был освобождён советскими войсками в ходе операции «Багратион». 
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6) Территория государственного образования, обозначенного на схеме цифрой 

«5», вошла в состав Российского государства в том же веке, в котором 

произошли события, отображённые на схеме. 

Правильный ответ 35. Анализ выполнения приведенного примера задания 

позволяет утверждать, что неправильные ответы (наиболее распространенные 

134; 136; 246) связаны как с незнанием исторической географии участниками 

экзамена (требовалось понять в каком месте произошло заключение 

Переяславского договора), так и с незнанием фактов национально-

освободительном движения. Скорее всего, на результативность выполнения 

задания 11 повлияло исключение положения о количестве выборов, что 

затруднило процесс решения этого задания.  

Для выполнения этого задания ученик должен не только хорошо владеть 

картографическими умениями и навыками (т. е. не только «знать» карту и 

уметь ее «читать»), но также хорошо знать исторические факты. 

Проблемы, связанные с выполнением комплекса заданий на работу с 

картой, существуют уже не первый год и свидетельствуют о недостаточной 

практике работы с историческими картами в ОО, причем не столько в виде 

иллюстрации к излагаемому на уроке материалу, сколько в виде активной 

самостоятельной работы учащихся, предполагающей регулярное использование 

не только атласов, но и заданий по контурным картам. 

Работа с картой для школьников должна стать такой же обычной формой 

работы, как и работа с текстом учебника. Историческая карта должна быть и 

средством проверки знаний обучающихся, и источником знаний об 

исторических событиях и явлениях на определенной территории, и средством 

обобщения, закрепления изучаемого материала. При подготовке выпускников к 

ЕГЭ стоит обращать внимание обучающихся на легенду к карте (схеме), 

содержащую условные обозначения, необходимые для выполнения заданий, на 

даты, города и названия государств. 

Анализ выполнения заданий на работу с картографическими источниками 

по разным группам участников ЕГЭ позволяет утверждать: несмотря на то что 

задания этого вида (кроме задания 10 – повышенного уровня) относятся к 

базовому уровню сложности, они обладают высокой дифференцирующей 

ролью участников экзамена по уровню сформированности умений работать с 

разными способами представления исторической информации, в итоге хорошо 

выявляя степень прочности усвоения материала по предмету. 

Анализ выполнения заданий части 2 КИМ ЕГЭ по истории в 2022 г. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит задания по различным 

периодам, которые в совокупности охватывают основные содержательные 

разделы курса истории России и состоит из заданий повышенного и высокого 
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уровней сложности. Она содержит 8 заданий с развёрнутым ответом, 

выявляющих 

и оценивающих освоение участниками экзамена различных комплексных 

умений. Ответы на вопросы, содержащиеся в этой части работы, выпускники 

формулируют самостоятельно и излагают в соответствии с требованиями 

задания. 

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. 

5) Задания, нацеленные на проверку умений осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника: характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности (12 ,13, 16) 

Задания 12–13 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение 

информации; привлечение исторических знаний для анализа проблематики 

источника, позиции автора), по нумерации 2021 г. это задания 20, 21.  

Таблица 18 

Статистический анализ выполнения заданий 12, 13, 16 в 2021-2022 гг. 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

Процент выполнения задания  

в Иркутской области 
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0
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. 
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1

 

д
о
 8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

8
1

 

д
о
 1

0
0
 т

.б
. 

20 2021 П 40 1 30 80 95 

12 2022 П 48,8 4,1 37,0 83,3 96,2 

21 2021 Б 83 44 84 96 99 

13 2022 Б 77,9 40,0 77,6 92,4 95,9 

8 2021 Б 64 35 61 81 88 

16 2022 П 58,9 15,1 53,4 83,1 92,4 

Среднее значение по 

группе заданий 

2021  62,3 26,6 58,3 85,6 94,0 

2022  61,8 19,7 56,0 86,2 94,8 

Средние значения по всему блоку заданий этого типа во всех группах 

участников экзамена, за исключением группы высокобалльников, по сравнению 

с 2021 г. понизились.   

В задании 12 (повышенный уровень) по фрагменту первоисточника 

предлагается ответить на комплекс вопросов, связанных с атрибуцией текста, 

что включает в себя характеристику авторства, времени, обстоятельств и целей 

создания источника. Средний показатель выполнения этого задания – 48,8%, 
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что является достаточным для задания такого уровня, кроме того, этот 

результат выше среднего значения 2021 г. (40%). Анализ результативности 

выполнения задания разными группами участников экзамена свидетельствует о 

его дифференцирующем характере. Как в 2021 г., так и в 2022 г.  очень низкий 

результат выполнения задания 12 (20 по нумерации 2021 г.) в группе не 

преодолевших минимального балла (соответственно 1% и 4,1%). В группе от 

минимального до 60 баллов процент выполнения невысокий и составляет в 

2022 г. 37,0 (в 2021 г. – 30,0). Показатель выполнения задания в группе от 61 до 

80 тестовых баллов в 2022 г. немного вырос по сравнению с 2021 г. (80%) и 

составил 83,3%, в группе от 81 до 100 т. б. этот показатель в 2022 г. еще выше – 

96,2% (в 2021г. – 95%). Особенности выполнения комплекса заданий по работе 

с историческим источником рассмотрим на примере задания. 

Пример задания 12  

Укажите Первого секретаря ЦК КПСС, выступившего с данным 

докладом. Укажите год, когда состоялось это выступление. Укажите 

название периода в истории Советского государства, когда был сделан данный 

доклад. 

Для получения двух максимальных баллов требовалось указать все три 

элемента, для получения одного балла – два положения. Часть выпускников 

правильно указали имя Первого секретаря ЦК КПСС (Н.С. Хрущев), однако 

были и неправильные ответы (Брежнев, Горбачев, Сталин и др.). Еще больше 

затруднений испытали участники экзамена при указании года, когда состоялось 

выступление, вместо 1956 г. были указаны годы 1936, 1985, 1986 и др. 

Типичной ошибкой при выполнении этого задания в 2022 году стало неверное 

указание периода, когда был сделан доклад (например, вместо «оттепели» 

указывали «перестройку», «период репрессий»). Распространенной ошибкой 

при выполнении этого задания были ситуации, когда наряду с правильным 

ответом давали неправильный, однако, согласно критериям оценивания 

данного задания, «Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной». 

 Анализ показателей выполнения задания 12 свидетельствует о 

значительной дифференциации подготовки выпускников к ЕГЭ, группы 

высокобалльников достаточно уверенно справляются с данным заданием, а в 

группе не преодолевших минимального балла и набравших до 60 баллов 

задание вызывает серьезные затруднения. Это может быть связано с разным 

уровнем сформированности как предметных (знаний конкретных событий 

этого периода), так и метапредметных умений (готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, связанной с 

анализом исторического источника): недостаточным в группах до 60 тестовых 

баллов и оптимальным в группах от 61 до 100 баллов, а также наличием 
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«фильтра»: не засчитываются ответы, в которых наряду с правильной 

информацией указана неверная. 

Задание 13 (21 по нумерации 2021) базового уровня проверяет умение 

проводить поиск информации, представленной в явном виде, поэтому 

понимание содержания текста уже дает возможность дать правильный ответ. 

Несмотря на хорошие показатели выполнения этого задания как в 2021 г., так и 

в 2022 г., можно отметить отрицательную динамику во всех группах 

участников экзамена. В группе не преодолевших минимального балла по 

заданию 13 показатель выполнения в 2022 г. 40,0% (2021 г. – 44%). Остальные 

группы участников экзамена 2022 г. успешно справились с этим заданием 

(процент выполнения соответственно: 77,6; 92,4; 95,9), но показатели 2021 г. 

свидетельствуют о снижении результативности и в этих группах 

(соответственно 84%, 96%, 99%).  

Пример задания 13 

Почему, по мнению автора, большинство состава членов и кандидатов 

ЦК партии, избранного XVII съездом ВКП(б), не могло быть «врагами»? 

Укажите любые три причины. 

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не 

содержащего положений, которые должны быть приведены по условию 

задания.  

