
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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«Удовлетворение происходит из 
приложенного усилия, а не из 
достижения цели»

Ганди Махатма 



Динамика результатов ЕГЭ по истории за 

последние 3 года

Новосибирская область

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Не преодолели минимального
балла, % 9,1 7,3 8,5

Средний тестовый балл
53,4 55,2 51,8

Получили от 81 до 99 баллов, %
7,1 11,6 7,3

Получили 100 баллов, чел.
6 12 1



Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ 

по истории в 2021 г
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9. Система оценивания выполнения отдельных заданий

и экзаменационной работы в целом

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих

краткий ответ, осуществляется с использованием специальных 

аппаратно-

программных средств.

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если

правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово

(словосочетание).

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8–10 оценивается

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5–7, 11

оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; 

если

допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами; если

допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущены две-три ошибки 

– 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки



Ответы на задания части 2 проверяются предметной комиссией.

Выполнение заданий части 2 оценивается в зависимости от полноты

и правильности ответа. За выполнение заданий 12–15 и 18 ставится от 

0 до 2 баллов; за выполнение заданий 16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов.

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной

работы – 38.

Время на выполнение экзаменационной работы сокращено

с 235 до 180 минут
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Имя
Даты правления

задачи

итоги

Внутренняя политика:
Причина-событие-

результат

Внешняя политика:
Причина – событие -

результат

Современники

Достижения культуры

термины



• Сформулируйте 4 вопроса к тексту….

• Составьте терминологический словарь по 

теме/периоду….

• Сопоставьте процессы, происходящие в мире….

• Подберите иллюстративный материал …….

• РАБОТАЕМ с контурными картами………….

• Учимся «читать карту», определять причины и 

следствия событий/процессов по карте 

(РАБОТАЕТ УЖЕ С 6 КЛАССА)!!!!!



Если тебе предстоит дальняя дорога, не пытайся 

заглянуть за горизонт, споткнешься о первый 

пенек. Ставь вешку, ставь не далеко и не близко, 

а так, чтобы и перспектива наличествовала, и 

видна была вешка отчетливо. Иди к ней 

небыстро, однако уверенно и с достоинством. 

Когда дойдешь, переставь заново и в путь. 

Главное - неумолимость движения.

Н. И. Леонов 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
Воронцова В.В., председатель ПК по 

истории


