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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

история 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

Первая часть работы носит тестовый характер, в ней проверяются знания по 

всем периодам истории России, а также в задании 2 - по ключевым событиям зарубежной 

истории. 

Задание 1 - Знание дат, задание на установление соответствия между событиями 

и датами. С этим заданием справились 335 чел. – 83, 7 % участников экзамена. Из тех, 

кто относится к группе, получивших от 81 до 100 баллов, с заданием справились 100% 

выпускников. В группе, получившей минимальные баллы, с заданием справились 15,3% 

участников экзамена. 

Задание 2 проверяет знание хронологии, систематизацию исторической 

информации (умение определять последовательность событий) – необходимо 

расположить в хронологической последовательности исторические события, причем, 

включая события всеобщей истории. С этим заданием выпускники справились так: 

задание полностью выполнили 246 чел., или 61,5% участников экзамена. Сложность 

задания состоит именно в необходимости применить знания по всеобщей истории. Даже 

в группе, получившей максимальные баллы, не все смогли выполнить это задание – 95, 

2%.  

Задание 3 : установить соответствие между процессами и фактами, относящимися к этим 

процессам ( явлениям, событиям).Задание выполнили полностью 54. 7% , частично – 

22,7%. В группе с высокими баллами – 100% выпускников справились с заданием 

полностью. В группе с минимальными баллами – 11,5 %. 

Задание 4 – проверяет сформированность умений временной и пространственной 

локализации исторических событий и систематизации данных в виде таблицы. Задание 

полностью выполнили меньше половины участников экзамена – 43, 7 % (175 чел.). 

Задание довольно сложное, но в группе участников экзамена, получивших минимальные 

баллы, с ним справились полностью или частично более 90% выпускников.  

Задание 5. Здесь проверялось знание исторических личностей и их участие в 

исторических событиях, явлениях или процессах. 69,2% (285 чел.)   с заданием 

справились. В группе, не достигшей минимума, с заданием справились только 7% 

выпускников, а в группе с максимальными баллами – 100%. 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 
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Задание 6 – работа с историческим источником, чтение и понимание смысла 

прочитанного, выбор верных суждений, относящихся к описанным в тексте событиям, 

явлениям, процессам. Правильно выполнили задание только 27,7 % выпускников, 

частично справились – 56, 5%. Сложность заключалась еще и в том, что количество 

верных суждений в задании не указано, выпускники должны были определить это 

самостоятельно. 

Задание 7. Задание рассчитано на проверку знаний по истории культуры: основных 

фактов, процессов, явлений культуры России (задание на установление соответствия). С 

ним полностью справились 34,2% выпускников, частично – 27,7%.В группе с 

минимальными баллами – 15,3 %, с максимальными – 97,5%. 

Задания 8-11 – Это комплекс заданий по работе с исторической картой. Задание 8 и 9 – 

проверяют умение ориентироваться по карте, определять географические объекты. 

Задания выполнили 62,5% и 65% выпускников соответственно. Задание 10– новое, 

впервые включено в экзамен в этом году. Оно проверяет умение извлекать информацию 

из текста и исторической карты. С этим заданием справились полностью 86, 2% 

выпускников. Даже в слабой группе – 50% участников верно нашли необходимые 

географические объекты, описываемые в тексте, в сильной группе задание выполнили 

100% участников. Задание 11 – на множественный выбор суждений, относящихся к 

карте, также не содержит указание на количество верных ответов – это усложняет 

выполнение задания. С ним справились полностью только 14, 2 % выпускников. В группе 

с максимальными баллами – 94,7% (полностью и частично). 

Вторая часть. 

Задания 12-13 представляют собой комплекс вопросов, направленных на 

проверку умений и навыков паспортизации: характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника, а также выявления контекстных знаний, 

связанных с данным источником (задание 12); навыки анализа исторического источника, 

умение проводить поиск исторической информации в источниках разных типов (задание 

13).  