По условиям задания требуется найти информацию, данную в тексте в 

явном виде. Как и в прошлом году, с этим заданием выпускники справились 

лучше, чем с предыдущим. Ошибки, допущенные выпускниками, сводились к 

переписыванию объемного фрагмента текста, что является нарушением 

требований к выполнению задания, либо цитированию текста, не относящегося 

к условиям задания; были ответы, в которых искажался смысл положения, 

представленного в тексте. Например, выпускник цитирует текст, не 

относящийся к требованию задания «После ознакомления с большим 

количеством материалов в архивах НКВД, с другими документами были 

установлены многочисленные факты фальсифицированных против 

коммунистов ложных обвинений, вопиющих нарушений социалистической 

законности, в результате чего погибли 

невинные люди». Часть выпускников переписывала объемный фрагмент, в 

котором наряду с верной информацией содержалась избыточная, например, 

«Нужно напомнить, что XVII съезд партии вошёл в историю как съезд 

победителей. Делегатами были избраны активные участники строительства 

нашего социалистического государства. Многие из них вели самоотверженную 

борьбу за дело партии в дореволюционные годы в подполье и на фронтах 

Гражданской войны. Как же можно поверить, чтобы такие люди… после 

великих побед социалистического строительства… перешли в лагерь врагов 
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социализма? Это произошло в результате злоупотребления властью со 

стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров 

партии». Однако, поскольку в задании требуется найти в тексте данную в 

явном виде конкретную информацию, то такой ответ не засчитывается.  

Вместе с тем характерной как для 2021 г., так и 2022 г. стала «рваность», 

чрезмерная краткость выписанных цитат, зачастую не позволяющая корректно 

оценить, действительно ли участник ЕГЭ понимает смысл содержащихся в 

тексте ответов на вопросы задания, например, «активные участники», «вели 

самоотверженную борьбу». 

Результативность выполнения этого задания зависит от умения извлекать 

из текстового источника информацию, представленную в явном виде, и, 

несмотря на сохраняющуюся дифференциацию качества ответов участников 

экзамена, средний уровень сформированности этого умения понизился. Данный 

факт свидетельствует, скорее всего, о недостаточном внимании, уделяемом 

проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся как на 

уроках, так и в процессе подготовки к ЕГЭ.   

Задание 16 (повышенный уровень) посвящено Великой Отечественной 

войне. В задании требуется проанализировать два исторических источника, на 

основе анализа сделать вывод о событии, которому они посвящены, а также 

извлечь информацию из источников на основе заданного критерия. Это 

усовершенствованное задание 8 базового уровня по нумерации 2021 г. 

Несмотря на усложнение задания, выпускники 2022 г. в целом хорошо 

справились с этим заданием, средний показатель выполнения – 58,9%. Однако, 

как и в 2021 г., о дифференцирующей роли этого задания свидетельствует 

большой разброс решаемости: низкий показатель в группе не преодолевших 

минимального балла (15,1%), в 2021 г. этот показатель составил 35%; 

допустимый показатель по этому заданию в группе от минимального до 60 

тестовых баллов (2022 г. - 53,4%; 2021 г. – 61%). Причем динамика показателей 

по этому заданию в сравнении с 2021 г. неоднозначная: в группах до 60 

тестовых баллов – отрицательная, в группах от 61 до 100 баллов - 

положительная: достаточно высокие результаты продемонстрировали 

участники экзамена в группе от 61 до 80 тестовых баллов (в 2021 г. – 81%; в 

2022 г. - 83,1%) и в группе от 81 до 100 тестовых баллов (в 2021 г. – 88%, в 2022 

г. - 92,4%). 

Пример задания 16  

Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Хотя батальон противника, наступавший с севера на Орловку, был уничтожен 

115-й стрелковой бригадой, в центре армии наши части, понеся потери, вынуждены 

были потесниться на восток, на западную опушку леса, западнее посёлка Баррикады 

и посёлка Красный Октябрь. Фашисты захватили высоту 126,3, Авиагородок и 
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больницу. На левом крыле наш сводный полк оставил МТС восточнее станции 

Садовая. На остальных участках фронта отдельные атаки были отбиты, 

сожжено 16 танков противника. До наступления темноты я должен был принять 

решение… Медлить было нельзя, потому что перегруппировку войск мы могли 

произвести только под покровом ночи: днём из-за налётов авиации 

противника сделать это было невозможно. Мы решили контратаковать». 

Б) «В течение двух дней работал у Ерёменко. Лично осмотрел позиции противника 

перед 51-й и 57-й армиями. Подробно проработал с командирами дивизий, корпусов и 

командармами предстоящие задачи по «______». Проверка показала: лучше идёт 

подготовка к «________» у Толбухина... Мною приказано провести боевую разведку и 

на основе добытых сведений уточнить план боя и решение командарма… Плохо 

идёт дело со снабжением и с подвозом боеприпасов. В войсках снарядов для 

«________» очень мало. К установленному сроку операция подготовлена не будет. 

Приказал готовить на 15.11.1942». 

Укажите название битвы, о событиях которой идёт речь в обоих 

представленных отрывках. Укажите трижды пропущенное в одном из 

отрывков название операции советских войск в битве, о которой идёт речь в 

данных отрывках. Что заставило командующего – автора одного из отрывков 

– поторопиться с принятием решения о дальнейших действиях? При ответе 

избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положений, 

которые должны быть приведены по условию задания. 

Типичные затруднения, которые испытали участники экзамена в 2022 г., 

связаны с уровнем достижения как предметных, так и метапредметных 

результатов. От знания фактов Великой Отечественной войны зависела 

правильность ответов на первые два вопроса, от умений извлекать информацию 

из источника – на третий вопрос. Типичные ошибки при выполнении задания 

были: неправильно названа битва (вместо Сталинградской битвы были 

названы Московская, Курская и др.); неправильно названа операция (вместо 

«Уран» – «Цитадель», «Кольцо» и другие). При ответе на третий вопрос были 

допущены две основные ошибки: неправильно извлечена информация 

(например, ошибочно: «провести боевую разведку и на основе добытых 

сведений уточнить план боя» вместо «перегруппировку войск мы могли 

произвести только под покровом ночи: днём из-за налётов авиации противника 

сделать это было невозможно») и цитирования избыточного текста, не 

содержащего положений, которые должны быть приведены по условию 

задания.  

Сравнительный анализ выполнения группы заданий 12 – 13, 16 в 2022 г. и 

соответствующих им заданий 2021 г.  свидетельствует о значительной 

дифференциации уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов выпускниками, сдающими ЕГЭ по истории: средние значения по 

этой группе заданий практически не изменились (2021 г. – 62,3%, 2022 г. - 

61,8%), отрицательная динамика в группе не набравших минимального балла 

(2021 – 26,6%, 2022 г. – 19,7%) и группе от минимального то 60 тестовых 
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баллов (2021 г. – 58,3%; 2022 г. – 56%), относительно стабильная динамика в 

группе от 61 до 80 тестовых баллов (2021 г. – 85,6%, 2022 – 86,2%) и в группе 

высокобалльников (2021 г. - 94%, 2022 г. – 94,8%).   

С целью повышения качества выполнения заданий, связанных с анализом 

исторического источника, необходимо включать в ткань урока и при 

подготовке к экзамену комплексные задания к текстам по изучаемому периоду 

истории. 

6) Задание, нацеленное на проверку умения использовать принципы причинно- 

следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений 

(17). 

Задание 17 новое, нацелено на проверку умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

Таблица 19 

Статистический анализ выполнения задания 17 в 2022 г. 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания 
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о
 

1
0
0
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17 

Умение использовать принципы 

причинно- 

следственного, структурно-

функционального, временнόго и 

пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и 

явлений 

В 37,0 2,8 26,8 60,6 87,2 

Средний показатель успешности выполнения задания 17 (высокий 

уровень сложности) допустимый и составляет 37,0%. Однако анализ 

выполнения этого задания в группах участников показывает, что это 

достигнуто за счет успешного выполнения задания в группе от 61 до 80 

тестовых баллов (60,6%) и в группе от 81 до 100 тестовых баллов (87,2%), тогда 

как показатели в группах не преодолевших минимального балла (2,8%) и от 

минимального до 60 тестовых баллов (26,8%) довольно низкие. Результаты 

свидетельствуют не только о наличии достаточных знаний по предмету, но и об 

оптимальном развитии умения устанавливать причинно-следственные связи в 

группах от 61 до 100 тестовых баллов, что нельзя сказать о группах, набравших 

на экзамене менее 60 тестовых баллов.  
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Пример задания 17  

Укажите три экономические причины (предпосылки) политической 

раздробленности Руси, начавшейся в первой половине XII в. 

Типичные ошибки, которые допустили участники экзамена, были связаны 

не только с неумением выявлять причинно-следственные связи, но и с 

непониманием смысла задания, когда вместо (или наряду) указания 

экономических выпускники называли и политические, и социальные причины 

(предпосылки). Например: «ослабление авторитета и власти киевского 

князя», «постоянные набеги кочевников на Киев», «восстания народа и 

изгнание князя».   

При формулировании причинно-следственных связей обучающиеся часто 

допускают ошибки, которые способны исказить смысл всего текста. 

