
ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

07. ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

353 14,89 351 14,15 369 15,56 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 204 57,79 221 62,96 221 59,89 
Мужской 149 42,21 130 37,04 148 40,11 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 369 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 342 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 27 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 342 
Гимназия 90 
Лицей-интернат 16 
Средняя общеобразовательная школа 200 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 34 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 1 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 1 
 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 2 0,54 

2 Боровичский муниципальный 
район 35 9,49 

3 Валдайский муниципальный 
район 8 2,17 

4 Великий Новгород 200 54,20 
5 Волотовский муниципальный 

округ 7 1,90 

6 Демянский муниципальный 
район 5 1,36 

7 Крестецкий муниципальный 
район 3 0,81 

8 Любытинский муниципальный 
район 3 0,81 

9 Маловишерский 
муниципальный район 5 1,36 

10 Маревский муниципальный 
округ 1 0,27 

11 Мошенской муниципальный 
район 3 0,81 

12 Новгородский муниципальный 
район 13 3,52 

13 Окуловский муниципальный 
район 6 1,63 

14 Парфинский муниципальный 
район 2 0,54 

15 Пестовский муниципальный 
район 10 2,71 

16 Солецкий муниципальный 
округ 8 2,17 

17 Старорусский муниципальный 
район 44 11,92 

18 Хвойнинский муниципальный 
округ 4 1,08 

19 Холмский муниципальный 
район 2 0,54 

20 Чудовский муниципальный 
район 6 1,63 

21 Шимский муниципальный 
район 2 0,54 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова 
А.А.; История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый 
и углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

27,1 

2.  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. 
Торкунова А.В.; История России (базовый и углубленный 
уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

26 

3.  Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. История России: 
начало XX – начало XXI века ООО «ДРОФА»; АО 
«Издательство Просвещение» 

19,8 

4.  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.; История (базовый и 
углубленный уровни) (в 2 частях) (ООО "Русское слово-
учебник") 

16,7 

5.  Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В. 
История. История России. 1946 г. — начало XXI века АО 
«Издательство Просвещение» 

10,4 

6.  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.; История. 
Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - начало XXI в. 
(базовый и углубленный уровни) (ООО "Русское слово-
учебник") 

7,3 

7.  Уколова В.И., Ревякин А.В. + Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под 
ред. Чубарьяна А.О.; История. Всеобщая история (базовый 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

5,2 

8.  Борисов Н.С., Левандовский А.А.; под редакцией Карпова С.П. 
История. История России. С древнейших времён до 1914 года 
АО «Издательство Просвещение» 

4,2 

9.  Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П.; История. 
История России 1914 г. - начало XXI в. (базовый и 
углубленный уровни) (ООО "Русское слово-учебник") 

2,1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

В 2022 году количество участников ЕГЭ по истории существенно не изменилось. В период с 
2017 по 2019 годы происходило поэтапное увеличение числа участников экзамена по истории. 
Предмет является популярным предметом по выбору, несмотря на то, что перечень 



специальностей, для зачисления на которые необходима история достаточно ограничен 
(например, в НовГУ это юриспруденция и история), чаще для поступления альтернативой может 
являться обществознание. 

Девушки традиционно чаще выбирают историю, что подтверждается статистикой за 
последние пять лет: в 2018 - 59,88% девушки, в 2019 - 61,83%, в 2020 - 57,79%, в 2021 - 62,96%, в 
2022 - 59,89%. 

Количество выпускников прошлых лет, сдающих историю, по сравнению предыдущими 
годами несколько увеличилось: в 2018 году - 17, в 2019 – 28, в 2020 – 22, в 2021 году – 19 чел., в 
2022 – 27 чел.  

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (4 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – менее 1% по всем 
предметам ЕГЭ. 

Распределение контингента участников по типам образовательных организаций примерно 
такое же, как и на других экзаменах (зависит от количества гимназий и простых школ в 
Новгородской области и общего количества выпускников в тех или иных учебных заведениях): 
31% выпускники гимназий и лицея, 58,5% выпускники средних школ и 10% выпускники школ с 
углубленным изучением предметов. 