С заданием 12 практически не справились 55 % выпускников, чьи оценки лежат 

в диапазоне от 31до 60 баллов. 95,2% выпускников, получившие баллы от 80 до 100, с 

заданием справились. В группе с минимальными баллами 15,3 % выпускников 

справились с заданием полностью или частично. Но зато выпускники неплохо 

справляются с заданием 13 – на извлечение информации из исторического источника. 

88% всех участников экзамена выполнили задание полностью. Даже в группе с 

минимальными баллами этот показатель составляет 76,9%, а в сильной группе – 100%. 

  Задания 14-15. Предполагают работу с визуальными источниками. При этом каждый 

элемент ответа мог быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций 

ответа наряду с верными. Задание 14 связано со знанием исторических личностей, 

задание 15 – с памятниками архитектуры и искусства, созданными в определенную 

историческую эпоху. С заданием 14 справились полностью 67,7% выпускников. В группе 

с минимальными баллами – 23%, с максимальными – 100%. С 15-м заданием дело 

обстоит хуже: только 15,2% всех участников экзамена полностью справились с заданием. 

63,5% участников экзамена не смогли ответить на вопросы задания вообще.  Даже в 

сильной группе это самый низкий показатель – 78,5% выпускников выполнили задание 

полностью или частично. 
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  Задание 16 проверяет знания по истории Великой Отечественной войны.  91% 

выпускников справился с заданием полностью или частично. В группе с минимальными 

баллами – 42, 1 %, с баллами от 35 до 60 – 89,4%, от 61 до 80 -79,9%, в сильной группе – 

100%. Представляется, что такие высокие результаты связаны с повышенным вниманием 

к истории Великой Отечественной войны, как ключевому событию российской истории, 

на уроках.  Кроме того, задание по Великой Отечественной войне является обязательным, 

поэтому выпускники не обходят вниманием эту тему. 

  Задание 17. Проверяет сформированность умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями, явлениями или процессами.  Это задание 

повышенной сложности, с ним в слабой группе справились частично только 3,8% 

выпускников. В группе, получившей баллы от 35 до 60 с заданием справились 43,5% 

участников экзамена. В группе с баллами от 61 до 80 – 72,4% выпускников. В сильной 

группе задание выполнили 97,6% выпускников.  

  Задание 18. Это новое задание, которое появилось в этом году. Оно требует раскрытия 

смысла исторического понятия и его конкретизации при помощи исторического факта. 

36,7% выпускников не смогли выполнить это задание. 31, 2% справились с заданием 

частично, и только 32% выполнили его полностью. В группе с высокими баллами с 

заданием справились 100% выпускников. 

  Задание 19. Также задание новое, требующее знания истории России и всеобщей 

истории. Это самое сложное экзаменационное задание, требующее умения 

аргументировать точку зрения, опираясь на исторические факты. Всего с заданием 

справились только 3% выпускников, частично справились 16,4%.  В группе с 

минимальными баллами это задание не выполнил никто.  
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего массива 

участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации вне 

зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями подготовки 

(не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла до 60, от 61 до 80 

и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней сложности. При 

статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых предполагает оценивание 

по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание с развернутым ответом 

предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать единицами анализа отдельные критерии. 

1.1.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
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Таблица 0-1 

Но

мер 

зад

ани

я в 

КИ

М 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

… … … … … … … … 

1 Знание дат (задание на 

установление 

соответствия) VIII – 

начало XXI в. 

Б 

1,52 

75,88% 
15,3% 81,3% 96,2% 100% 

2 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) .С 

древнейших времён до 

начала XXI в. (история 

России, история 

зарубежных стран) 

Б 

0,62 

61,5% 
26,9% 50,2% 78,5% 95,2% 

3 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) VIII – 

начало XXI в. 

Б 

1.32 

66,13% 
11,5% 69,7% 95,4% 100% 

4 Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица) 

VIII – начало XXI в. 

П 

2,16 

71,83% 

 

92,2 97,64 88% 100% 

5 Знание исторических 

деятелей (задание на 

установление 

соответствия) VIII – 

начало XXI в. 

