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План 

 Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2016 г.: выявленные проблемы 

и анализ их причин  

 Особенности ЕГЭ и ОГЭ 2017 г.: обзор 

структуры и изменений в Демо-вариантах 

 Методика и особенности подготовки учащихся к 

экзаменам: планирование и организация работы 

(на примере учебно-методических пособий 

издательства «Легион») 







 



 







 



Приложение 1 к Кодификатору: Список важнейших событий 

(процессов, явлений) истории зарубежных стран, знание 

которых может проверяться в заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2017 г. 





Задания №13-16 – анализ карты или схемы 



№17-19 – проверка знаний культуры и 
анализ иллюстративного материала 

 Подробней: вебинар 
издательства – 
«Вопросы 
культуры в ЕГЭ по 
истории: методика 
и особенности 
подготовки 
учащихся» 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=_NkrWy4dGcA&
feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=_NkrWy4dGcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_NkrWy4dGcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_NkrWy4dGcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_NkrWy4dGcA&feature=youtu.be


 



Изменения в ЕГЭ 2017 года 

 Изменѐн максимальный балл за 
выполнение заданий 3 и 8 (2 
балла вместо 1).  

 Усовершенствованы формулировка 
задания 25 и критерии его 
оценивания.  



ЕГЭ: тематический тренинг 
 Пособие построено по 

тематическому принципу  

 Каждый раздел включает 
параграфы, посвящѐнные всем 
представленным на ЕГЭ типам 
заданий (задания на знание 
хронологии, на знание фактов, 
процессов и явлений, на умение 
работать с терминами и понятиями, 
с историческим текстом и пр.).  

 Книга поможет систематизировать 
изученный материал, повторить его 
и отработать все необходимые 
умения и способы учебных 
действий перед тем, как приступить 
к завершающей фазе подготовки – к 
решению тренировочных вариантов 



ЕГЭ: основное пособие 
с вариантами 

 Издание содержит:  

 30 новых тренировочных 
вариантов, составленных по 
проектам спецификации и 
демоверсии ЕГЭ 2017 г. 

 ответы (краткие и при 
необходимости развѐрнутые - к 
заданиям высокого уровня 
сложности) ко всем заданиям  

 методические рекомендации по 
комплексной и пошаговой 
подготовке к экзамену и по 
работе с данным пособием 



ИКС как основа содержания 

 Содержание экзаменационной работы 

определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, базовый 

и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-

культурного стандарта, являющегося частью 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории. 



 Пособие содержит 
примеры выполнения 
всех типов заданий 
базового и повышенного 
уровней сложности, более 
1000 тестовых заданий (в 
том числе задания на 
анализ 
иллюстративного 
материала, карт, 
схем) для отработки 
каждого типа на 
материале всего 
школьного курса 
истории, а также 
ответы. 



Содержание новой версии 

 



 



 



 Пособие содержит более 
200 текстов 
исторических 
источников и 
прилагаемых к ним 
заданий высокого 
уровня сложности, а 
также модели ответов.  

 Пособие служит для 
подготовки к ЕГЭ по 
истории России, но 
может использоваться и 
для текущего, 
тематического и 
промежуточного 
контроля обученности в 
10-11 классах, 
поскольку весь 
представленный 
материал сгруппирован 
по хронологическому 
принципу в 
тематические блоки. 



 Пособие содержит более 
400 заданий высокого 
уровня сложности для 
подготовки к ЕГЭ по 
истории с древнейших 
времѐн до современности.  

 Задания сгруппированы в 
тематические блоки.  

 Оно поможет овладеть всем 
спектром умений и навыков 
работы с историческим 
материалом (представление 
общей характеристики; 
систематизация, анализ 
исторической ситуации; 
сравнение фактов, процессов, 
явлений, а также аргументация 
точки зрения).  



 

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРОБЛЕМЫ, СИТУАЦИИ  



Задание №24 – аргументация точки зрения 

 В 2016 г. это задание 
выполнено со 
средним результатом 
21,3%  

 

 Логические 
аргументы 
(суждения, доводы) 
должны объяснять, 
почему приводимые 
факты подтверждают 
выдвинутый тезис.  



«Экономическая политика российского правительства 

в начале 1990-х гг., известная как "шоковая терапия", 

способствовала преодолению кризисных явлений в 

социально-экономической сфере»: 

  в подтверждение: либерализация цен, проведѐнная в рамках 

«шоковой терапии», способствовала насыщению рынка 

товарами и продуктами первой необходимости, 

преодолению дефицита; 

  в опровержение: либерализация цен, проведѐнная в рамках 

«шоковой терапии», способствовала их росту, что, в свою 

очередь, снизило уровень жизни в стране. 



