
Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 по истории 

 

 В 2020 году ЕГЭ по истории сдавали 13 выпускников. Изменений в 

структуре и содержании КИМ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года нет. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 25 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

 Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 6 

заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение 

выпускниками различных комплексных умений. 

 Задания 20-22 представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом исторического источника (проведение атрибуции источника; 

извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, позиции автора). Задания 23-25 связанны с 

применением приёмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений. 

 В задании 25 изменены условия выставления баллов по критериям К6 и 

К7: баллы по этим критериям выставляются только в случае, если по 

критериям К1-К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. По критерию К6 

может быть выставлен максимальный балл - 3, а не 2, как было ранее. 

Максимальный первичный балл за работу - 56. 

 Все 100 % выпускников преодолели порог успешности, который 

составил 32 балла. Средний балл по району -63,9, по РБ -56,4.  

 В прошлом году средний балл по району составил 59,3 по РБ-56,8, 

качественный показатель результатов ЕГЭ по истории (доля высокобалльных 

результатов) увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,8 баллов. 

 Количество высокобалльных результатов (от 81 балла и выше) по 

истории в 2020 году - 3 (23%). Количество высокобалльников по школам: 

МОБУ СОШ № 2 – 2, МОБУ СОШ № 1 – 1. 

В заданиях с кратким ответом затруднения у большинства учащихся 

вызвали задания № 5 (на установление соответствия), № 9 (знание 

исторических деятелей), № 14, 15 (работа с исторической картой), № 19 

(анализ иллюстративного материала), № 20 (проведение атрибуции 

источника). В заданиях с развернутым ответом затруднения вызвали задания 

№ 22 (умение использовать принципы структурно - функционального, 

временного и пространственного анализа при работе с источником), № 24 

задание (умение использовать исторические сведения для аргументации в 

ходе дискуссии), № 25 (написание исторического сочинения).  

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить работу с историческими текстами, документами, использовать 

различные тренировочные задания по историческому тексту. 

2.Продолжить работу по написанию исторического сочинения. 



3.Больше внимания следует уделить развитию умений, являющихся 

проблемными для экзаменующихся.                                                   

4.Учителям истории проводить предварительную подготовку учащихся, 

усилить элементы вводного, тематического, итогового обобщения, что 

должно способствовать систематизации знаний учащихся.  

 5.Особое внимание уделять развитию письменной речи выпускников для 

того, чтобы они могли продемонстрировать следующие умения: 

- последовательно излагать исторические факты и события; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- систематизировать, обобщать исторический материал; 

- максимально использовать историческую терминологию и понятийный 

аппарат.            

 
 