Б 

1,13 

56,38% 
7,6% 59,1% 94% 100% 

6 Работа с письменным 

историческим 

источником. Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

П 

1,12 

56% 
42,2% 81,2% 94,7% 97,5% 

7 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание на 

установление 

соответствия) VIII – 

начало XXI в. 

Б 

0,96 

48,13% 
15,3% 43,9% 88,1 97,5% 

                                                 
2 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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Но

мер 

зад

ани

я в 

КИ

М 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

8 Работа с исторической 

картой (схемой). Один 

из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII –

начало XXI в.) 

Б 

0,63 

62,5% 
3,8% 53,7% 77% 92,8% 

9 Работа с исторической 

картой (схемой) Один 

из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII –

начало XXI в.) 

Б 

0,65 

65% 
15,3% 56% 79,2% 100% 

10 Работа с исторической 

картой (схемой) 

(соотнесение 

картографической 

информации с 

текстом) Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

П 

0,86 

86,25% 
50% 84,4% 94% 100% 

11 Работа с исторической 

картой (схемой) 

(множественный 

выбор) Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Б 

0,79 

39% 
42,3% 53,2% 76,9% 100% 

 Часть 2       

12 Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и целей 

создания источника 

VIII – начало XXI в. 

П 

58,2% 15,3% 45,7% 76,2% 95,2 

13 Умение проводить 

поиск исторической 

информации 

в источниках разных 

типов VIII – 

начало XXI в. 

Б 

96,2% 76,9% 96% 99,2% 100% 

14 Работа 

с изображениями VIII 

– 

начало XXI в. 

П 

72,9% 23% 61,2% 93,2% 100% 

15 Работа 

с изображениями VIII 

– 

начало XXI в. 

П 

36,4% 19,1% 22,1% 47,4% 78,5% 
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Но

мер 

зад

ани

я в 

КИ

М 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

16 Работа 

с письменными 

историческими 

источниками: 

атрибуция, 

использование 

контекстной 

информации, 

извлечение 

информации, 

представленной в 

явном виде- Великая 

Отечественная война 

П 

91% 42,1% 89,4% 79,9% 100% 

17 Умение использовать 

принципы причинно- 

следственного, 

структурно- 

функционального, 

временнόго и 

пространственного 

анализа 

для изучения 

исторических 

процессов и явлений 

VIII – 

начало XXI в. 

В 

56,8% 3,8% 43,5% 72,4% 97,6% 

18 Знание исторических 

понятий, умение их 

использовать VIII – 

начало XXI в. 

П 

63,2% 15,3% 49,7% 84,4% 100% 

19 Умение использовать 

исторические сведения 

для аргументации в 

ходе 

дискуссии VIII – 

начало XXI в. 

(включена всеобщая 

история) 

В 

17,4% 0% 4,8% 59,8% 78,6% 

 

В целом, участники экзамена справились с заданиями базового уровня в среднем 

более, чем на 50%, а в сильных группах и выше. Но можно выделить задания, которые 

вызвали наибольшие трудности, особенно в группе участников, получивших 

минимальные баллы: 

- задания базового уровня сложности: №3 - соответствие между процессами и 

историческими фактами; № 5 – знание исторических личностей; №7 – история 

культуры; №8 – ориентирование по исторической карте; №12 – атрибуция источника;  
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- задания повышенного уровня сложности - №18 – знание исторических понятий и 

умение их применять. 

 - задания высокого уровня сложности: №17 – установление причинно-

следственных связей между событиями, явлениями или процессами; № 19 – на 

аргументацию. 

1.1.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ – вариант № 301 

  

Всего заданий – 19; из них по типу задания: с кратким ответом – 11; с развёрнутым 

ответом – 8; по уровню сложности (включая критерии оценивания сочинения): Б –9; 

П –8; В – 2. 

Средний балл выполнения заданий данного варианта составил 58,2. 

