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О чем поговорим:

1. ЕГЭ: структура и система оценивания
2. Разбор заданий первой части 
3. Разбор заданий второй части



Что ждет

Часть 1: 19 вопросов открытого типа 31/55,4
Часть 2: 6(12) заданий с развернутым ответом 25/44,6

Тайм-менеджмент
�Задания части 1  3-7 минут

�Задания части 2  5-20 минут

�Историческое сочинение   40-80 минут 

2 части = 235 минут



Система оценивания ЕГЭ
№ задания Содержание Максимальный балл

1 VIII – начало XXI в.
 (ИР, ВИ) 1

2 VIII – начало XXI в. 2

3 Период ИР
(VIII – начало XXI в.) 2

4 Период  ИР
(VIII – начало XXI в.) 1

5 VIII – начало XXI в. 2

6 VIII – 1914 г. 2

7 Период ИР
(VIII – начало XXI в.) 2

8 1941–1945 гг. 2

9 VIII – начало XXI в. 2

10 1914–2012 гг. 1

11 VIII – начало XXI в.
 (ИР, ВИ) 3

12 Период ИР 
(VIII–начало XXI в.) 2

№ задания Содержание Максимальный балл

13 VIII – начало XXI в. 1

14 VIII – начало XXI в. 1

15 VIII – начало XXI в. 1

16 VIII – начало XXI в. 2

17 VIII – начало XXI в. 2

18 VIII – начало XXI в. 1

19 VIII – начало XXI в. 1

20 VIII – начало XXI в. 2

21 VIII – начало XXI в. 2

22 VIII – начало XXI в. 2

23 VIII – начало XXI в. 3

24 VIII – начало XXI в. 5

25 VIII – начало XXI в. (три 
периода) 11





Часть 1
задания 1-19



1. Историческая хронология

1)  издание манифеста «Об усовершенствовании 
государственного порядка»

2) первый созыв Генеральных штатов во Франции 

3) учреждение Правительствующего сената 

Плохое знание дат и фактов Всеобщей истории, 61%



2. Историческая хронология 

Проблема: знание дат 20 века (70%)



3.Терминология 

Проблема: знание 17 века , 69%



4. Терминология

Проблемы: социально-экономическая история, общественные движения, 
65%



5. факты

Проблема; 20 век, 67%



Исторический 
источник



6.Исторический 
источник

Проблема: 15-17 вв., 59% 



7. Факты

Проблема: внешняя политика 20 в., 65%



8. Знание фактов ВОВ

Проблемы: незнание географии войны и ее участников, 
58%



9.Знание исторических деятелей

Проблема: ошибки ассоциации, 64%



10.Исторический источник(20 в) 
(20в.)

Проблема: всегда 20 век, 58%



11. Знание фактов

Проблема: Всеобщая история, 64%



12. Исторический 
источник

Проблема: невнимательность, 
незнание фактов, 68%



     Карты



13-15 карта

Проблема: работа с картографией, (63%, 49%, 55%, 57% 
соответственно)



16. карта

Проблема: работа с картографией, ( 63%, 49%, 55%, 57% 
соответственно)



17. Культура

Проблема: незнание культуры, 50%



       Культура



18. Культура

Проблема: культура (42%)



19. Культура

Проблема: культура (49%)



Часть 2
задания 20-25



  Задания 20-22



20-22. Работа с историческими 
источниками 

Задания 20–22 по работе с историческими источниками 
выполнены с результатами 58%, 79% и 31% 
соответственно. 

Источник оказывает влияние на результаты выполнения 
заданий 20 и 21, но практически не влияет на 
результаты выполнения задания 22.

 









Историческая задача



23. Историческая задача

Задание 23 (32%) 



 Аргументы



24. Аргументы

 Задание 24 (16%). 

Проблема: неумение на 
основе исторических 
фактов правильно 
сформулировать 
аргументы.



Секреты - как сдать ЕГЭ на 80+
Сочинение



25. Сочинение-2021 



Критерии-2021

 Критерии оценивания:
➔К1 (2 балла)  Не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к выбранному периоду истории;
➔К2 (2 балла) Две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, 

используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль названных личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
➔К3 (2 балла) Не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в 

рамках данного периода истории (возможен выход на нижнюю границу хронологическую границу);
➔К4 (2 балла) Дать оценку значения данного периода для истории России (выход за верхнюю хронологическую границу, 

влияние на дальнейшее развитие России);
➔К5 (3 балла) Стараться не допускать фактических ошибок;
➔К 6 (1 балл) Ответ в форме последовательного, связного изложения материала.

