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Экзаменационная работа 2013 года 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 образовательных достижений 

выпускников средних общеобразовательных учреждений. 

Задания КИМ охватывают значительный пласт фактического 

материала. В то же время особое внимание уделяется проверке 

аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников. 

Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку умений: 

систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-

следственные, структурные и иные связи; использовать источники 

информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая 

карта, иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать 

собственную позицию с привлечением исторических знаний; представлять 

результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. Ориентация на 

активную деятельность экзаменуемых, а также привлечение широкого круга 

исторических источников, проблемных исторических материалов создают 

возможности для выявления выпускников, в наибольшей степени 

ориентированных на продолжение образования по данному профилю. Все 

указанное выше позволяет качественно дифференцировать участников 

экзамена по уровню их подготовки по истории. 

1. Изменения в КИМ 2013 года по сравнению с КИМ 2012 года. 

Общее направление совершенствования КИМ – усиление блока 

заданий, проверяющих аналитические и информационно-коммуникативные 

умения выпускников. 



Общее число заданий в экзаменационной работе – 40. Каждый вариант 

КИМ состоит из 3 частей. 

Часть 1 содержит 21 задание с выбором ответа (один верный ответ из 

четырех предложенных). С их помощью проверяются базовые знания 

исторических фактов, процессов, явлений, причин и следствий событий; 

умение производить поиск информации в источнике. В этой части работы 

изменений нет. 

Часть 2 увеличена с 12 до 13 заданий. Изменилось содержательное 

деление части 2 на периоды истории России: если в 2012 г. каждое из 

заданий В1–В9 было закреплено за одним из периодов истории, то в 2013 г. 

все задания части 2 могут охватывать весь курс истории России (VIII – 

начало XXI в.). В целях предотвращения неэффективной проверки одних и 

тех же умений на материале разных исторических периодов в 2013 г. 

исключены повторяющиеся в части 2 работы задания на умение определять 

последовательность событий (В6 по нумерации 2012 г.), систематизацию 

исторической информации (В4, В7 – множественный выбор; В5, В8 – 

соответствие). 

Добавлены блоки заданий на работу с исторической картой (В8–

В11), и иллюстративным материалом (В12–В13). В целях оптимизации 

проверки сформированности комплекса умений, связанных с анализом 

исторического источника, изменена структура задания на работу с 

историческим источником (В9 по нумерации 2012 г.). 

При выполнении задания на систематизацию исторической 

информации (выбор лишнего термина из ряда, В10 по нумерации 2012 г.) 

теперь нужно указать цифру, которой обозначен правильный ответ, а не 

выписать сам термин. 

Часть 3 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 

С1–С3 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; 



привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, 

позиции автора). 

С4–С6 – задания, связанные с применением приемов причинно 

следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 

Задание С4 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации.  

Задание С5 – анализ исторических версий и оценок, аргументация 

различных точек зрения с привлечением знаний курса. Изменена структура 

задания С5. Новое задание предполагает приведение аргументов, как в 

поддержку, так и в опровержение оценки определенного исторического 

явления, процесса.  

Например: 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 

исторической науке. 

«Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от экономических, 

военных и культурных достижений стран Западной Европы». Используя 

исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 



Данное изменение нацелено на расширение комплекса проверяемых 

умений, в частности включения в перечень умения формулировать и 

аргументировать различные точки зрения на одну и ту же проблему, что 

необходимо, например, при ведении дискуссии. Максимальный балл, 

который можно получить за полное правильное выполнение задания С5, 

увеличен до 4. 

Задание С6 – представление результатов историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. В связи с необходимостью, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных стандартов среднего (полного) 

общего образования, включения в КИМ ЕГЭ по истории заданий, 

проверяющих знание всеобщей истории, в задании С6 представлены не три, а 

четыре исторических деятеля, один из которых изучается в курсе всеобщей 

истории. С6 – альтернативное задание: выпускник имеет возможность 

выбрать одного из четырёх предлагаемых деятелей различных эпох (один из 

исторических деятелей в списке изучается в курсе всеобщей истории) и 

продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему 

историческом материале.  

Задание С6 также усовершенствовано в направлении большей 

формализации при оценивании работ. По отдельному критерию (К3) 

оценивается указание основных результатов деятельности исторической 

личности. Максимальный балл, который можно получить за правильное 

выполнение задания С6, увеличен до 6. 

