Задания ЕГЭ по истории 2017
Все в Едином государственном экзамене по истории 25 заданий. Они разделены на
две части – 1 часть заданий с кратким ответом (1-19) и 2 часть заданий с развернутым
ответом (20-25). Ответом на задания первой часть является группа цифр, слово или
словосочетание. Ответ на задания второй части – текст (или несколько предложений),
написанных Вами. Помните, что апелляцию можно подавать, только на баллы,
выставленные за задания второй части т.к. первую часть проверяет компьютер.
Исторические периоды в ЕГЭ
Задания в ЕГЭ по истории 2017 разделены в зависимости от проверяемой
компетенции, а также исторического периода. Последних выделяется три:
1.
Древность и средневековье (с VII по конец XVII века)
2.
Новая история (с конца XVII по начало ХХ века)
3.
Новейшая история (с начала ХХ по начало ХХI века) – к этому разделу
относится около 40% заданий.
Задания ЕГЭ по истории 1 — 6
Теперь давайте рассмотрим подробнее задания первой части.
Задание №1 – это задание на установление верного хронологического порядка
событий. Ответом на задание 1 является последовательность трех цифр, где первая –
самое раннее, с вашей точки зрения, событие, а третья – самое позднее. Обратите
внимание, что в Задании 1 одно из представленных событий всегда относится к курсу
всемирной истории, поэтому обязательно скачайте себе таблицу дат всемирной истории,
встречающихся в ЕГЭ, и постарайтесь их выучить. Задание №1 оценивается в 1 балл.
Задание №2 – это задание на установление соответствия между событиями и
датами. В левом столбце указаны четыре события истории России, в правом – шесть дат,
две из которых лишние. Ответом на задание 2 будет последовательность из четырех цифр.
Правильно выполненное задание №2 оценивается в 2 балла. При этом, если Вы допустите
одну ошибку, Вы сможете получить 1 балл. Поскольку задание №2 проверяет знание
основных дат истории России постарайтесь найти или скачать такой список и постепенно
учите его.
Задание №3 – задание на знание исторических понятий и терминов. В задании
представлены шесть терминов, четыре из которых относятся к одному историческому
периоду, а два – к другим. Вам нужно найти термины, выпадающие из общего списка и
записать ответ в виде двух цифр. Задание №3 оценивается в 2 балла. Задание,
выполненное с одной ошибкой, оценивается в 1 балл.
Задание №4 – это задание также на знание исторических терминов, но в отличие от
третьего оно предполагает ответ в виде слова или словосочетания. Задание №4
оценивается в 1 балл.
Задание №5 – задание на установление соответствия, как правило, между
процессами, явлениями или событиями и фактами, связанными с ними. В задании
содержатся четыре процесса и шесть фактов, два из которых лишние. Ответом на задание
№5 является последовательность из четырех цифр. Верно выполненное задание
оценивается в 2 балла, с одной ошибкой – в 1 балл.
Задание №6 – это также задание на установление соответствия, но здесь работа
будет вестись с историческим тексом. Вам будет предложено два фрагмента текстов и
шесть характеристик к ним. К каждому из фрагментов необходимо подобрать по две
верные характеристики (две из шести характеристик, также, как в заданиях 2 и 5, лишние).
Ответ к заданию №5 – последовательность из четырех цифр, если все верны – 2 балла.
Задание, выполненное с одной ошибкой, оценивается в 1 балл.

Задания ЕГЭ по истории 7 -12
Задание №7 – задание на множественный выбор, в котором необходимо выбрать
три (из шести предложенных) верные характеристики какого-либо периода, явления,
политики, войны и т.п. Ответом является последовательность из трех цифр и это задание
оценивается в 2 балла.
Задание №8 целиком посвящено Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В
этом задании, как правило, проверяется знание дат (с точностью до месяца),
географических объектов, специальных терминов (название операций, конференций), а
также личностей (герои войны, командующие фронтами и т.д.). Правильный ответ
оценивается в 2 балла. Задание, выполненное с одной ошибкой, оценивается в 1 балл.