Приводимые причинно-следственные связи могли иметь неполную 

формулировку, в которой пропущены важнейшие промежуточные звенья, и 

поэтому стали спорными с исторической точки зрения. Например, в ответе 

выпускник указывает «господство натурального хозяйства сдерживало рост 

городов и развитие торговли», однако как это повлияло на складывание 

предпосылок (причин) политической раздробленности, не указывается. Ещё 

одной распространённой ошибкой при указании причинно-следственных связей 

является ситуация, когда в указанном положении причина не порождает 

следствие, а они, скорее, совпадают. Например, положение «рост числа 

независимых от Киева княжеств» явно не является экономической причиной 

политической раздробленности, а составляет суть ее проявления.  

Задание 17 новое, добавлено в экзаменационную работу в 2022 году. В 

предыдущие годы умение устанавливать причинно-следственные связи 

проверялось при написании исторического сочинения (критерий 3) и являлось 

проблемным для участников ЕГЭ. Отражение причинно-следственных связей 

при выполнении требования задания в ситуации конкретной исторической 

эпохи показывает, насколько выпускники понимают и могут видеть 

взаимосвязь событий и явлений, обосновывать влияние одних происходящих 

событий на другие. 

Причинами низкого уровня развития умений устанавливать причинно-

следственные связи можно назвать и слабые знания по предмету, и отсутствие 

навыка выполнять такие познавательные действия применительно к разным 

событиям, явлениям, процессам. Данное метапредметное умение формируется 

на протяжении длительного времени и на разных предметах в специально 

организованной на занятии ситуации, что делает деятельность учащихся по 

освоению этого умения осознанной, а значит, и более эффективной. Скорее 

всего, выпускники, испытывающие затруднения при выполнении данного 
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задания, имеют невысокий уровень учебных достижений и низкий уровень 

развития познавательных умений.  

7) Задания, направленные на проверку умения анализировать иллюстративный 

материал (14 -15) 

Таблица 20 

Статистический анализ выполнения заданий 14 - 15 в 2021- 2022 гг. 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  
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18 2021 П 31 9 21 59 87 

14 2022 П 38,7 3,0 25,9 67,9 93,3 

19 2021 Б 69 45 66 85 93 

15 2022 П 28,4 4,6 15,7 49,6 85,2 

Среднее значение 

по группе заданий 

2021  50 27 43,5 72 90,0 

2022  33,5 3,8 20,8 58,7 89,2 

Задания 14 и 15 (задания 18, 19 по нумерации 2021 г.) представляют 

собой комплекс заданий, связанных с анализом изображений (требуется сделать 

вывод на основе анализа изображения, сформулировать объяснение сделанного 

вывода, на основе знаний по истории культуры выбрать изображение и указать 

связанный с ним факт). В отличие от заданий 18 и 19 по нумерации 2021 г., 

требующих краткого ответа, работа с изображениями в 2022 г. предполагает 

самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 

связанного с изображённым памятником культуры.  

Согласно критериям 14-го задания, при неверном определении 

экзаменуемым первого элемента ответа за ответ на задание выставляется 0 

баллов, независимо от наличия и качества обоснования.  

Задание 15 предполагает выбор одного из четырех представленных в 

задании памятников культуры по заданным критериям, а также указание 

какого-либо факта, связанного с историей создания памятника, местом его 

нахождения, стилистическими особенностями, автором памятника или стилем и 

т. п. В случае, когда памятник культуры выбран неправильно, указание факта, 

связанного с данным памятником культуры, не оценивается, за выполнение 

задания выставляется 0 баллов. 

Среднее значение выполнения задания 14 (повышенный уровень) 

составляет 38,7%, что с учетом сложности является допустимым. Однако 

процент результативности участников разных групп существенно различается. 

Очень низкий показатель в группе не преодолевших минимального балла 

(3,0%) и низкий в группе от минимального до 60 тестовых баллов (25,9%) 
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противостоит среднему показателю выполнения задания в группе от 61 до 80 

тестовых баллов (67,9%) и в группе от 81 до 100 тестовых баллов (93,3%).  

Анализ результатов выполнения заданий 14 и 15 свидетельствует как об 

определенных проблемах в освоении знания в области культуры участников 

отдельных групп, так и о недостаточной сформированности их умений 

анализировать визуальный источник отдельными группами участников ЕГЭ.   

Результативность выполнения заданий 15 (повышенный уровень) ниже, 

чем задания 14, во всех группах участников экзамена. Средний показатель 

составил 28, 4%, что для задания повышенного уровня считается низким, но не 

критичным. 

Критичные показатели по этому заданию показали участники в группе не 

преодолевших минимального балла (4,6%) и в группе от минимального до 60 

тестовых баллов (15,7%), средний показатель в группе от 61 до 80 тестовых 

баллов (49,6%) и высокий - в группе от 81 до 100 тестовых баллов (85,2%). 

Примеры заданий 14 – 15  

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15. 

Задание 14. Назовите российского императора, изображённого на данной 

марке. Используя изображение (без привлечения указания на портретное 

сходство), приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

Выпускникам 2022 года в открытом варианте 

было предложено проанализировать марку. При 

анализе марки выпускникам необходимо было 

вспомнить, что 29 марта 1891 император Александр 

III подписал указ о строительстве Транссибирской 

железной дороги. В обосновании необходимо было 

написать, что под портретом Александра III 

помещена строка о постройке Транссибирской 

магистрали, а значит, именно при Александре III 

началось строительство железной дороги. Несмотря 

на очевидные подсказки на почтовой марке, 

выпускники часто вместо Александра III называли императора Николая II. 

Задание 15. Строительство какого из представленных ниже памятников 

архитектуры было начато в период правления императора, изображённого на 

данной марке? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот памятник 

архитектуры. Укажите событие, в память о котором возведён данный 

памятник архитектуры. 
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1)  2)  
 

3)  4)  
 

При выполнении этого задания выпускникам необходимо было 

вспомнить информацию о памятниках архитектуры, представленных в задании. 

Под цифрой 1 – Особняк Зинаиды Морозовой (архитектор Ф. Шехтель) - 

неоготическая усадьба в Пресненском районе Москвы, 1898 г.  

Под цифрой 2 – Сенатский дворец на территории Московского Кремля 

(архитектор М. Казаков), 1776—1787 гг., стиль классицизм. 

Под цифрой 3 – храм Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на 

Крови, в Санкт-Петербурге (архитектор Альфред Александрович Парланд и 

настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий) в «русском 

стиле», сооружённый 1 (13) марта 1881 года на месте, где в результате 

покушения был смертельно ранен император Александр II.  

Под цифрой 4 – Казанский кафедральный собор (Собор Казанской иконы 

Божией Матери) в Санкт-Петербурге (архитектор А. Воронихин), 1801—1811 

гг., классицизм.  

По открытому варианту средний процент выполнения этого задания – 22.  

Большинство участников экзамена неправильно указывали памятник. Многие 

выпускники правильно давали обоснование, что этот храм был построен после 

убийства Александра II народовольцами, но не называли храм Воскресения 

Христова. Однако, согласно критериям оценивания 15-го задания, если 

памятник культуры выбран неправильно, указание факта, связанного с данным 

памятником культуры, не засчитывается. 
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Типичные ошибки выпускников при выполнении задания 14 связаны с 

отсутствием знаний исторических фактов, которые необходимы для анализа 

изображения. Ошибки при выполнении задания 15 связаны с тем, что 

выпускники не узнают представленные на изображениях памятники 

архитектуры, скульптуры, произведения живописи или не знают фактов и 

деятелей истории культуры. Невысокие показатели их решения могут быть 

связаны с отсутствием продуманной системы развития визуальной грамотности 

учащихся, умений, необходимых для работы с визуальными источниками во 

всех звеньях процесса обучения. Учебники по истории в плане системного 

подхода к формированию предметных и метапредметных умений не 

соответствуют требованиям современности: если набор вопросов и заданий в 

них следует логике развертывания содержания, то формирование умений носит 

случайный, часто эпизодический характер.  

Если говорить о системе требований к результатам формирования умений 

работы с визуальными источниками исторической информации, то они должны 

базироваться на структуре историко-познавательной деятельности 

обучающихся, которая определяется логикой научного познания истории: 

описание - анализ - объяснение – оценка. Применительно к школьным курсам 

истории такая логика может быть конкретизирована на уровне исторического 

содержания: описание визуального источника – извлечение из него 

исторической информации – анализ исторической информации, содержащейся 

в визуальном источнике, – оценка (оценивание) источника – использование 

информации визуального источника в учебных и творческих работах по 

истории. При таком подходе можно изменить результаты выполнения заданий 

по работе с визуальными источниками в КИМ ЕГЭ в лучшую сторону. 

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. Учителям следует обратить внимание на этот блок заданий, 

поскольку без специальной подготовки с этим комплексом заданий успешно 

справиться невозможно. 