«Промышленная и финансовая политика 

Александра III способствовала успешному 

социально-экономическому развитию России» 

 «своей промышленной и финансовой 
политикой Александр III способствовал 
развитию отечественной промышленности» 

 «при Александре III был издан новый 
таможенный тариф» 

 «новый таможенный тариф, принятый в 1891 г., 
увеличивал ввозные пошлины на многие 
товары и, таким образом, защищал 
отечественную промышленность от 
иностранной конкуренции, что способствовало 
еѐ развитию» 



 Пособие содержит карты, таблицы, схемы, портреты 
исторических деятелей, иллюстрации по каждому 
периоду истории IX-XIX вв. С целью закрепления, 
систематизации и обобщения пройденного материала, 
отработки практических навыков учащихся в пособие 
включены задания, направленные на выявление 
причинно-следственных связей, работу с терминами, 
исторической картой, таблицами.  



Справочные издания 

 В справочнике 

представлены перечень 

основных дат и событий 

отечественной и 

всеобщей истории, 

словарь исторических 

терминов и понятий, а 

также имена правителей 

и периоды их 

пребывания у власти.   



 Изложение материала 
построено по 
проблемно-
хронологическому 
принципу.  

 В каждой теме 
справочника, помимо 
характеристики 
основных процессов и 
явлений, содержатся 
словари понятий и 
персоналий.  

 В приложении даны 
хронологические 
таблицы и словарь 
международных 
договоров России.  



 Пособие содержит 
справочные материалы 
для подготовки к сдаче 
ЕГЭ по истории и, в 
частности, к написанию 
исторического 
сочинения.  

 Биографии исторических 
деятелей, 
представленные в 
пособии, не являются 
готовыми шаблонами 
ответов, но содержат 
сведения, необходимые 
для полноценной 
характеристики той или 
иной личности.  



 Книга содержит 
систематизированную 
справочную информацию 
об основных этапах 
развития русской 
литературы, 
архитектуры, 
изобразительного 
искусства, музыки, 
образования, науки, 
иллюстрированный 
материал и задания 
разных типов по 
каждому из блоков 
(задания с выбором 
ответа, на определение 
хронологической 
последовательности, на 
установление 
соответствий, задания, 
связанные с поиском 
информации в 
историческом источнике, 
и т.д.).  



10 класс 

 В пособии представлены 10 
тестов для проведения 
промежуточной аттестации 
по истории в 10-х классах 
общеобразовательных 
учреждений.  

 Книга предназначена для 
промежуточного контроля 
усвоения курса 10-го класса 
и подготовки к ЕГЭ.  

 Тесты составлены по 
материалам курса истории с 
древнейших времѐн до 
конца XIX века.  



ОГЭ: тематический тренинг 
 Пособие построено по 

тематическому принципу  

 Каждый раздел включает 
параграфы, посвящѐнные всем 
представленным на ЕГЭ типам 
заданий (задания на знание 
хронологии, на знание фактов, 
процессов и явлений, на умение 
работать с терминами и понятиями, 
с историческим текстом и пр.).  

 Книга поможет систематизировать 
изученный материал, повторить его 
и отработать все необходимые 
умения и способы учебных 
действий перед тем, как приступить 
к завершающей фазе подготовки – к 
решению тренировочных вариантов 



Структура тем.тренинга 





 



 



ОГЭ: основное пособие 
с вариантами 

 Издание содержит:  

 30 новых тренировочных 
вариантов, составленных 
по проектам 
спецификации и 
демоверсии ОГЭ 2017 г. 

 ответы ко всем заданиям  

 краткие методические 
рекомендации по 
подготовке к экзамену и 
по работе с данным 
пособием 

 справочные материалы 
(хронологические 
таблицы, список 
правителей и дат их 
пребывания у власти) 



 



Олимпиады 
 Данное пособие даѐт представление о тематике 

муниципальных и региональных этапов 
всероссийской олимпиады по истории, их 
структуре, форме входящих в них заданий.  

 Сборник включает теоретические разделы, 
содержащие методику подготовки к 
олимпиадным заданиям различного типа 
(традиционным тестам, заданиям на 
исключения, работе с историческим 
источником, эссе и творческим заданиям) и 
подробные алгоритмы с каждым из этих типов 
заданий.  

 В сборнике приводятся 10 вариантов олимпиад, 
основанных на реальных вопросах, которые 
предлагались школьникам на различных 
отборочных этапах, и критерии оценки каждой 
из них.  

 Список интернет-ресурсов, безусловно, будет 
полезен при самостоятельной подготовке.  



Вопросы и комментарии 

Контактная информация издательства «Легион» 

 
Интернет-магазин, сайт издательства: www.legionr.ru 

E-mail: legionrus@legionrus.com 

 

http://www.legionr.ru/
mailto:legionrus@legionrus.com


Спасибо за внимание!!! 

Пазин Р.В.  

PazinRV@yandex.ru 

mailto:PazinRV@yandex.ru

