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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 

3 года 

№ п/п Участников,
набравших балл

Новосибирская область

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 ниже

минимального
балла, %

7,27 8,52 8,13

2 от 61 до 80
баллов, %

25,13 23,91 27,27

3 от 81 до 99
баллов, %

11,62 7,25 12,63

4 100 баллов, чел. 12 1 15

5 средний тестовый 
балл

55,18 51,81 56,00
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Статистика выполнения заданий КИМ по истории в 

2022 г. в Новосибирской области

в группе не преодолевших минимальный балл в группе от минимального до 60 т.б.

в группе 61-80 т.б. в группе от 81-100 т. б.

средний % по региону





В 2022 г. среди заданий 

базового уровня 

наибольшую сложность 

вызвали задания 3, 

направленное на проверку 

знаний основных фактов, 

процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия); 7, 

определяющее знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

истории культуры России 

(задание на установление 

соответствия); 9 и 11 

(работа с исторической 

картой).
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Группа заданий, направленных на проверку 
знаний основных дат.



Знание основных событий, явлений, процессов



Знание исторических деятелей (персоналий) 







Группа заданий, проверяющих знание фактов истории 

материальной и духовной культуры



Группа заданий, проверяющих знание фактов истории 

материальной и духовной культуры

 средний балл выполнения 7 задания в 2022 г. составил всего 34, 59% (в 

2021 г. – 46,00%, также и в 2020 г). 

 Обратим внимание на то, что задание 14 для участников экзамена 

оказалось несколько «легче» в сравнении с заданием 15, хотя оно 

требует обоснования, очень внимательного «прочтения» визуального 

источника. А в 15 задании визуально представлены памятники культуры, 

которые необходимо знать, соотносить с историческим местом и 

временем. То есть выпускник в первом случае опирается на свои 

умения и навыки для решения жизненных задач, находя «подсказки» в 

визуальном источнике (метапредметность задания).  



Задания по истории Великой 

Отечественной войны





Комплекс заданий на работу с исторической картой
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Задание 18 на установление 

причинно-следственных связей 

является заданием 

повышенного уровня 

сложности.

проверяет умение использовать 

принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, 

временнόго и пространственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений.
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выполнение 17 задания разными 

группами выпускников в 2022 г.



Знание исторических понятий, терминов 
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Сквозная тема: крестьянский вопрос, общественно-политическая жизнь в xix в., 

система органов власти…..



Самым сложным для выполнения 

в КИМ 2022 г. стало задание 19, 

которое проверяло умение 

использовать исторические 

сведения для аргументации в 

ходе дискуссии.
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Рекомендации по совершенствованию преподавания 
учебного предмета всем обучающимся

 Проведение несколько раз в год диагностического тестирования с 
использованием открытых вариантов ЕГЭ, анализ результатов вместе с 
учениками и их родителями с целью построения индивидуальных 
образовательных программ подготовки

 Рекомендовать использование Навигатора самоподготовки к ЕГЭ по 
истории, опубликованного на сайте ФИПИ всеми заинтересованными 
в качественных результатах ЕГЭ участниками образовательного 
процесса.

 Организация каникулярных школ по подготовке к ЕГЭ (в том числе 
дистанционных) для выпускников и учителей районными 
методическими объединениями.

 Активно использовать на уроках и во внеурочной деятельности 
элементы проектной и исследовательской деятельности, кейс-
технологии, информационные кластеры, при активной отработке 
знаний фактов, формировании понятийного аппарата.

 Рекомендовать проведение элективных курсов, факультативов для 
дополнительного изучения вопросов истории материальной и духовной 
культуры.



ОГЭ по истории  





Динамика результатов ОГЭ по истории

Получили 

отметку

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 35 2,8 67 6,2 - - 137 11,2

«3» 664 53,7 523 48,6 - - 538 43,9

«4» 408 33,0 357 33,2 - - 397 32,4

«5» 130 10,5 129 12,1 - - 154 12,6



Знание    основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности 

до 1914 г., выдающихся деятелей   отечественной и всеобщей истории проверялись 

заданиями 1,4,15,16. 



Определение последовательности и длительности 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории

 Все события, представленные в задании, либо в 

разных веках, либо связаны с эпохами правления 

разных императоров, правящих в России.  Хуже 

всего с ним справились ученики группы, 

получивших отметку «2» (7,30%) и получивших 

отметку «3» (17,84%); достаточно низкие 

результаты были продемонстрированы учениками 

группы, получивших отметку «4» (всего 35,52%). 

Данные указывают на необходимость при 

обучении истории в основной школе особое 

внимание обращать на изучение вопросов, 

связанных с хронологией, с изучением 

исторического времени, с пониманием того, что в 

истории время имеет «содержание».



Наибольшие сложности эти задания 

вызвали у учеников с низким уровнем 

исторической подготовки, однако 

сложным для всех выпускников 

оказалось задание 9, которое 

требовало продемонстрировать 

умение привлекать контекстных 

знаний при актуализации визуальных 

картографических представлений (не 

справились с данным заданием 77,08% 

учащихся). Очень низкие показатели 

продемонстрировали участники групп, 

получивших отметку «4» (28,46%) и 

отметку «5» (53,9%) 



Умение объяснить смысл изученных исторических 

понятий и терминов









Задания высокого и повышенного уровня 

сложности





 Недостаточное умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью помешало выпускникам 9 классов 

более качественно выполнить задания с открытым вариантом ответа, в которых 

нужно было сформулировать свой ответ, обосновать вывод – задания 21,23,24. 

 Кроме того, при их выполнении нужно было четко «продумать» ответ, опираясь на 

знание фактов, отобрать необходимую информацию, то есть выбрать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Недостаточность развития этих же умений вызвали трудности при выполнении 

работы с картой (требовалось понимание того, что сначала необходимо изучить 

легенду карты, затем рассмотреть географические объекты и т.д.). 

 Недостаточное формирование умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

показал процент выполнения 12 задания. 

 Слабая сформированность умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы продемонстрирована при выполнении заданий 

3,5,20,21,24.



Спасибо за внимание!