8) Задание, проверяющее уровень владения исторической терминологией (18) 

Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения 

использовать соответствующие термины в историческом контексте. Это 

задание с развернутым ответом, в отличие от заданий 3 и 4 по нумерации 2021 

г. базового уровня, требующих краткого ответа. В соответствии с требованиями 

задания 18 участник экзамена должен выполнить два действия: раскрыть смысл 

понятия и привести один исторический факт, конкретизирующий данное 
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понятие применительно к истории России с условием, что приведённый факт не 

содержится в данном выпускником определении понятия. 

Таблица 21 

Статистический анализ выполнения задания 18 в 2021- 2022 гг. 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  
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о
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. 
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1

 

д
о
 1
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0
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.б
. 

3 2021 Б 66 36 60 91 100 

4 2021 Б 29 6 23 50 69 

Среднее значение по 

группе заданий 

2021 Б 47,5 21 41,5 70,5 84,5 

       

18 2022 П 42,1 4,6 31,4 69,0 91,6 

Задание 18 повышенного уровня сложности, поэтому средний показатель 

выполнения 42,1% считается успешным. Однако это достигнуто за счет 

высоких показателей по этому заданию в группе высокобалльников (91,6%) и 

выше средних – в группе от 61 до 80 тестовых баллов (69,0%). Обращает 

внимание очень низкий показатель в группе не преодолевших минимального 

балла (4,6%) и средний показатель в группе от минимального до 60 тестовых 

баллов (31,4%).  

Анализ успешности выполнения задания 18 по сравнению с идентичными 

заданиями 2021 г. можно провести путем сопоставления среднего значения 

заданий 3,4 и показателей 2022 г. (задания 18). Формальное сравнение 

свидетельствует об отрицательной динамике как среднего показателя (2021 г. – 

47,5%; 2022 г. – 42,1%), так и во всех группах, кроме высокобалльников (2021 г. 

– 84,5%; 2022 г. – 91,6%).  Можно отметить, что задание 4 (по нумерации 2021 

г.), где требуется определить термин по нескольким признакам, является 

противоположным заданию 18 (по нумерации 2022 г.), в котором необходимо 

раскрыть понятие и привести факт, конкретизирующий это понятие. Сравнение 

решаемости этих двух заданий показывает положительную динамику, 

показатели во всех группах, кроме группы не преодолевших минимального 

балла, выше в 2022 г., чем в 2021 г.   

Это можно объяснить тем, что зачастую выпускники заучивают термины 

механически, без понимания исторического контекста, а в ситуации, когда 

формулировка термина (понятия) иная, не могут его узнать. Изменение 

содержания задания на знание терминов (понятий) в обновленном варианте 

КИМ, несмотря на повышение уровня сложности, способствовало повышению 

результативности его выполнения, так как сформулировать конкретный термин 
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(понятие) для участников экзамена оказалось проще, а знание термина 

позволило успешно справиться со второй частью задания – привести факт, 

конкретизирующий этот термин.    

Пример задания 18  

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия 

«местничество». Приведите один исторический факт, конкретизирующий 

данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не 

должен содержаться в данном Вами определении понятия. 

Правильное выполнение задания предполагает раскрытие смысла понятия 

через его родовую принадлежность и видовые отличия, а также необходимость 

привести исторический факт, конкретизирующий это понятие. В задании 

содержатся требования качественного ответа: с одной стороны, термин и факт 

должны быть связаны с историей России, а с другой – факт не должен 

содержаться в определении.  

При выполнении этого задания выпускник обязательно должен видеть 

связь исторических терминов с периодами (эпохами), событиями, явлениями, 

процессами, с которыми эти термины соотносятся. Типичными ошибками, 

допускаемыми участниками экзамена, были либо неправильное раскрытие 

смысла понятия, либо нарушение требований задания. Например: 

«местничество – это система управления с помощью наместников», 

«местничество – это способ собирания налогов», «местничество – это 

содержание власти за счет населения» не могут быть засчитаны в качестве 

правильного ответа.   

Часть участников экзамена приводили в качестве факта фрагмент 

сформулированного ими определения понятия, например, «местничество – 

это порядок назначение на государственную должность в соответствии со 

значимостью рода» и факт – «в Московском государстве назначали на 

должности представителей знатных родов», очевидно, что факт дублирует 

приведенное выпускником определение понятия и не может быть засчитан в 

качестве требуемого элемента при выставлении балла. Потому проблема 

усвоения терминологии, освоения понятийного аппарата предмета остается 

актуальной, что является одной из первоочередных задач учителей и 

обучающихся на протяжении всего периода обучения истории.    

9) Задание, которое проверяет умение формулировать аргументы для данной в 

задании точки зрения (19) 
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Таблица 22 

Статистический анализ выполнения задания 19 в 2021- 2022 гг. 

Номер 

задания в КИМ по 

нумерации 2021 и 

нумерации 2022 гг. 

Годы  
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и
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я 

Процент выполнения задания  
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24 2021 В 20 0 8 51 90 

19 2022 В 14,5 0,1 4,4 28,3 61,8 

Задание 19 – это усовершенствованный вариант задания на аргументацию 

(24 по нумерации 2021 г.) с добавлением материала по истории зарубежных 

стран. Этот тип задания традиционно является одним из самых сложных в 

структуре ЕГЭ по истории и относится к высокому уровню сложности. В 

задании предлагается определенная ситуация (события, явление, процесс) и 

требуется привести по одному аргументу для России и для определенной 

зарубежной страны в подтверждении влияния (проявления) этого события на 

указанные в задании стороны общественной жизни, с опорой на 

соответствующие исторические факты. 

Сравнительный анализ решаемости задания на аргументацию в 2021 г. и 

2022 г. свидетельствует об отрицательной динамике. Средний показатель 

выполнения задания 19 составляет 14,5% (2021 г. – 20%), что является 

критичным для задания высокого уровня. Это задание вызвало затруднения во 

всех группах участников экзамена. В группе не преодолевших минимального 

балла показатель выполнения задания 0,1% (2021 г. – 0%), в группе от 

минимального до 60 тестовых баллов результативность выполнения 4,4% (2021 

г. – 8%). С трудом справились с заданием в группе от 61 до 80 тестовых баллов 

(28,3%), тогда как в 2021 г. показатель выполнения задания участниками 

экзамена этой группы был 51%, даже высокобалльники испытали затруднения 

при выполнении задания 19 (61,8%), хотя в 2021 г. показатель этой группы был 

достаточно высоким и составлял 90%. Этот факт свидетельствует как о 

невысоком уровне достижения предметных результатов (знаний истории 

России и всеобщей истории), так и о низком уровне развития метапредметных 

умений проводить аргументацию большинства участников экзамена. 

Положительным фактором, повлиявшем на относительную успешность 

выполнения этого задания отдельными выпускниками, стал предусмотренный в 

критериях учет приведения двух фактов для получения 1 балла, что повысило 

решаемость задания даже для тех участников, кто не умеет формулировать 

качественные аргументы.  
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Пример задания 19 

В 1789 г. началась Великая Французская революция, ход и последствия 

которой оказали огромное влияние как на западноевропейское общество, так и 

на Россию. В первой четверти XIX в. тайные революционные организации 

возникли среди российских дворян. Используя исторические знания, приведите 

аргументы в подтверждение точки зрения, что в среде революционеров в 

названные периоды сложились разные взгляды на будущую форму государства: 

один аргумент для России и один для Франции. 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргумент для России: _______________________________________________ 

Аргумент для Франции: _____________________________________________ 

Типичные ошибки, которые допускают выпускники из года в год при 

выполнении этого задания, как правило, связаны с отсутствием умений 

формулировать аргументы, приводятся факты, но объяснить их связь с 

аргументируемой точкой зрения они не могут. Например, в подтверждение для 

России «декабристы в «Русской правде» предполагали установление 

республики в России»: это утверждение в целом правильное, но неполное, нет 

указания на противоположную точку зрения, что снижает качество аргумента. 

В ряде случаев это объяснение имело формальный характер и заключалось, по 

сути, в цитировании части данной в задании точки зрения, например, «Как в 

России декабристы, так и во Франции революционеры в 1789 г. имели разные 

взгляды на будущую форму государства в случае их победы».   

Ещё одна ошибка, допускаемая обучающимися при аргументировании, 

состоит в том, что в формулируемых положениях не используются 

исторические факты. Например, для аргументации в подтверждение 

приведённой выше точки зрения для Франции обучающийся использует 

следующее положение: «В ходе Великой французской революции одни 

революционеры выступали за свержение монархии, а другие за ее сохранение». 

В этом случае непонятно, о каких революционерах идёт речь, поэтому 

утверждение, что существовали разные взгляды на форму государства, спорно. 

Некоторые аргументы, которые использовали выпускники, были 

основаны на ошибочных фактах. Например, аргумент в подтверждение для 

России «По «Конституции» Муравьева в будущей России должна быть 

установлена республика, а по «Русской правде» Пестеля – остаться 

монархией».   