 

Задания 1,3,5,7 – на установление соответствия. Содержание заданий в 

представленном варианте вполне соотносится со школьной программой, все факты, 

процессы, исторические персонажи представлены в учебниках, являются значимыми 

и важными. Так, среди фактов – это Табель о рангах, Невская битва, создание ВЧК, 

учреждение патриаршества, Соляной бунт, «кровавое воскресенье» и др. 

Исторические личности и их деятельность: Ярослав Мудрый, А.Адашев, М. Кутузов, 

Владимир Мономах, Л.Брежнев, Л.Троцкий. В Задании 7 требовалось установить 

соответствие между литературными произведениями и их авторами. Произведения 

литературы: «Повесть временных лет», «Философические письма», «Доктор 

Живаго», «История о великом князе московском». Все указанные сочинения 

определены в Историко-культурном стандарте как обязательные для изучения на 

уроках истории. Но несмотря на это, средняя оценка выполнения данного задания 

составляет по этому варианту всего 0, 69 балла их 2-х! 

Задание 2 – на установление последовательности событий: Присоединение 

Новгорода к Московскому княжеству, Жалованная грамота дворянству, 

Вестфальский мир. Средний балл за выполнение задания в варианте 301 – 0,7 балла 

из 1. Вполне можно предположить, что школьники не помнят такое событие, как 

Вестфальский мир, хотя оно есть в перечне основных событий всеобщей истории. 

В 4-ом задании несколько изменился формат – проверялись не только знания 

событий истории, но и географических объектов, связанных с этими событиями, т.е. 

умение пространственной локализации событий. В основном, это места подписания 

документов по внешней политике, либо места, связанные с восстаниями или 

народными выступлениями. В варианте 301 – это Андрусово (подписание перемирия 

с Польшей), Новгород (призвание варягов), Тильзит (мир с Францией), Иркутск ( 

расстрел Колчака). В этом задании требовалось также установить время событий. 
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Необходимо внести уточнение: в КИМах расстрел Колчака отнесен к 1910-м гг., 

а он был расстрелян в 1920 году! 

Задание  6 : работа с историческим источником «Из воспоминаний современника». 

Необходимо произвести выбор верных суждений, относящихся к содержанию 

источника (множественный выбор). Выпускникам не составляло труда понять, что 

это за период, т.к. в источнике содержатся даты – 1969-1974гг. – текст о начале 

периода «застоя».   Но сложность этого задания заключалась в другом – какое 

количество ответов выбрать?  Количество верных ответов не устанавливалось в 

задании и могло разниться от «2» до «5». Задание рассчитано на внимательное чтение, 

понимание смысла прочитанного, умение определить авторскую позицию, 

применение контекстных знаний (Горбачев и Перестройка) и даже «крылатых 

выражений» (потемкинские деревни).  

Задания по картам №8-11. В варианте 301 была представлена карта, на которой 

отражены события истории Руси XII века. Карта вполне узнаваемая, содержится во 

многих сборниках для подготовки к экзамену. Географические объекты, которые 

следовало определить – это Киев, Псков, Волхов – они подробно изучаются на уроках 

истории. Задание по карте №10 – одно из самых выполняемых – при условии 

внимательного чтения текста задания и рассмотрения карты с ним справляются почти 

100% выпускников. Сложность задания 11 заключалась в том, что количество верных 

суждений не указано в задании, школьники не могли просто подогнать свой выбор 

под верный ответ. Хотя все предложенные суждения интересны, содержательны, 

уместны: обозначены походы против половцев, вопрос о захвате Киева Юрием 

Долгоруким, о роли вече в Новгороде и др. Пожалуй, выпускники могли не соотнести 

только митрополита Илариона и походы против половцев. Но в целом, средний балл 

выполнения этого задания – 0,9 балла из 2-х. 