Еще раз хочется напомнить участникам ЕГЭ о системе оценивания 

задания С6.  Задание С6 оценивается по системе критериев: 

 Критерии оценивания Баллы 
К-1 Время жизни исторического деятеля 1 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью до 
десятилетия или части века; точного указания дат жизни не требуется). 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, но 
приведённые выпускником даты событий, связанных с ним, 
свидетельствуют о знании времени жизни 
данного деятеля. 

1 



ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании одного из 
десятилетий века, когда жил исторический деятель (или дат жизни). 
В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 
указание лет (или периода) правления, 
активной государственной (военной и т.п.) деятельности 
Указан только век, когда жил исторический деятель. 
ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно 
или не указано 

0 

К-2 Характеристика деятельности 3 
Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, 
дана характеристика каждого из них 

3 

Правильно указано только одно направление деятельности, без 
фактических ошибок дана его характеристика, второе направление в 
явном виде не указано, но без фактических ошибок дана его 
характеристика 
ИЛИ Правильно указаны не менее двух направлений деятельности, дана 
характеристика каждого из них, при этом допущены фактические ошибки, 
не приведшие к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности, без 
фактических ошибок дана характеристика деятельности только одного из 
них 

2 

Правильно указано одно-два направления деятельности, дана 
характеристика одного направления, при этом допущены фактические 
ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, без 
фактических ошибок дана характеристика одного или нескольких 
направлений деятельности. 
ИЛИ Правильно указаны одно-два направления деятельности. 
Без фактических ошибок приведены только частные исторические факты, 
относящиеся к жизни или деятельности личности, но не позволяющие 
принять их в качестве полноценной характеристики деятельности 

1 

ИЛИ Направления деятельности в явном виде не указаны, при 
характеристике деятельности допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла. 
ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности. 
ИЛИ Направления деятельности не указаны, приведены только факты, 
относящиеся к жизни и/или деятельности личности. 
ИЛИ Основные исторические факты приведены с фактическими 
ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

К-3 Указание результатов деятельности 2 
Без фактических ошибок указаны результаты деятельности по двум 
направлениям 

2 

Без фактических ошибок указаны результаты только по одному 
направлению. 
ИЛИ Указаны результаты деятельности по двум направлениям, при этом 
допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному 
искажению смысла 

1 

 Результаты деятельности не относятся к указанным направлениям. 
ИЛИ Результаты деятельности даны в предельно обобщённых 
формулировках, не относящихся непосредственно к указанным 
направлениям деятельности. 
ИЛИ Результаты деятельности приведены с фактическими ошибками, 

0 



существенно искажающими смысл. 
ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

 Максимальный балл 6 
 

Оценивание задания С6 имеет свою особенность на которую учителю 

также необходимо обратить внимание при подготовке учеников к ЕГЭ. В 

случае, когда факты, использованные при характеристике основных 

направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл 

ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую 

жил исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем 

критериям (К1–К3) выставляется 0 баллов). 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 210 

минут. 

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого задания части 1 — 1–3 минуты; 

2) для каждого задания части 2 — 3–7 минут; 

3) для каждого задания части 3 — 5–20 минут. 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом  

За верное выполнение заданий А1–А21 выставляется от 0 до 1 балла. 

Задания с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны требуемые цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). 

За выполнение заданий В1, В4, В5, В8, В9, В10, В12, В13 ставится от 0 

до 1 балла. За выполнение заданий В2, В3, В7, В11 – от 0 до 2 баллов. 

За выполнение задания В6 – от 0 до 3 баллов. 

Задания части 3 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. За выполнение заданий С1, С2, С3 ставится от 0 до 2 

баллов, за задание С4 – от 0 до 3 баллов, за задание С5 – от 0 до 4 баллов, за 

задание С6 – от 0 до 6 баллов. Задание С6 оценивается по трём критериям 



(указание времени жизни исторического деятеля, характеристика основных 

направлений деятельности, указание основных результатов деятельности). 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной 

шкале. Тестовые баллы выпускника фиксируются в свидетельстве о 

результатах ЕГЭ для поступления в ссузы и вузы. В свидетельство 

выставляются результаты ЕГЭ по истории при условии, что выпускник 

набрал количество баллов не ниже минимального. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, составляет 32 балла 

(установлено Распоряжением Рособрнадзора № 3499-10 от 29.08.2012 года). 

Пясецкая Галина Петровна, заместитель 

председателя предметной комиссии 