Задание 19 на аргументацию является максимально дифференцирующим, 

а его выполнение в наибольшей степени связано с необходимостью применения 

предметных и метапредметных умений (умения формулировать аргумент и 

знания фактического материала истории России и зарубежных стран). 
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Отсутствие в распространенных в ОО учебниках заданий, направленных на 

развитие умения аргументации, незначительное внимание, которое уделяется 

при организации учебно-познавательной деятельности умению формулировать 

качественные аргументы, снижают возможности реализации целей 

исторического образования.  

Согласно статистическим данным, в 2022 году в большинстве (34,8%) ОО 

региона использовали учебник «История России (3 части); Горинов М. М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др.; под редакцией Торкунова А.В»; АО 

"Издательство "Просвещение" для преподавания истории как на базовом, так и 

на углубленном уровне.  

В отдельных ОО региона преподавание истории на углубленном уровне 

было обеспечено учебниками «История России; Волобуев О.В., Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М. и др.; ООО "ДРОФА" (8,6%), «История (базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях); Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А; ООО "Русское 

слово-учебник"» (3,3%). Невысокий процент ОО Иркутской области 

использовали учебник «История России: начало XX - начало XXI в.; Волобуев 

О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А.; АО "Издательство "Просвещение" (2,6%), а 

также «История России (в 2 частях); Часть 1: Журавлева О.Н., Пашкова Т.И; 

под общей редакцией Тишкова В.А; Часть 2: Рудник С.Н., Журавлева О.Н., 

Кузин Д.В; под общей редакцией Тишкова В.А; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" (0,7%). 

В 2022 году в регионе активно использовались учебники по Всеобщей 

истории для профильного обучения: «Всеобщая история; Загладин Н.В; ООО 

"Русское слово-учебник" (6,7%); «История. Всеобщая история. Новейшая 

история; Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О; под редакцией Искендерова 

А.А; АО "Издательство "Просвещение" (1,8%); «История. Всеобщая история; 

Загладин  Н В., Симония Н.А; ООО "Русское слово-учебник" (0,3%); «История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - начало XXI в. (базовый и 

углубленный уровни); Загладин Н.В. Белоусов Л.С. /под ред. Карпова С.П.; 

ООО "Русское слово-учебник" (0,7%).   

На базовом уровне преимущественно использовались учебники 

«История. Всеобщая история. Новейшая история; Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О.; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень (18,2%). 

Таким образом, можно сделать выводы, что использование учебников по 

истории России и зарубежной истории по концентрической структуре в регионе 

в основном завершено, соответственно переход к новой линейной системе 

сопровождается изменением учебников, которые были утверждены в 

федеральном перечне на 2021–2022 учебный год, однако их апробирование 

прошло в текущем учебном году, и, несмотря на относительную новизну 
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подхода, содержания, методического аппарата, результаты выполнения заданий 

на ЕГЭ по истории практически изменились незначительно.  

Большинство выпускников Иркутской области при подготовке к ЕГЭ по 

истории используют различные дополнительные учебные пособия.  

Использование дополнительных источников для подготовки к ЕГЭ по 

истории обусловлено недостаточным объемом информации, содержащейся в 

учебниках, обеспечивающих учебный процесс в ОО. С помощью пособий 

выпускники не только углубляют и расширяют знания по предмету, но и 

осваивают технологии работы с отдельными видами заданий: с иллюстративным 

материалом (карта, произведения искусства), совершенствуют навыки работы с 

историческим источником, развивают умения аргументации. Выпускники, 

активно использующие различные учебники и дополнительные пособия при 

подготовке к экзамену по предмету, демонстрируют более высокий уровень 

знаний, развития метапредметных умений, что является дифференцирующим 

фактором и проявляется в достижении высоких результатов.  

Содержательный аспект новой модели КИМ претерпел незначительные 

изменения: в целях усиления содержательной составляющей экзаменационной 

работы, посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким 

ответом (задание 8 по нумерации 2021 г.) включено задание с развёрнутым 

ответом, предполагающее работу с историческими источниками по теме 

Великой Отечественной войны (задание 16 по нумерации 2022 г.). В целом 

материал по Великой Отечественной войне в используемых ОО региона 

учебниках представлен в достаточной степени, и выполнение этого задания у 

выпускников затруднений не вызвало (средний показатель выполнения 58,9%), 

вместе с тем средний показатель его выполнения казался ниже, чем в 2021 г. 

(64%). 

Расширение содержания коснулось также задания на аргументацию (24 

по нумерации 2021 г.): в него добавлен материал по истории зарубежных стран 

(19 по нумерации 2022 г.). Это изменение еще более усложнило задание, 

традиционно вызывающее существенные затруднения во всех группах 

участников экзамена, и стало самым проблемным.  Средний показатель 

выполнения задания в 2021 г. – 20%, в 2022 г. снизился и составил 14,5%. На 

основании анализа результатов изменения содержательного компонента КИМ 

можно сделать выводы об усложнении экзаменационной работы, что снизило 

решаемость заданий, направленных на проверку вышеназванных знаний и 

соответствующих метапредметных умений. 

Изменения экзаменационной работы по большей части коснулись типов 

заданий, направленных на проверку сформированности метапредметных 

умений. Используемые в регионе учебники не в полной мере обеспечивают 

потребность в формировании и развитии метапредметных умений (слабо 
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представлены задания на формирование визуальной грамотности, на работу с 

картой, практически отсутствуют задания на аргументацию, проблемой остается 

представленность в учебниках исторических личностей и преимущественно 

репродуктивный уровень заданий по вопросам культуры).  

Инструментом для реализации ФГОС СОО в регионе является основная 

образовательная программа (далее – ООП) образовательной организации. ООП 

ОО разрабатывается образовательной организацией в соответствии с ФГОС СОО 

и с учетом соответствующих примерных ООП. В ОО региона, где в ООП 

образовательной организации преподавание истории представлено как на 

базовом, так и на углубленном уровне (предполагает не только увеличение 

часов, но и введение факультативов и/или элективных курсов), результаты ЕГЭ 

по истории значительно выше. Выбор элективных курсов, расширяющих 

образовательное поле предмета, осуществляется учителем с учётом 

образовательных потребностей обучающихся. Преподавание факультативов 

(элективных курсов) по истории в ОО региона обеспечивается либо курсом, 

разработанным учителем и утвержденным НМС ОО, либо разработкой, 

утвержденной компетентными органами на уровне МО, региона или Российской 

Федерации.   

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 

соответствия результатов (предметных и метапредметных) освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Согласно ФГОС метапредметные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию, отслеживанию и оценке. Оценивание 

метапредметных результатов (наряду с предметными) включено в систему 

оценки качества образования в том числе и средствами ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

Объектом оценки метапредметного результата является уровень 

сформированности УУД, составляющих основу предметных и метапредметных 

результатов. Задания КИМ, включающие в себя значительный пласт 

фактического материала, нацелены на проверку предметных результатов. В то 

же время особое внимание уделяется проверке аналитических и 

информационно-коммуникативных умений выпускников, связанных с 

формированием метапредметных действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов участников 

ЕГЭ существенно дифференцирован: в группе не преодолевших минимального 
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балла критически низкий уровень как предметных, так и метапредметных 

умений, в группе от минимального до 60 тестовых баллов – достаточный, в 

группе от 61 до 80 тестовых баллов преимущественно хороший, в группе от 81 

до 100 тестовых баллов - оптимальный.  

Анализ результатов экзамена по истории в 2022 году показывает, что 

основной проблемой значительной части выпускников является слабый 

уровень знаний по предмету, то есть низкий уровень достижения предметных 

результатов. Об этом свидетельствуют как средние показатели заданий 

базового уровня, нацеленных на проверку знаний: 3 (49,8%), 5 (48,3%), 7 

(41,8%), так и процент выполнения отдельных заданий отдельными группами 

участников экзамена. Это обусловлено и слабой сформированностью 

метапредметных результатов как основного инструмента успешности 

познавательной деятельности, в том числе освоения задач предметного 

содержания.  

Об уровне сформированности метапредметных результатов 

свидетельствует анализ выполнения разными группами участников экзамена 

как отдельных заданий, так и экзаменационной работы в целом.  

Недостаточный уровень сформированности навыка познавательной 

деятельности, способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач и применению различных методов познания 

затрудняет выполнение заданий 2, 17 экзаменационной работы.  

Средний показатель выполнения задания 2 базового уровня сложности в 

2022 г. (умение осуществлять систематизацию, определять длительность 

исторических процессов, последовательность событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран) – 39,1%. Низкий показатель 

сформированности этого метапредметного умения в группе не преодолевших 

минимального балла (11,3%) и группе от минимального до 60 тестовых баллов 

(27,6%) стал препятствием для успешного выполнения этого задания. 

