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Опыт ЕГЭ-2009 показал, насколько востребованными являются на
сегодняшний день предмет история России. Успешная сдача экзаменов во
многом зависит от качества самоподготовки и подготовки ученика,
складывающегося из нескольких составляющих.
Многие выпускники терпят на экзамене неудачу, начиная подготовку в
последние недели перед испытанием. Однако невозможно за короткое
время не только выучить материал, но и осмыслить содержание курсов,
овладеть соответствующими умениями. Следовательно, подготовка должна
быть не авральной и фрагментарной, а основательной и систематической.
Прежде всего, необходимо ознакомиться с процедурой прохождения
итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Эту информацию можно найти на
сайтах, перечень которых будет указан в конце рекомендаций.
Немалое значение имеет при сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию
общая эрудиция выпускника. Тому, кто интересуется историей и
современными проблемами человека и общества, много читает и
анализирует информацию СМИ, сдавать экзамены будет гораздо легче.
При подготовке целесообразно пошаговое освоение материала,
выполнение различных типов заданий по мере изучения соответствующих
тем и разделов предмета.
Чтобы иметь полное представление о структуре и содержании
экзаменационной работы по предмету, а также системе оценивания
заданий, необходимо изучить размещенные на сайте www.fipi.ru ежегодно
обновляющиеся документы:
1. Кодификатор элементов содержания работы. В работе не может быть
заданий, проверяющих иные, кроме предусмотренных государственными
нормативами, элементы содержания.
2. Спецификация работы, в которой представлен план работы, указаны
количество и типология заданий.
3. Демонстрационный вариант работы, который дает представление об
экзаменационной работе и системе оценивания заданий.
кратким ответом. Часть С представляют 8 заданий с развернутым
ответом, включая одно альтернативное задание.
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 210
минут. Работа состоит из 3 частей (50 заданий). Часть А состоит из 32
заданий с выбором ответа. Часть В включает 11 заданий с кратким ответом.
Часть С представляют 7 заданий с развернутым ответом.
При изучении материала по содержательным разделам хотелось бы
обратить внимание на наиболее трудные вопросы:
. История
Культура и быт Древней Руси.
Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв.
Борьба Руси против агрессии с запада.
Москва – центр объединения русских земель.
Куликовская битва.
Церковь в русском государстве.
Петровские преобразования.
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Утверждение абсолютизма. Образование Российской империи.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Реформы Александра II.
Россия в начале ХХ века.
Революция 1917 года.
Внешняя политика СССР в 20-30-е годы ХХ века.
СССР в середине 1950-х – начале 1980-х годов.
Становление современного российского государства.
Отметим также типы заданий, вызывающие наибольшие затруднения у
выпускников:
Часть А: знание дат и хронологии; задания, проверяющие умение
извлекать и анализировать информацию исторического источника.
Часть
В:
установление
хронологической
последовательности;
определение соответствия двух рядов информации; задания на группировку.
Часть С: представление обобщенной характеристики исторических
событий и явлений; рассмотрение исторических версий и оценок анализ
исторической ситуации; сравнение событий, явлений.
По какому же пути нужно идти выпускнику, чтобы успешно выполнить
трудные для него задания? Однозначного ответа на этот вопрос дать
нельзя, но в данных рекомендациях мы предлагаем некоторые алгоритмы
работы над заданиями ЕГЭ.
.
При выполнении заданий части А выпускники совершают много ошибок,
выполняя задания на проверку хронологических знаний и умений. Поиск
верного ответа может осуществляться двумя путями: вспомнить нужную
дату или исключить заведомо неверные варианты ответа.
В части А содержится 5 заданий на работу с историческим источником,
например: О каком из князей Древней Руси писал летописец? «Много
потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое
княжение, отдавая живот свой и за православную веру»
1) Андрее Боголюбском; 2) Данииле Галицком; 3) Александре Невском; 4)
Владимире Мономахе.
Для того, чтобы найти верный ответ, необходимо владеть широким
кругозором исторических знаний и умением их применять, а также приемами
анализа исторического текста, т.е. увидеть ключевую информацию,
позволяющую определить верный ответ. Стиль, язык источника также могут
помочь в поиске ответа. В нашем случае на правильный ответ указывают
слова «за Новгород и Псков», которые А. Невский защищал от иноземных
захватчиков, а также то, что герой летописи отдал жизнь за православную
веру, т.к. известно, что князь А.Невский отверг предложение принять
католичество. Деятельность других князей не отвечает содержанию данного
документа.
В части В выпускники сталкиваются с трудностями при выполнении
заданий на установление последовательности событий в рамках
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значительных исторических периодов, например: Расположите в
хронологической последовательности их жизни и деятельности имена
российских полководцев
1) Дмитрий Пожарский; 2) Михаил Кутузов; 3) Александр Меншиков; 4) Петр
Румянцев.
Каковы могут быть подходы к выполнению задания данного типа?
Главное – привлечение конкретных знаний, знание исторических эпох,
умение определить место каждого события или имени в историческом
процессе. Необходимо соотнести имена полководцев с событиями истории,
вспомнив, к какому периоду времени они относятся. Так, имя Д. Пожарского
связано с событиями Смуты, это начало XVII века, М. Кутузова – с
Отечественной войной 1812 г., А. Меншикова – с эпохой Петра I, т.е. с
первой четвертью XVIII в., П. Румянцева – со второй половиной XVIII в.
Отсюда правильный ответ – 1,3, 4, 2.
