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Рекомендации  

по подготовке к ЕГЭ по истории 2022 г.  

с учётом изменений КИМ ЕГЭ 

 

Необходимо обратить внимание на изменение модели ЕГЭ по истории в 2022 г. 

Модель ЕГЭ по истории 2022 г. состоит из 19 заданий (11 – с кратким ответом; 8 – с 

развернутым ответом). Максимальный первичный балл за работу – 38. 

Сохранены некоторые задания, содержавшиеся в модели ЕГЭ по истории 2021 г., 

поэтому эти задания отрабатываем в первую очередь, т.к. достаточно тренировочных 

материалов: 

• задание на установление соответствия, проверяющие знание хронологии (задание 

1); 

• задание на установление хронологической последовательности с обязательным 

включением материала по всеобщей истории (задание 2); 

• задание на знание исторических фактов (задание 3); 

• задание на знание исторических личностей (задание 5); 

• задание на знание фактов истории культуры (задание 7); 

• задание на работу с информацией, представленной в форме таблицы (задание 4); 

• задания на работу с письменным историческим источником с кратким ответом 

(задание 6) и с развернутым ответом (задания 12 и 13); 

• задания на работу с исторической картой (задания 8, 9 и 11). 

Однако и в эти задания внесены изменения: из заданий 6 и 11 (множественный выбор из 

списка) исключено указание количества верных ответов.  

Изменено задание на работу с информацией, представленной в виде таблицы (задание 4). 

Это задание усложнилось. Из него исключены события и даты по Всеобщей истории, увеличен 

объем материала по истории России. Так, в демоверсии в качестве пропущенных элементов 

выступают географические объекты. Подготовка к выполнению данного задания может 

заключаться в составлении таблиц, аналогичных представленной в демоверсии, причем, 

эффективность возрастет, если работа будет проводиться одновременно с анализом 

исторической карты. 

Из указанных заданий, которые сохранены в экзаменационной работе, необходимо 

обратить внимание на задания 12 и 13 с развёрнутым ответом. При выполнении задания 12 на 

атрибуцию исторического источника необходимо развивать у учащихся навыки смыслового 

чтения и поиска в документе ключевых элементов, «слов-маркеров», которые позволяют 

определить авторство и время создания документа, а также выяснить, о каких событиях 

говорится в тексте.  

Для выполнения задания 13 наибольшее количество ошибок допускается при 

неправильной передаче сути положения, которое содержится в тексте. Не допускать подобных 

ошибок поможет систематическая тренировка  в работе с текстом, предполагающая не только 

извлечение из текста информации, но и в установлении причинно-следственных связей между 

отдельными частями текста, в выделении в тексте обобщений, авторской аргументации. 

В экзаменационную работу включено новое задание 10 по нумерации 2022 г., которое 

проверяет умение соотносить информацию, представленную в различных знаковых системах. 

Данное задание не предполагает проверки знаний, правильный ответ выводится только на 

основе анализа представленной в задании информации. Поэтому подготовка к выполнению 



этого задания может осуществляться на любом уроке, на котором организуется работа с картой, 

и заключается, в описании обучающимися боевых действий на основе исторической карты без 

использования материала учебника. 

Общий алгоритм работы с картой: 

1. Изучить легенду карты и определить с ее помощью расположение условных 

обозначений 

2. Выяснить, с какими событиями связаны обозначенные на карте даты 

3. В случае явного изображения на карте военных действий и перемещений, выделить 

«опорные точки» для идентификации события. 

4. Обратить внимание: на пограничные территории, название государств (это может 

помочь с определением периода), прочие объекты. 

Задания 14 и 15 (по нумерации 2022 г.) на работу с изображениями с развернутым 

ответом введены в работу вместо заданий на работу с изображениями с кратким ответом (18 и 

19 по нумерации 2021 г.). Часть умений, которые требовались от экзаменуемых при 

выполнении прежних заданий, необходимы и при выполнении обновленных заданий. Поэтому 

подготовка к выполнению данных заданий сходна с подготовкой  заданий 18 и 19 (нумерация 

2021 г.) Новшества заданий состоит в необходимости самостоятельно формулировать ответ. 