Рассмотрим задания второй части.  
В заданиях под №12-13 необходимо было прочитать источник «Из произведения 

древнерусской литературы» (произведение не называется). В 12 –м задании 

необходимо было установить с точностью до десятилетия время описываемых 

событий. Указать пропущенное в тексте имя царевича и назвать имя царя, при 

котором произошли эти события. Речь идет о царевиче Дмитрии, годы – 1600-е, царь 

– Борис Годунов. Чаще всего выпускники ошибались в указании времени – писали 

1590-е гг.. Но в целом, текст не вызвал затруднений, т.к. он посвящен одному из 

центральных событий российской истории – Смуте, которая очень тщательно и 

подробно изучается на уроках. 13-е задание выполнялось практически всеми 

участниками экзамена на максимальную оценку – они легко находили в тексте ответ 

на вопрос: какие обвинения автор выдвигает в адрес Лжедмитрия I (его имя 

пропущено в тексте). 

Задания 14  -15 . Для рассмотрения представлена памятная монета 2007г. – 170 лет 

российским железным дорогам. Надо указать имя монарха, при котором появилась 

первая железная дорога и обосновать ответ. Задание совершенно не представляет 

никакой сложности и выполняется выпускниками успешно, тем более, что событие 

это является им хорошо знакомым. Задание 15 – вызывает затруднения: выпускники 

слабо знают историю культуры, не помнят, как выглядят архитектурные памятник и 

не знают, в какую эпоху они были созданы. Хотя в анализируемом варианте памятник 

был вполне узнаваем – это Александрийская колонна. И имя архитектора О. 
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Монферрана содержится в Историко-культурном стандарте, оно есть во всех 

учебниках истории, также, как и изображение этого памятника. Но, к сожалению, 

вопросы истории культуры многими выпускниками усваиваются слабо. 

Задание16. Предлагается прочитать два текста исторических источников, 

относящихся к периоду Великой отечественной войны. Оба текста в варианте 301 

сообщают о важнейшем событии войны – сотрудничестве в рамках антигитлеровской 

коалиции: государственной программе США, получившей название ленд-лиз. 

Выпускники должны были назвать эту программу, указать год, когда действие 

программы распространилось на СССР. Этот факт также не является второстепенным 

в школьном курсе истории, поэтому вопросы, в основном, не вызвали затруднения. 

Выпускники также легко справились с заданием – найти ответ на вопрос, ответ на 

который явно представлен в тексте – что поставлялось из СССР в США? – хромо-

никелевая руда. Вопросы по истории Великой Отечественной включены во все 

варианты, поэтому выпускники к ним готовы. Кроме того, эта тема является 

важнейшей в школьном курсе истории, изучается подробно и тщательно. 

 Задание 17. В варианте 301 выпускникам предлагалось определить политические 

последствия XIX партийной конференции. Это задание оказалось очень сложным для 

выпускников. Многие написали об отмене 6-й статьи Конституции, о введении в 

скором времени поста Президента СССР, об изменении политической системы, т.е. о 

долгосрочных, пролонгированных последствиях конференции, но именно эти ответы 

не содержались в эталонных ответах, с которыми работали эксперты, поэтому не 

были засчитаны. Поэтому большинство выпускников, которые выполняли этот 

вариант, не получили максимальный балл за это задание. Кроме того, данный период 

истории изучается на так подробно, как более отдаленные от настоящего времени 

периоды. И до сих пор остается открытым вопрос о том, чем являются эти события – 

объектом изучения политологии или истории? 

Задание 18. Здесь требовалось дать определение понятия «поместье», что является 

вполне типовым заданием. Выпускники сталкиваются с этим понятием неоднократно 

в процессе изучения истории, поэтому для них не составило труда справиться с 

заданием. 

Задание 19. Звучит так: «С древнейших времен правители разных стран использовали 

религию для укрепления верховной власти. Яркое проявление этого процесса 

отмечено во Франции в 1800-х гг. и в Российской империи в 1830-х гг. Используя 

исторические знания приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что роль 

религии в поддержке верховной власти в этих странах возросла в указанные 

периоды». Один аргумент для Франции, один для России. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты.  

При выполнении данного задания очень трудно отделить аргумент от факта. Как 

развести в ответе эти понятия, если часто даже в критериях оценивания приводятся 

только факты? Например, теория официальной народности – это факт или аргумент? 

Какой смысл в подобном сопоставлении, в общем-то, совершенно разнородных 

процессов – приход к власти Наполеона и укрепление империи при Николае I? 