!!! В СЛУЧАЕ, КОГДА ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ) НЕ УКАЗАНЫ ИЛИ ВСЕ УКАЗАННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ) 

НЕ ОТНОСЯТСЯ К ВЫБРАННОМУ ПЕРИОДУ, ОТВЕТ ОЦЕНИВАЕТСЯ 0 БАЛЛОВ (ПО КАЖДОМУ ИЗ КРИТЕРИЕВ К1-К7 ВЫСТАВЛЯЕТСЯ 0 БАЛЛОВ).



К-2 Роль личности

!!!ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РОЛИ КАЖДОЙ НАЗВАННОЙ ВАМИ 

ЛИЧНОСТИ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОВЛИЯВШИЕ НА 

ХОД И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТ УКАЗАННЫХ СОБЫТИЙ (ПРОЦЕССОВ, 

ЯВЛЕНИЙ).

Указание роли личности должно быть основано на исторических 

фактах. Например, роль Дмитрия Донского в победе на Куликовом поле 

может быть указана так: «Дмитрий Донской сумел объединить для 

участия в сражении русских князей, заручился поддержкой церкви, что 

придало уверенность русским воинам, проявил полководческий талант, 

выбрав выгодное для русской армии, с точки зрения ландшафта, место 

сражения и использовав засадный полк, который вступил в бой со 

свежими силами и переломил ход битвы».



К-2: не оцениваются

- Общие формулировки («внёс значительный вклад в ...», «сыграл 

решающую роль в...», «много сделал для...», «его деятельность 

способствовала...», «в период его правления усилилось (ослабилось, 

расширилось, началось,...)»

- Формулировки ответа, как «Александр Невский сыграл решающую 

роль в отражении агрессии с Запада», «При князе Владимире на Руси 

было принято христианство»

- подмена роли личности указанием занимаемой должности (“А.С. 

Меншиков стал первым генерал- губернатором Санкт-Петербурга”), 

титула и т.п. характеристика деятельности исторической личности в 

процессах, не связанных напрямую с событиями, которым посвящено 

историческое сочинение

-биологические процессы (“Н.К.Нарышкина родила Петра Первого”)

-действия, которые не требовали осмысленных волевых усилий 

(“Николай Второй вступил на престол в 1894 г.”)



К-3. Причинно-следственные связи

Необходимо указать другие две причинно-следственные 

связи (могут быть использованы не только причины, но и 

предпосылки событий (явлений, процессов).

Например, влияние идей эпохи Просвещения не было 

прямой причиной восстания декабристов на Сенатской 

площади, это, скорее, его предпосылка (т.е. условие, 

повлиявшее на начало данного события).

!!!Причины могут выходить за  «нижнюю» границу периода 

(в периоде 1801-1825 нижняя граница - 1801 г).



К-4. Оценка

По критерию К4  надо дать оценку значения периода (или его отдельных 

событий!) для истории России с опорой на исторические факты и (или) 

мнения историков

!!!Оценка значимости данного периода всегда выходит за рамки  данного 

периода истории (верхнюю границу)

Например, при оценке периода 1565-1572 гг. можно указать, что “ удар по 

боярской аристократии способствовал усилению царской власти, но в то же 

время опричнина стала одним из факторов, вызвавших структурный кризис 

в Российском государстве, который, в свою очередь, привёл страну к Смуте”.

!!!Сумма баллов по критериям К1-К4 имеет определяющее значение для 

самой возможности  получить баллы по критериям К5-К6. ( если меньше 5 

баллов, баллы за критерии К5-К6 не выставляются).



К5-6
По критерию К5 выставляются 3 балла при отсутствии фактических 

ошибок и исторических неточностей

●Учитываются фактические ошибки любого характера

●Не учитываются орфографические, стилистические, речевые 

ошибки не могут быть основанием для снижения балла по 

данному критерию.

●За допуск одной фактической ошибки получите 2 балла, за две 

ошибки - 1 балл а в случае, когда допущены три и более ошибок, 

по критерию К6 выставляется 0 баллов.

По критерию К6  один балл выставляется, если ответ представлен в 

виде последовательного, связного изложения материала  и по К1-К4- 

5 баллов.



                 

                СПАСИБО