Как показывает опыт проведения ЕГЭ, задание части В на установление
соответствия двух рядов информации выполняется немногими. Какие можно
предложить наиболее результативные приемы выполнения такого задания?
Во-первых, это может быть установление тех парных элементов, которые
наиболее известны учащимся. Во-вторых, определение лишнего элемента ,
не имеющего в задании соответствующей пары, причем это может быть
любая из позиций правой колонки. Приведем пример: Установите
соответствие между именами князей и фактами деятельности:
1) Иван Калита А) отражение агрессии с запада
2) Александр Невский Б) принятие первого Судебника
3) Ивана III В) возвышение Москвы
4) Василий Темный Г) участие в феодальной войне
Д) принятие Соборного Уложения
Наиболее знакомыми для школьников будут элементы 2-А, 1-В. Далее
устанавливается лишний элемент – принятие Соборного Уложения связано
с именем Алексея Михайловича (ответ Д). Вспомним, что с именем Ивана III
связано принятие первого судебника, таким образом, если даже ученик не
вспомнит, с каким фактом связано имя Василия II Темного, ответ логически
вытекает из предыдущего рассуждения (4-Г).
Наиболее трудоемкая и сложная часть работы – задания части С. Что
важно учитывать, выполняя эти задания? Прежде всего, следует особенно
внимательно относиться к их формулировкам. Если в задании сказано
«Назовите…», то достаточно перечислить события, явления, имена и т.д.,
стремясь, чтобы перечень был наиболее полным, систематизированным.
Если ставится задача «Охарактеризуйте…», то нужно не только назвать
необходимые исторические явления, но и кратко указать их отличительные
черты, значение и т.д.
При относительно небольшом объеме предполагаемых ответов (здесь
не предусматриваются сочинения) задания этой группы часто требуют
обобщенного изложения, систематизации значительного исторического
материала. Поэтому в данной части работы особенно важно проявить
умения выстроить логическую и содержательную основу ответа, выделить
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этапы и характерные черты процессов, указать ключевые даты, события,
имена. Нельзя забывать о такой существенной стороне ответа, как
конкретизация и аргументация общих положений фактами. В ответе можно
использовать элементы плана, систематической таблицы, тезисного
изложения. Это помогает кратко и вместе с тем наглядно представить
основное содержание и последовательность рассуждения.
Успешность выполнения экзаменационной работы во многом
определяется тем, насколько выпускники знакомы и умеют выполнять все
инструкции, имеющиеся в работе (инструкция по выполнению
экзаменационной работы; инструкции, предваряющие отдельные части
работы; инструкции, предваряющие отдельные блоки заданий; инструкции,
относящиеся к отдельным заданиям). Это позволит, во-первых, снять
вопросы о технологии записи ответов, внесении исправлений в ответы, вовторых,
правильно
выполнить
отдельные
задания,
в-третьих,
контролировать свою работу по времени, в-четвертых, убедиться в
правильности осуществления экзаменационной процедуры (нарушение
процедуры является основанием для подачи апелляции).
Особое внимание хотелось бы обратить на одну сторону экзамена,
которая остается вне пристального внимания как выпускника, так и
готовящего его учителя. Речь идет о предварительном изучении инструкции
по заполнению бланков ЕГЭ и тренировочной работе с ними. Неумение
работать с бланками может привести к потере баллов и лишним волнениям
и переживаниям на экзамене.
В заключении еще раз обращаем внимание педагогов на то, что
подготовка учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию требует
изменения методики преподавания предмета. Успешного результата можно
достигнуть лишь при условии организации эффективного учебного процесса
в течение всех лет обучения в старших классах на той базе, которая
закладывается на уроках в основной школе. Назовем ряд направлений в
организации учебного процесса, призванных способствовать решению
указанной выше задачи: проблемно-тематический способ изучения
предмета, расширение практики самостоятельной деятельности учащихся,
практики решения познавательных задач; использование многообразных
форм организации учебной деятельности старшеклассников, особенно
таких, которые способствуют созданию атмосферы обсуждения материалов,
дискуссионных вопросов, выявлению собственных мнений, применению
умений рассматривать альтернативы развития общества, аргументировать
свои суждения; актуализации знаний, полученных в основной школе, причем
не на воспроизводящем, а на преобразующем, творческо-поисковом уровне
(составление хроник событий, обобщающих таблиц, подготовка сообщений
и т.д.); акцентирование работы с различными источниками информации;
проведение текущего, тематического, итогового контроля учебных
достижений учащихся в соответствии с типологией заданий ЕГЭ.
Особо отметим такой этап в учебной работе, как предэкзаменационная
подготовка учащихся, в ходе которой необходимы актуализация знаний
учащихся по проверяемым в рамках ЕГЭ элементам содержания,
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обобщение и систематизация знаний, проработка наиболее сложных
вопросов и типов заданий, изучение критериев оценивания работы и
бланков заданий для тестирования.
Ниже представлены рекомендуемые ФИПИ адреса Интернета и
методические материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ по истории и
обществознанию
http:// www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки проекта
«Единый государственный экзамен»;
http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических
измерений:
http:// www.rustest.ru – сайт Федерального центра тестирования:
http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы:
http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования;
http://www.gmc.metodist.ru
–
Городской
методический
центр
Московского института открытого образования.
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Ларина, Е.А.Гевуркова, В.И.Егорова – М.: Вентана-Граф, 2007
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