Типичные ошибки, допускаемые выпускниками, связаны с неправильным 

определением последовательности событий истории России и всеобщей 

истории. 

Задание 17 (высокого уровня сложности) – умение устанавливать 

пространственные, временные, причинно-следственные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации. Средний показатель выполнения этого 

задания в 2022 г. в целом допустимый (37,0%), однако очевидны низкие 

результаты в группе не преодолевших минимального балла (2,8%) и группе от 

минимального до 60 тестовых баллов (26,8%). Участники экзамена путают 

причины и следствия, в качестве причин указывают отдельные факты, зачастую 

не относящиеся к требованию задания.  
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Успешность выполнения учебно-практических и учебно-познавательных 

задач зависит от готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности выпускника, его умения ориентироваться в 

различных источниках информации, интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников.  

Необходимо отметить, что при выполнении заданий, которые в 

наибольшей степени связаны с необходимостью применения предметных и 

метапредметных умений (работа с исторической картой, изобразительной 

наглядностью, письменным историческим источником, таблицей, аргументация 

данной точки зрения), участники экзамена испытали значительные 

затруднения. 

Об уровне сформированности умений ориентироваться в различных 

источниках информации, интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, свидетельствует результативность выполнения групп 

заданий 8-11; 12, 13, 16; 14, 15; 19.   

Комплекс заданий 8-11 нацелен на проверку умений работы с картой, 

причем задания 8, 9, 11 относятся к базовому уровню сложности, а задание 10 - 

к повышенному. Если средний показатель выполнения задания 8 (62,9%) и 

задания 10 (60,9%) всеми группами участников экзамена в 2022 г. можно 

считать успешным, то процент выполнения заданий 9 (45) и 11 (31,1) 

свидетельствует о затруднениях, связанных со слабым развитием 

метапредметных умений, отсутствием умения «читать» карту, привлекая 

контекстную информацию.  

Комплекс заданий 12-13 и задание 16 проверяют умение проводить 

атрибуцию исторического источника (определять его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о которых идёт речь и др.). Средние 

показатели выполнения заданий к историческому тексту можно считать 

оптимальными за счет высоких результатов групп, набравших от 61 до 100 

тестовых баллов (12-е задание повышенного уровня – 48,8%; задание 13 

базового уровня – 77,9%). Однако слабая сформированность метапредметных 

умений стала препятствием для выполнения заданий группой не преодолевших 

минимального балла (задание 12 – 4,1%; задание 13 – 40%). При выполнении 

задания 13 участники экзамена испытали затруднения при необходимости 

найти информацию, представленную в явном виде, что говорит о 

несформированности функциональной читательской грамотности (смысловое 

чтение).   

Задание 16 (повышенный уровень) проверяет знание истории Великой 

Отечественной войны и умение работы с письменными историческими 

источниками: атрибуция, использование контекстной информации, извлечение 

информации, представленной в явном виде.  Средний показатель выполнения – 
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58,9% при низких значениях в группе не преодолевших минимального балла 

(15,1%). Очевидно, низкий уровень сформированности предметных и 

метапредметных умений ограничил возможности участников экзамена этой 

группы правильно выполнить это задание. Типичными ошибками являлись 

неправильное название битвы, ее кодового названия, полководцев - участников 

этого события, допущены ошибки при выполнении задания на поиск в тексте 

явной информации.   

Комплекс заданий 14,15 (повышенного уровня) – на знание фактов 

истории культуры (проводить атрибуцию изобразительной наглядности как 

исторического источника). Средние показатели выполнения этого комплекса 

заданий можно считать допустимыми: задание 14 – 38,7%, задание 15 – 28,7%. 

Но низкая результативность выполнения этих заданий в группе не 

преодолевших минимального балла (14-е задание – 3,0%, 15-е задание – 4,6%) и 

в группе от минимального до 60 тестовых баллов (14-е задание – 25,9%; 

задание 15 – 15,7%) свидетельствует о слабой сформированности как 

предметных, так и метапредметных результатов. В задании 14 участники 

экзамена испытали затруднения при необходимости обоснования своего ответа, 

что связано как с отсутствием умения извлекать информацию из наглядного 

изображения, так и с проблемой владения языковыми средствами - умением 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. В задании 15 проверяются умения анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах, в 

том числе изображениях. Задание связано с предыдущим, если неправильно 

проведена атрибуция изображения, то и неверным был ответ на это задание. 

Кроме этого, необходимость привлечения контекстной информации, связанной 

с наличием знаний по истории культуры, существенно снизила 

результативность выполнения этого задания.  

Задание 19 (высокого уровня) стало для участников экзамена самым 

сложным из всего массива заданий экзаменационной работы.  Оно проверяет 

умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии с включением элементов содержания по всеобщей истории. Среднее 

значение выполнения задания – 14,5%, что считается критическим. Причем 

невысокие показатели демонстрируют все участники: в группе не 

преодолевших минимального балла – 0,1%; в группе от минимального до 60 

тестовых баллов – 4,4%; в группе от 61 до 80 тестовых баллов – 28,3%; в группе 

от 81 до 100 тестовых баллов – 61,8%.  

Задание на аргументацию традиционно является одним из самых 

сложных в структуре ЕГЭ по истории. Выпускник должен аргументировать с 

опорой на исторические знания предложенные точки зрения в модельной 

ситуации дискуссии. В 2022 году задание было изменено в сторону усложнения 
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(добавлен материал по всеобщей истории), от выпускника требуется 

сформулировать два качественных аргумента: одни для России, другой для 

зарубежной страны.  

Основная причина низких показателей по данному заданию обусловлена 

слабой сформированностью как предметных, так и метапредметных 

результатов: недостаточное знание фактического материала и отсутствие 

умения формулировать аргумент. Типичными ошибками при выполнении этого 

задания является либо приведение только фактов, которые могут быть 

использованы для аргументации, без объяснения, как именно они связаны с 

аргументируемой точкой зрения, либо рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания.  

Несформированность навыка владения языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства – в значительной мере влияет на качество выполнения 

заданий 18, 19.  

Среднее значение выполнения задания 18 (повышенного уровня, на 

знание исторических понятий, умение их использовать контексте 

исторического периода) 42,1%. Оно нацелено на проверку умений объяснять 

смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов, привлекая 

учебные тексты и/или дополнительные источники информации. 

Несформированность таких умений в группе не преодолевших минимального 

балла проявляется в предельно низком показателе результативности – 4,6%, 

также невысокими являются значения в группе от минимального до 60 

тестовых баллов (31,4%).  

В задании 18 требуется не только раскрыть смысл конкретного понятия, 

но и привести исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

применительно к истории России. Правильным раскрытием смысла понятия 

считается его раскрытие через родовую принадлежность понятия и, если это 

необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я). Слабая сформированность умения 

логично и точно выражать свои мысли снизила возможность правильного 

ответа и получения максимального балла.  

Отсутствие навыка письменной коммуникации, умения ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения затрудняет возможности качественного 

выполнения задания 19 и является дополнительной трудностью при 

формировании умения аргументировать.  

Об уровне сформированности метапредметных результатов, включающих 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения свидетельствует высокая степень дифференциации экзаменуемых 
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по уровню подготовки и результатов ЕГЭ. Несмотря на наличие 

неблагоприятных факторов, связанных с пандемией, существенным 

изменением КИМ, часть выпускников (9,2%) успешно справилась с экзаменом, 

получив от 80 до 100 тестовых баллов. Низкий уровень сформированности 

вышеназванного метапредметного умения продемонстрировали группа не 

преодолевших минимального балла (12,5%) и группа от минимального до 60 

тестовых баллов (55%).  

Анализ результатов экзамена в 2022 г. показывает, что достижение 

метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа и как условие успешности выполнения учебно-практических и учебно-

познавательных задач предметного содержания. Таким образом, слабая 

сформированность метапредметных умений оказала неблагоприятное влияние 

на результаты ЕГЭ по истории значительной части участников экзамена.  

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

 Статистический анализ результатов экзамена за последние три года 

показал, что выпускники 2022 года в целом продемонстрировали 

противоречивую динамику показателей: средний балл по региону повысился до 

51,6 т. б.  (2021 г. – 49,3 т. б.; 2020 г. – 51,6 т. б.), но явно проявилась тенденция 

роста числа участников экзамена, не набравших минимального балла (2020 г. – 

10,9%; 2021 г. – 11,4%; 2022 г. – 12,5%).   

Противоречивой является и динамика результативности выполнения 

заданий отдельными группами участников ЕГЭ: рост в группе от 61 до 80 т. б. 