Представляется, что данное задание нуждается в серьезном анализе и переработке. 
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1.1.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Метапредметные результаты освоения ООП, которые могли повлиять на выполнение заданий 

ЕГЭ по истории, это, прежде всего  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, 

  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

  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. 

 

Все перечисленные метапредметные результаты были существенно необходимы в период 

подготовки к экзамену и непосредственно на самом экзамене. Умение собраться, сосредоточиться, 

преодолеть волнение и найти необходимые способы решения заданий экзамена. 

Самой распространенной проблемой для выпускников явилась необходимость связно, 

последовательно и обстоятельно излагать свою точку зрения, формулировать  причинно-

следственные связи ( задание 17) и приводить аргументы в подтверждение определенного тезиса ( 

задание 19).  

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

Таким образом, можно выделить умения, которые слабо сформированы у 

выпускников: 

o  атрибутирование исторического источника 

o определение исторического контекста, связанного с историческими источниками 

o нахождение определенных географических объектов по исторической карте  

o  знание основных фактов, процессов, явлений в истории культуры; 

o  умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии; 

o  анализ причинно-следственнных связей; 

Умения, сформированные на достаточно высоком уровне: 

Статистика выполнения заданий и представленный анализ показывают, что на 

достаточно высоком уровне сформированы навыки: 

o умение определить последовательность событий, выполнять задания на 

установление соответствия; 

o знание основных исторических фактов, процессов, явлений Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

o умение проводить поиск информации в исторических источниках разных типов 

o умения соотносить информацию из письменного источника и исторической карты 
 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

В 2022г. КИМы претерпели серьезные изменения. В результате из них исчезли задания, где 

выпускники могли продемонстрировать собственное отношение к историческим событиям, 

проявить творческий подход, сделать выбор (как это было, например, в случае с историческим 

сочинением).  
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2022 году  

Мероприятия, проведенные с педагогами, позволили продемонстрировать определенные умения, 

которые сформированы на высоком уровне (4.1.4) 

 

o Прочие выводы 

 

2.5. Выводы:  

Можно отметить, что у выпускников, сдававших ОГЭ по истории в Костромской области, в 

основном сформирована система знаний в рамках школьной программы. Ученики ориентируются в 

периодизации, знают основные события, умеют соотносить их с фактами, знают исторические 

личности и умеют давать оценку их деятельности.  

При этом, затруднения вызвали задания, где требовалось знание хронологии, для определения 

последовательности правления или выстраивания последовательности событий; часть учеников 

испытывали затруднения в заданиях по культуре. 

Операционные (деятельностные) затруднения вызвала атрибуция документа, историческая 

ситуация и, традиционно, составление плана. Хотя, динамика выполнения этих заданий 

несомненно, положительная. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1.1 по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

1) анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам экзамена 2022 г.;  

2) следует обратить внимание на повторение и закрепление учебного материала по элементам 

содержания, по которым выявлены затруднения:  

А) Работать в системе с исторической терминологией 

 формировать умение выделять ключевые признаки исторических понятий; 

 включать новые и известные понятия в контекст знаний; 

- включать задания данного типа в работы по проверке и отработке знаний. 

Б) обратить особое внимание на вопросы культуры в курсе истории. Использовать иллюстративный 

материал, ЦОРы, элементы музейной педагогики, создавать дидактические материалы, 

представлять интересный опыт педагогов по преподаванию вопросов культуры в курсе истории; 

- Особое внимание обратить на персоналии – представителей и создателей 

произведений искусства разных жанров 

В) В работе с текстом, обратить внимание на атрибуцию источника; 

- отрабатывать навыки использования контекстных знаний по содержанию текста, находить 

информацию, о которой не говорится в тексте.  

- рекомендовано организовать работу с данным форматом заданий, включать их в уроки и домашние 

задания. 

Г) работать над формированием аналитических и логических навыков для возможности делать 

выбор и умением объяснить его обусловленность.  