Объяснение, представленное экзаменуемым, должно быть полным.  

Подготовка к выполнению подобных заданий, как и к выполнению любых заданий, 

связанных со знанием фактом истории культуры России, не должна быть «привязана» к форме 

задания. Наилучшее решение задачи подготовки к выполнению заданий по культуре – её 

изучение отдельным блоком, которое может предполагать экскурсии, подготовку проектно-

исследовательских работ, организацию ученических конференций и т.п.  

В демоверсии задание на знание Великой Отечественной войны представлено в форме 

работы с фрагментами исторических источников (задание 16). Подготовка к выполнению 

данного задания состоит, во-первых в тщательном изучении фактов Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны, во-вторых, в приобретении опыта анализа исторических 

источников, непосредственно связанных с Великой Отечественной войной. 

Задание 17 по нумерации 2022 г. нацелено на проверку умения устанавливать причинно-

следственные связи. Подготовка к выполнению подобных заданий может предполагать 

установление всевозможных причинно-следственных связей для важнейших событий, явлений, 

процессов, которые изучаются в школьном курсе истории. При этом нужно учить, именно 

устанавливать причинно-следственные связи, а не только заучивать связи, указанные в 

учебнике. 

         В 2022 г. в экзаменационную модель ЕГЭ по истории внесено новое задание № 18.  Для 

выполнения данного задания необходимо не только знание смысла понятия, но и установление 

его связи с определенным историческим периодом и событиями, явлениями или процессами 

этого периода. Поэтому, необходимо обратить особое внимание на понятия и термины курса 

истории.  

Подготовка к выполнению данного задания может включать самостоятельное формулирование 

определений понятий. Важно, чтобы школьники понимали, что определение понятия содержит 

указание на родовую принадлежность и видовые отличия. Эффективным может оказаться, 

например, задание, предполагающее составление определений понятий, имеющих одинаковую 

родовую принадлежность, но разные видовые отличия. 

Из модели 2022 г. исключено историческое сочинение и задание на аргументацию «за» и 

«против» дискуссионной точки зрения (суждения). Вместо этого в новую модель ЕГЭ 2022 г. 



включено новое задание 19, которое является весьма сложным. Экзаменуемым предлагается 

сравнить два события (явления, процесса) из истории России и Всеобщей истории. Нужно 

привести аргументы и факты, доказывающие влияние данных событий на дальнейшую историю 

России и другой страны (в задании могут быть выделены различные аспекты, например, 

внутренняя политика). Это задание требует от экзаменуемых значительного объема знаний, как 

по истории России, так и по Всеобщей истории.  

Представляется целесообразным изучение истории России во взаимосвязи с событиями, 

явлениями и процессами Всеобщей истории, особенно это касается Новой и Новейшей истории. 

На уроках рекомендуется составлять не только хронологические, но и синхронистические 

таблицы, обсуждать их, сопоставлять события, их причины и последствия. 

           

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников  

с разными уровнями предметной подготовки 

 

Группа 1 

(экзаменуемые с низким уровнем мотивации) 

1. Провести разбор экзаменационных заданий демоверсии новой модели ЕГЭ по 

истории 2022 г.  

2. Стимулировать школьников с низким уровнем мотивации к развитию умения 

смыслового чтения на уровне понимания смысла исторического источника, поиска «опорных» 

слов, позволяющих атрибутировать документ.  

3. В качестве текстов для работы на уроке использовать не только исторические 

источники, но и фрагменты произведений художественной литературы. 

4. Организовать работу по освоению базовых исторических понятий и терминов.  

5. Организовать работу по подготовке к выполнению заданий базового уровня 

сложности. В процессе обучения истории практиковать тренинги по выполнению заданий 

экзаменационного вида в соответствии с новой моделью ЕГЭ по истории 2022 г.   