Задание №9 по своей структуре напоминает задания 2 и 5. Только здесь
проверяется знание исторических личностей. Система выставления баллов такая же как в
заданиях 2 и 5.
Задание №10 – это задание на анализ текстового источника, посвященного
событиям начала ХХ – начала XXI в. Ответом к заданию 10 является фамилия деятеля,
название политики, периода, исторический термин и т.п. Оценивается в 1 балл.
Задание №11 представляет собой таблицу, в которую необходимо вписать
недостающие элементы из списка, приведенного ниже. Как правило, Вам необходимо
соотнести дату (век, период) с событиями истории России и всемирной истории.
Правильно выполненное задание 11 оценивается в 3 балл, с одной ошибкой – 2 балла, с
двумя – 1 балл.
Задание №12 также содержит отрывок исторического текста, к которому
приведены шесть утверждений, три из который верные. Для решения 12 задания
несколько раз внимательно прочтите текст, ведь иногда в нем непосредственно
содержатся подсказки. Правильно выполненное задание оценивается в 2 балла, с одной
ошибкой – 1 балл.
Задания на работу с исторической картой и изображениями
Задания с 13 по 15 выполняются с использованием исторической карты или
схемы. В процессе подготовки постарайтесь уделить особое внимание работе с картой,
для этого скачайте из интернета атласы по истории России или подборку карт и схем
конкретно для ЕГЭ по истории. В этих заданиях, как правило, спрашивается имя деятеля,
связанное с событиями на карте, географическое название (город, крепость, река и т.п.) и,
иногда, временной период. Задания 13-15 оцениваются каждое в 1 балл.
Задание №16 также связано с исторической картой и предполагает выбор из
списка суждений, связанных с событиями, которым посвящена карта. Как и в других
заданиях на множественный выбор Вам необходимо записать ответ в виде трех
последовательных цифр. Правильно выполненное задание – 2 балла, с одной ошибкой – 1
балл.
Задание №17 проверяет знание российской культуры. Здесь Вам необходимо
соотнести памятник культуры с его автором/характеристикой/временем возникновения и
т.п. Для успешного выполнения этого задания Вам необходимо освоить огромный пласт
информации о культуре России, для этого скачайте или купите специальные пособия по
культуре для ЕГЭ. Это поможет Вам не запутаться в многообразии культурных
памятников. Правильно выполненное задание – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл.
Задания №18-19 – работа с картинкой, маркой, фотографией или другим
изображением. Часто задания 18 и 19 связаны с культурой России. Для их успешного
выполнения внимательно рассмотрите каждое изображение, обращая особое внимание на

надписи на картинках, если они есть. Часто они могут дать ответ на заданный вопрос.
Каждое из заданий оценивается в 1 балл.
Задания с развернутым ответом. Часть 2, задания 20-24
Теперь перейдем к заданиям 2 части т.е. части с развернутым ответом. Приведем
несколько полезных рекомендаций, которые, как мы надеемся, помогут Вам набрать
максимум баллов за эти задания.
Задания №20-22 (максимум 2 балла за каждое) связаны с историческим текстом,
приведенном в начале 2 части. Не ленитесь несколько раз прочесть текст (лучше 3 раза).
Первый раз – составляете общее впечатление о тексте, пытаетесь определить время, когда
он написан. Затем посмотрите на 20-22 задания. Второй раз – читаете, обращая особое
внимание (или даже выделяя ручкой) исторические термины, имена и фамилии деятелей, а
также любые другие элементы, показавшиеся Вам важными в контексте заданных
вопросов. Затем, при третьем прочтении, выделяете фразы или словосочетания, которые
затем будете использовать при ответе на 21 задание (оно почти всегда по тексту).
В заданиях №23 и 24 (максимум 3 и 4 балла соответственно) пишите максимально
подробно. Не стесняйтесь своих знаний! При это стоит избегать общих фраз. Каждое
положение стройте по схеме аргумент/положение + факт, подтверждающий данный
аргумент.
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