- для этого необходимо выстраивать логические цепочки, причинно-следственные связи. Включая 

все это как в уроки, так и в домашние и самостоятельные задания 

Д) Обратить внимание на задание «текст с ошибками», для выполнения которого необходимо 

знание фактов, персоналий, умение встраивать в контекст.  

- важно понимание определенной эпохи, периода. В данном задании важно было не только найти 

ошибку, но и исправить ее.   

- отрабатывать задание на уроках, через создание дидактических материалов, через включение в 

задания самостоятельных и контрольных работ. 

 Е) Отрабатывать навыки сравнения событий, деятельности, результатов (общие черты, отличия).  

- Так как это сложная мыслительная операция, для которой необходимы знания разных 

исторических эпох, персоналий, конкретных фактов, важно систематически включать задания 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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данного типа в уроки и в устные ответы учеников, для формирования опыта сравнения, выделения 

критериев для сравнения. 

Ж) Обратить внимание на анализ исторической ситуации (текст) и формировать умение 

формулировать ответы на открытые вопросы (имя царевича, его отца, объяснить, почему шурину 

была выгодна смерть царевича).   

- Для этого важно формировать знания по определенной эпохе, о которой идет речь, персоналии. 

Уметь выстраивать причинно-следственные связи. 

 

3) основное внимание при подготовке обучающихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке к заданиям базового и повышенного уровня, это дает возможность 

обеспечить повторение значительно большего объема материала, сосредоточить внимание 

обучающихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выбору алгоритмов и 

способов их решения;  

4) при проведении различных форм текущего контроля в учебном процессе более широко 

использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ;  

5) использовать учебники и учебные пособия по истории, включенные в Федеральные перечни 

учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; пособия, рекомендованные Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ) для подготовки к единому государственному экзамену, 

поскольку не все пособия дают адекватное представление о контрольных измерительных 

материалах; материалы, размещенные на сайте ФИПИ (www.fipi.ru). документы, определяющие 

структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; методические 

рекомендации прошлых лет.  

 

4.1.2…по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Исходя из результатов ЕГЭ по истории обучающихся можно условно разделить на три группы: 

группа с низким уровнем усвоения (предполагаемые результаты экзамена – ниже минимального 

балла); группа со средним уровнем усвоения (предполагаемые результаты ЕГЭ – от минимального 

до 60 тестовых баллов); группа с высокими результатами (предполагаемые результаты от 61 до 100 

тестовых баллов). На основе этого можно проводить дифференциацию при выборе заданий и 

разнообразных методов/ приемов обучения.  

В работе с обучающимися с уровнем подготовки ниже среднего возможно использование 

технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип коррекции знаний, что 

дает возможность обучающимся усваивать не только базовый минимум стандарта образования, но 

и продвигаться на более высокий уровень. Необходима работа с базовыми знаниями и способами 

деятельности.  

Вторая многочисленная группа обучающихся со средним уровнем подготовки нуждается в 

выполнении большого количества различных заданий, предполагающих преобразование и 

интерпретацию информации. Приоритетной технологией здесь может стать совместное обучение – 

технология сотрудничества.  

Приоритетом в выборе методов обучения для третьей группы обучающихся с высоким уровнем 

подготовки может стать технология «перевернутого» обучения. В процессе обучения эти 

школьники проявляют мотивацию к изучению истории и обладают достаточными знаниями для 

серьезной самостоятельной работы. Данной группе необходимо серьезная кружковая, 

факультативная и т.п. работа под руководством учителя. Необходимо постоянное поддержание 

интереса и мотивации; развитие мышления ученика, через решение нестандартных заданий и 

заданий повышенной сложности.  
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Рекомендации 
 

 

Во-первых, ознакомить с содержанием отчётов по ОГЭ и ЕГЭ учителей истории Костромской 

области с тем, чтобы понимать общие трудности и пробелы в подготовке выпускников школ 

(семинары, вебинары). 

Во-вторых, проведение методических семинаров с учителями-истории по совершенствованию 

подготовки выпускников к ОГЭ (в рамках КПК и выездные методические школы). 