(2022 г. - 22,4%; 2021 г. – 17,4%) и в группе от 81 до 99 т. б.  (2022 г. – 9,2%; 

2021 г. – 6,8%). Однако в 2022 г. снизилось число стобалльников с 6 в 2021 г. до 

2 в 2022 г. (в 2020 г. таких участников экзамена было 3). Необходимо отметить, 

что часть показателей 2022 г. выше показателей 2021 г., но практически 

стабильны по сравнению с 2020 г. 

Анализ результатов ЕГЭ по истории 2022 г. выявил перечень элементов 

содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

участниками экзамена в Иркутской области в целом можно считать 

достаточным.  

С точки зрения содержания можно считать достаточным усвоение 

основного фактического материала по социально-экономической истории с 

древнейших времен до конца ХVI в., истории внутренней политики России XIX 

в., фактов истории Великой Отечественной войны.  

В достаточной степени освоены умения систематизировать 

историческую информацию, представленную в таблице, осуществлять 

множественный выбор при работе с картой – это умение на соотнесение 

картографической информации. Выпускники 2022 г. показали достаточный 
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уровень развития умения   извлекать информацию, представленную в текстовом 

источнике в явном виде. 

В целом, у школьников с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным уровень знаний основных фактов, процессов, явлений истории 

России ХVII - ХVIII вв. Выпускники 2022 г. слабо ориентируются в событиях 

социально-экономической, политической истории России XX в., особенно 

периода перестройки и событиях последующих лет, вплоть до 2014 г. По-

прежнему нельзя считать достаточным уровень усвоения основных фактов по 

истории культуры России, фактов, связанных с деятельностью исторических 

личностей, общественных движений, фактов истории зарубежных стран. 

О недостаточном уровне развития умений свидетельствуют низкие 

результаты выполнения заданий на установление хронологической 

последовательности событий истории России и всеобщей истории. Как и в 

предыдущие годы, большинство выпускников не умеют выявлять причинно-

следственные связи между событиями (явлениями, процессами), устанавливать 

хронологическую последовательность событий (явлений, процессов). Нельзя 

считать достаточным уровень сформированности умений использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.  

Исходя из анализа изменения успешности выполнения заданий разных 

лет по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности можно сделать 

выводы, что определенное влияние на динамику выполнения отдельных 

заданий в 2022 г. оказал фактор, связанный с изменением модели КИМ в 

сторону совершенствования и вместе с тем усложнения. 

Содержательный компонент новой модели претерпел незначительные 

изменения за счет расширения и усложнения задания на проверку знаний по 

Великой Отечественной войне (задание 16) и углубления использования 

материала по всеобщей истории в задании 19 на аргументацию. В результате 

решаемость заданий, направленных на проверку знаний по этим направлениям, 

понизилась по сравнению с 2021 г. Средний показатель по заданию 19 составил 

14,5% (задание 24 по нумерации 2021 г., средний показатель – 20%). Средний 

показатель выполнения задания 16 (58,9%) оказался ниже среднего показателя 

2021 г. (64%). 

Изменение модели КИМ в 2022 г. коснулось в основном отдельных типов 

заданий, направленных на проверку уровня сформированности 

метапредметных результатов. 

В 2022 г. из заданий 6, 11, предполагающих множественный выбор (12 и 

16 по нумерации 2021 г.), исключено положение, указывающее на количество 

правильных элементов, что снизило успешность выполнения этих заданий по 

сравнению с показателями 2020 -2021 гг.  Динамика показателей выполнения 
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задания 6: 2020 г. – 48%; 2021 г. – 59%; 2022 г. – 51,5%. Динамика показателей 

выполнения задания 11: 2020 г. – 46%; 2021 г. – 48%; 2022 г. – 33%. 

Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 

г.) в 2022 г. преобразовано в задание на проверку умения соотносить 

информацию, представленную в разных знаковых системах, – историческую 

карту и текст (10 по нумерации 2022 г.), что повысило средний показатель 

выполнения этого задания по сравнению с предыдущими годами (2020 г. – 

34%; 2021 г. – 48%; 2022 г. – 60,9%). 

Несмотря на существенное изменение задания на работу с информацией, 

представленной в форме таблицы (11 по нумерации 2021 г.): исключён 

материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание нацелено на 

проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах 

нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, 

непосредственно связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 

2022 г.), участники экзамена успешно справились с измененным заданием и 

продемонстрировали достаточный уровень сформированности умений 

анализировать историческую информацию, представленную в таблице. Об этом 

свидетельствует средний процент его выполнения: 2020 г. – 56%; 2021 г. – 68%; 

2022 г. – 69,7% 

Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по 

нумерации 2021 г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по 

нумерации 2022 г.), предполагающим самостоятельное объяснение вывода об 

изображении и указание факта, связанного с изображённым памятником 

культуры, если задание 14 не вызвало особых затруднений и его решаемость 

даже возросла, то показатели выполнения задания 15 резко снизились (2020 г. – 

48%; 2021 г. – 69%; 2022 г. - 28,4%).  

Таким образом, на успешность выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности оказало противоречивое 

влияние изменение модели экзаменационной работы: если определенный вид 

деятельности, умений был достаточно усвоен, то показатели выполнения такого 

задания улучшились, и, напротив, слабо сформированные умения вызвали 

затруднения при выполнении заданий одного типа в разных группах 

участников экзамена. 

Основной проблемой в группе не преодолевших минимального балла 

является низкий уровень достижения как предметных, так и метапредметных 

результатов. Знания по истории как России, так и зарубежных стран у этих 

выпускников неполные, фрагментарные, несистематизированные, что является 

серьезным препятствием для успешного выполнения заданий экзаменационной 

работы. Участники экзамена этой группы в слабой степени владеют умением 

работать с письменным историческим источником (осуществлять атрибуцию, 
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осуществлять поиск информации, привлекать контекстные знания), показатели 

выполнения отдельных заданий свидетельствуют о недостаточно развитых 

умениях ориентироваться в различных источниках информации, 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (карта, 

иллюстративный материал). У выпускников этой группы недостаточно 

сформированы умения сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять аргументацию.  

В группе от минимального до 60 тестовых баллов достижение 

предметных и метапредметных результатов находится ближе к базовому 

уровню. Об этом свидетельствуют показатели выполнения заданий базового 

уровня, нацеленных на проверку знаний (большинство показателей ниже 

критического уровня) и заданий высокого и повышенного уровней сложности, 

которые выполнены более успешно: показатель ниже критического значения 

только у задания 19 (4,4%). Отсутствие глубоких, полных знаний по истории 

сочетается с низким уровнем сформированности метапредметных умений, 

таких как работы с письменными историческими источниками: атрибуция, 

использование контекстной информации; недостаточной можно считать умение 

работать с картой, изображениями; устанавливать хронологическую 

последовательность; выявлять причинно-следственные связи и осуществлять 

аргументацию. Низкий уровень знаний и сформированности метапредметных 

умений взаимообусловлен и явился препятствием для более успешного 

выполнения экзаменационной работы. 

В группе от 61 до 80 тестовых баллов уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов оптимальный. Проблемными в этой группе можно 

считать уровень сформированности умений, предполагающих самостоятельное 

объяснение вывода об изображении и указание факта, связанного с 

изображённым памятником культуры; умения соотносить информацию, 

представленную в разных знаковых системах (историческую карту и текст); 

умения устанавливать хронологическую последовательность и причинно- 

следственные связи; умения осуществлять аргументацию. 

В группе от 81 до 100 тестовых баллов уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов преимущественно высокий. Однако и в этой 

группе показатели выполнения отдельных заданий свидетельствуют о 

недостаточно сформированных умениях, в частности умениях осуществлять 

множественный выбор из текстового источника; умениях, предполагающих 

самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 

связанного с изображённым памятником культуры; умениях соотносить 

информацию, представленную в разных знаковых системах (историческую 

карту и текст); умениях устанавливать причинно-следственные связи; умений 

осуществлять аргументацию. 
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Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Иркутской области, включенных с 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 

2021 году 
 

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ 2021 

года для системы образования Иркутской области, позволило учителям истории 

уделить больше внимания типичным ошибкам, которые допускают 

выпускники, совершенствовать свою компетентность в критериальном 

оценивании заданий с развернутыми ответами, скорректировать при 

необходимости методы подготовки обучающихся к экзамену, применять 

дифференцированный подход в подготовке школьников к ГИА по истории. 
 

Прочие выводы 
 

Использование материалов статистико-аналитического отчета 

результатов ЕГЭ по истории в работе целесообразно для понимания целостной 

картины готовности обучающихся Иркутской области к прохождению ГИА по 

истории (для региональной и муниципальных методических служб), для 

выявления проблемных зон в области методики подготовки школьников (для 

региональной, муниципальных методических служб, учителей, занимающихся 

подготовкой учащихся) к экзамену. Количественные показатели по типичным 

ошибкам позволяют учителям истории предвидеть наиболее часто допускаемые 

ошибки и заранее отработать их с обучающимися следующего года, а также 

использовать данные рекомендации в работе с обучающимися с риском 

учебной неуспешности. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

1. Осуществлять преподавание истории на основе Историко-культурного 

стандарта с учетом ФГОС ООО и СПОО. Рекомендуемая технология 

деятельностного метода (ТДМ). Особенность технологии деятельностного 

метода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

открывают их сами в результате организованной учителем познавательной 

деятельности. Одной из задач учителя является создание условий для 

формирования информационной компетентности обучающихся. 