6.  Совершенствовать культуру устной и письменной речи обучающихся. 

 

Группа 2 

(экзаменуемые со средним уровнем мотивации) 

1. Систематически проводить работу по установлению взаимосвязи между 

художественными произведениями и изучаемыми историческими эпохами. 

2. Формировать привычку поиска информации в различных знаковых системах (картах, 

таблицах, изображениях и т.п.). 

3. Совершенствовать умения структурно-функционального анализа исторического 

источника. 

4. Совершенствовать логические и речевые умения и навыки обучающихся, обращать 

внимание не только на содержание, но и на форму и устных и письменных ответов на уроках 

истории. 

5. Составлять на уроках истории синхронистические таблицы для сравнения событий, 

процессов и явлений Отечественной и Всеобщей истории. 

6. Совершенствовать пути и способы повторения курсов истории России и Всеобщей 

истории, вводить в содержание уроков по изучению нового материала повторительно-

обобщающие задания, раскрывающие причины и последствия изучаемых исторических 

явлений. 



7. Способствовать освоению различных форм познавательной и личной рефлексии, 

развивать умение самооценки и способность конструктивно исправлять ошибки. 

 

Группа 3 

(экзаменуемые с хорошим уровнем мотивации) 

1. Повышать мотивацию школьников к изучению не только исторических 

источников, но и произведений художественной литературы, отражающих определенную 

историческую эпоху.  

2. Организовать работу по анализу кодификатора новой модели ЕГЭ по истории 

2022 г. с целью осмысления предъявляемых к экзаменационной работе требований. 

3. Создавать условия для заучивания наизусть имен авторов произведений 

искусства.  

4. Отрабатывать на уроках умение поиска информации в изобразительных 

источниках и аргументации своих ответов. 

5. Отрабатывать на занятиях алгоритм раскрытия смысла исторических понятий и 

терминов через родовые и видовые понятия. 

6. В систему подготовки к экзамену выпускников с хорошей мотивацией включать 

задания, нацеленные на совершенствование навыков сравнения событий, явлений, процессов 

Отечественной и Всеобщей истории. 

7. Совершенствовать письменную речь обучающихся с изложением собственной 

позиции посредством систематического редактирования собственных ответов. 

8. Развивать умение выстраивать собственную образовательную траекторию в 

процессе подготовки к экзамену. 

 

Группа 4 

(экзаменуемые с высоким уровнем мотивации) 

1. Формировать стремление обучающихся к свободному владению большим 

фактическим материалом (даты, события, понятия и термины, исторические личности). 

2. Совершенствовать умение сопоставлять причины и следствия исторических 

событий, явлений, процессов Отечественной и Всеобщей истории. 

3. Использовать на уроках проблемно-познавательные задачи по выявлению 

причинно-следственных, временных и других связей между событиями и явлениями.  

4. Осуществлять систематическую работу по формированию умений давать 

обобщающую характеристику исторических событий, явлений, процессов, исторических 

периодов, которое предполагает перечисление внутренних признаков изучаемых объектов. 

5. Развивать проектные умения обучающихся. Создавать условия для применения 

исторических знаний и специальных умений для анализа новой исторической информации, 

поиска и изучения новых объектов исторического прошлого, самостоятельной оценки их 

историко-культурного значения, презентации и защиты результатов своей поисково-

исследовательской деятельности в форматах проектов, деловых игр, веб-сайтов и др. 

6. Привлекать обучающихся к представлению нового материала по предмету в 

урочной и внеурочной деятельности. 

7. Развивать умение самооценки своей готовности к выполнению 

экзаменационных заданий, определения уровня своих достижений. 

 



Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

− документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.;  

− открытый банк заданий ЕГЭ;  

− Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);  

− Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

− Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.);  

− Методические рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (fipi.ru);  

− журнал «Педагогические измерения»;  

− Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 гг.). 

 