В-третьих, обратить особое внимание на отработку с учениками заданий по атрибуции документов, 

решению заданий с историческими ситуациями, написанию планов ответов. 

Необходимо отрабатывать эти приемы в системе, от урока – до факультативных занятий по 

подготовке к экзамену. 
 

 

1.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Для методических объединений учителей истории предлагаются следующие примерные темы для 

обсуждения на заседаниях в течение года:  

«Методика выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности», «Трудные вопросы 

в истории России в заданиях ЕГЭ, ОГЭ»», «Вопросы культуры в рамках музейной педагогики».  

При разработке плана методической работы на учебный год включить в число мероприятий 

мастер-классы 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

1.1 Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 

1 октябрь- 

ноябрь  

 

Многопредметная школа с проведением мастер- классов для учителей 

истории 

- опыт Березиной А.Ю учителя истории МОУ СОШ №13 г.Буя 

«Формирование системных знаний по истории культуры» 

2  Стажировки для учителей по выявленным профессиональным дефицитам 

на базе школ, показывающих высокие результаты. 

Представление опыта лучших педагогов. Форма проведения: заочная 

Площадки для проведения: 

 МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района Костромской области; 

 МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумоваг.Буя; 

 МБОУ СОШ № 4 городского округа город Шарьи; 

 МБОУ «Гимназия №3» городского округа город Шарья; 
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3 2021-22 Региональный депозитарий лучших уроков педагогов Костромской 

области Уроки размещены на сайте (раздел Региональный депозитарий 

лучших уроков) 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%

D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Уроки используются при проведении мероприятий по повышению 

квалификации педагогов 

4 2021-22 Размещение методических материалов по подготовке к ГИА на веб 

ресурсе методического сопровождения педагогов Костромской области 

Методические материалы размещены на сайте (раздел Методические 

материалы) 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Материалы используются учителями при подготовке обучающихся к 

ГИА. 

5 В теч года КПК «Муниципальные проекты поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» Количество часов: 72 Форма обучения: очно-заочная  

6  Проведение анализа ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

1.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 ИСТОРИЯ 

     

1. 

 

В течение 

года 

Размещение методических материалов по подготовке к ОГЭ на веб 

ресурсе. 

2 Октябрь 

2022 

Вебинар «Анализ результатов ОГЭ (по предметам): выявление 

методических и теоретических проблем и поиск возможных путей 

решения». 

3 В течении 

года  

Создание регионального депозитария лучших уроков педагогов 

Костромской области 

4 В течение 

года 

Деятельность веб-ресурса «Методические материалы» на региональной 

модели методического сопровождения педагогов.  

5 Март – 

апрель 2023 

Семинар «Подготовка к ОГЭ в системе урока» (Кострома) 

8 Февраль –

апрель 2023 

КПК «Основные подходы к преподаванию предмета в условиях 

обновления образования» - 108 ч 

Проблемы ГИА и пути их решения 

9 Март  Семинар «Актуальные вопросы подготовки к итоговой аттестации» 

10 Апрель 2023 Семинар Обучение экспертов предметной комиссии по истории для 

проверки работ ОГЭ 

 

________________________________________________________________________________ 

5.2.2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 
№ Дата Мероприятие 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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(месяц) (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 октябрь - 

ноябрь 2022 г. 

семинар для учителей истории с проведением мастер-классов и 

представлением эффективных практик подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по информатике (в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»). 

2 Март-апрель 

2023 г. 

Демонстрация эффективных практик учителей при подготовке к ГИА 

поистории, разработка методических материалов для тиражирования. 

Региональный методический конкурс для педагогов Костромской 

области (проводится ежегодно, по итогам издаётся методический 

сборник).  

3 Март 2023 г. Вебинары-практикумы по выполнению заданий повышенного и 

высокого уровня по истории В ОГЭ и ЕГЭ. На базе гимназии №25 г. 

Костромы 

4 Апрель 2023 г. РСМО «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по истории в 2023 г.» 

 

 

5.2.5. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2022 г. 

 