Деятельностный метод даёт возможность усваивать объёмные пласты знаний в 

силу того, что знание соединяется с практикой, становится значимым для 

ученика. Работа с информацией ведётся в направлении поиска и практической 

апробации. Применение технологии деятельностного метода на уроках истории 

создает благоприятные условия для формирования разнообразных способов 

деятельности, которые положены в основу формирования метапредметных 

результатов. Ученики учатся определять проблему, ставить цель, планировать 

пути выхода из затруднения. В процессе организованной деятельности дети 

осваивают работу с текстом (источника или учебного пособия), осуществляют 

анализ информации, представленной в различных видах источников 

(историческая карта, таблица, иллюстративный материал), формируют и 

развивают умение работать с историческими понятиями. Следовательно, 

проведение уроков в технологии деятельностного метода может 

рассматриваться как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся и формирования УУД. В результате применения технологии 

деятельностного метода повышается познавательная мотивация, значительно 

возрастает уровень мыслительной деятельности учеников. Они обучаются не 

отдельным мыслительным операциям, а системе умственных действий, которая 

необходима им для решения нетипичных задач, требующих применения 

творческой мыслительной деятельности.  

2. В процессе преподавания истории осуществлять установление тесной 

связи между изучаемым историческим материалом и формированием у 

обучающихся умений и навыков по его активному самостоятельному освоению 

                                                 
5 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  

69



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

(чтение и анализ исторических документов, составление характеристик 

исторических деятелей, самостоятельная работа с картографическим и 

иллюстративным материалом, подбор аргументов в подтверждение или 

опровержение той или иной точки зрения). 

3. Систематически проводить контрольно-диагностические работы, 

направленные на оценку сформированности познавательных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстовыми, картографическими, иллюстративными источниками, в 

том числе и с использованием типовых заданий ЕГЭ по предмету. 

4. Акцентировать внимание при изучении новых тем и повторении 

пройденного материала 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. 

5. Систематически включать в ткань урока задания на решение 

проблемно-познавательных задач, связанных с выявлением причинно-

следственных, временных и других связей между изучаемыми событиями и 

явлениями; а также задания на формирование умений использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

6. Уделять внимание контекстуальной работе над понятийно-

терминологическим аппаратом, обращая особое внимание на специфику 

терминов, относящихся к каждому отдельному историческому периоду, 

необходимость их адекватного использования, отказ от неоправданного 

многословия, которое зачастую искажает историческую действительность, 

формировать умение использовать эти термины (понятия) в историческом 

контексте.  

7. Использовать разнообразные методы и приемы при организации 

учебно-познавательной деятельности как в процессе изучения нового 

материала, так и при проведении повторения, обобщения знаний по конкретной 

теме или по определенному периоду истории России и всеобщей истории с 

целью повышения эффективности достижения как предметных, так и 

метапредметных результатов. В качестве расширения содержательного 

материала для изучения истории активнее использовать художественные 

произведения, кинофильмы, марки, монеты, памятники и другие произведения 

искусства. 

8. В процессе преподавания истории, подготовки к ЕГЭ следует обращать 

особое внимание на выявленные проблемы содержательного характера: 

общественные движения, культурное пространство, вопросы социально-
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экономического, политического развития отдельных периодов развития как 

России, так и зарубежных стран. 

9. Организаторам учебного процесса ОО выделить из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительные учебные часы (элективный курс, факультатив) на изучение 

предмета для категории учащихся, которые выбирают историю в качестве 

профильного предмета, или для сдачи ЕГЭ по выбору, использовать 

возможности изучения предмета на углубленном уровне путем создания 

профильных классов социально-гуманитарной направленности. 

10. Провести семинар с руководителями методических объединений с 

анализом типичных затруднений, выявленных по результатам ЕГЭ по истории, 

и рекомендациями по их преодолению.  

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

При подготовке выпускников – потенциальных высокобалльников особое 

внимание, помимо выработки умения отбирать из имеющихся (нередко 

довольно обширных) знаний информацию в строго смысловом соответствии с 

формулировками экзаменационных заданий, следует обращать внимание на 

точность и корректность формулировок, стиль, отсутствие фактических ошибок 

и неточностей в развёрнутых ответах. Речь идет о совершенствовании умений 

по созданию самостоятельных логически завершённых суждений исторической 

направленности. На данном этапе очень важна пропедевтика типичных ошибок, 

на которые специалисты ФГБНУ «ФИПИ» обращают внимание при анализе 

ответов обучающихся на задания с развёрнутым ответом КИМ ГИА. К таковым 

можно отнести недостаточную степень конкретизации для указанной ситуации, 

пропуск промежуточных звеньев при формулировании причинно-следственных 

связей, недочёты в подборе аргументов, которые в тексте по истории 

обязательно должны включать исторический факт и его роль в подтверждении 

или опровержении рассматриваемой точки зрения.  

С помощью специально организованной учебно-познавательной 

деятельности (работа с текстом учебника, первоисточниками) необходимо 

совершенствовать умение выпускников этой группы использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

исторического материала при изложении причинно-следственных связей 

исторических событий (явлений, процессов), умение осуществлять 

аргументацию точки зрения влияния (проявления) ситуации на Россию и на 

определенную требованием задания зарубежную страну.  

Обучающиеся со средним и слабым уровнями подготовки прежде всего 

нуждаются в устранении пробелов в знаниях и умениях. Здесь необходим 
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постоянный контроль освоения фактического материала по отдельным 

содержательным линиям курса истории (например, обращая особое внимание 

на историю культуры, роль личности в историческом процессе, социально-

экономическую, политическую историю России и зарубежных стран); при 

отработке умений уделять внимание выявлению причинно-следственных, 

временных и других связей между изучаемыми событиями и явлениями; 

осуществлению аргументации в ходе дискуссии. Особое внимание следует 

уделять формированию метапредметных результатов, в частности готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умению ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе работе с исторической картой, изобразительной 

наглядностью, письменным историческим источником, таблицей.  

Следует создать благоприятные условия для овладения навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения, что является 

основой для успешного освоения истории как учебного предмета. 

При работе с учениками со средним и слабым уровнями подготовки 

нужно обратить внимание на необходимость регулярной, системной работы с 

текстами: проводить атрибуцию исторического источника (определять его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт 

речь и др.), объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов, отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез исторической информации. По сути, это 

направление заключается в формировании основ читательской грамотности, 

невысокий уровень которой создает значительные трудности при освоении 

предметного содержания и достижения метапредметных результатов. 

Читательская грамотность на уроках истории формируется при работе со 

сплошными текстами (письменные исторические источники, сочинения 

историков, учебники истории и др.), а также несплошными текстами, которые 

являются составными частями исторических карт (схем), таблиц или 

дополнениями к изображениям.  

При этом очень важно организовать преимущественно самостоятельную 

работу обучающихся как на уроках, так и на факультативах по истории, а также 

при подготовке к ЕГЭ. В случае необходимости в учебном процессе помощь в 

построении логически верных формулировок должен оказать учитель. Эта 

помощь должна быть дифференцированной и соразмерной затруднениям, 

которые испытывают ученики.  
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

1. На муниципальном уровне организовать проведение семинара для 

учителей истории по теме «ЕГЭ-2022 по истории: результаты и проблемы 

выполнения отдельных заданий» (августовские встречи). 

2. С целью повышения эффективности подготовки выпускников к 

ЕГЭ по истории провести региональный обучающий семинар для учителей 

истории по теме «Актуальные вопросы использования результатов ЕГЭ по 

истории в образовательном процессе» (сентябрь-октябрь 2022 г.). 

3. На заседании МО учителей истории проанализировать учебники, по 

которым работают учителя региона, с точки зрения их эффективности для 

подготовки к ЕГЭ. 

4. Обсудить на методических объединениях учителей истории 

вопросы по темам: 

«Актуальные вопросы использования результатов ЕГЭ по истории в 

образовательном процессе: формирование читательской грамотности как 

фактор успешности достижения предметных и метапредметных результатов»; 

«Методы и приемы работы с изображениями и исторической картой на 

уроках истории и при подготовке к ЕГЭ»;  

«Методика формирования умения использовать исторические сведения 

для аргументации в ходе дискуссии».  

5. Обобщить опыт учителей, ученики которых демонстрируют 

высокие показатели на ЕГЭ по истории. 
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