В ЕГЭ по истории принимали участие выпускники из 20 районов области и Великого 
Новгорода. Второй год подряд нет выпускников, сдающих ЕГЭ по истории, в Поддорском районе 
(небольшой район с общим количеством выпускников 9 чел.).  

Картина распределения участников в разрезе муниципальных районов и городского округа 
сохраняется на протяжении последних трех лет:  

- наибольшее количество участников– это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 54,20% от 
общего числа участников. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по истории принимали участие 
35 чел. (9,49%) – количество участников сократилось по сравнению с 2021 (14,25 % от общего 
числа участников в регионе) и 2020 (12,75%) годами. В Старорусском районе сдавали ЕГЭ по 
истории в 2022 году 44 чел. (11,92%), в 2021 году - 30 чел., 8,55 %, в 2020 году -9,92% (35 чел.); 

- более 10 участников по предмету только в Пестовском и Новгородском районах. В остальных 
16-ти районах области общее количество участников по предмету менее 10 человек, из них в 5-ти 
районах 1-2 участника. 

Основная тенденция: общее количество участников ЕГЭ по истории в последние три года 
значительно не изменилось, что связано с востребованностью данного предмета при поступлении 
в вуз (поступление в вузы на юридические специальности, в военные училища). Для сравнения: 
ОГЭ в 9 классе в 2022 году сдавали только 113 выпускников 9-х классов, т.к. для поступления в 10 
класс в основном необходимы результаты экзамена по обществознанию. 

Значительных изменений в распределении участников по типу ОО, гендерному признаку, 
районам за последние три года не произошло. 

Увеличение количества ВПЛ в 2022 году связано с желанием большинства участников – 
выпускников 2020-2021 годов – улучшить свои результат по предмету (для поступления в вуз). 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 5,10 6,84 2,71 

2.  от 61 до 80 баллов, % 27,20 29,34 30,35 
3.  от 81 до 99 баллов, % 12,18 7,41 17,07 
4.  100 баллов, чел. 3 3 5 
5.  Средний тестовый 

балл 57,25 54,36 60,74 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

ВПЛ Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

2,63  3,70 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

47,66  59,26 50,00 



№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

ВПЛ Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

3.  Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов     

31,29  18,52 25,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

16,96  18,52 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 5  0 1 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 2,22 35,56 28,89 28,89 4 
Лицей-интернат 0,00 0,00 43,75 56,25 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 2,50 54,00 32,00 11,00 1 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

5,88 64,71 26,47 2,94 0 

Средняя общеобразовательная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Батецкий муниципальный район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 
2 Боровичский муниципальный район 2,86 51,43 31,43 11,43 1 
3 Валдайский муниципальный район 0,00 62,50 25,00 12,50 0 
4 Великий Новгород 2,50 42,00 32,00 22,00 3 
5 Волотовский муниципальный округ 0,00 57,14 28,57 14,29 0 
6 Демянский муниципальный район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

7 Крестецкий муниципальный район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 
8 Любытинский муниципальный 

район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

9 Маловишерский муниципальный 
район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

10 Маревский муниципальный округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 
11 Мошенской муниципальный район 0,00 0,00 66,67 33,33 0 
12 Новгородский муниципальный 

район 0,00 23,08 69,23 7,69 0 

13 Окуловский муниципальный район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 
14 Парфинский муниципальный район 0,00 50,00 0,00 50,00 0 
15 Пестовский муниципальный район 20,00 70,00 10,00 0,00 0 
16 Солецкий муниципальный округ 12,50 62,50 12,50 12,50 0 
17 Старорусский муниципальный 

район 2,27 77,27 11,36 6,82 1 

18 Хвойнинский муниципальный округ 0,00 25,00 50,00 25,00 0 
19 Холмский муниципальный район 0,00 50,00 0,00 50,00 0 
20 Чудовский муниципальный район 0,00 33,33 50,00 16,67 0 
21 Шимский муниципальный район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 9 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 
продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 

Таблица 2-11 

№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимальн
ого балла 

1 Великий 
Новгород 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

56,25 43,75 0,00 



№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимальн
ого балла 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза Почетного 
гражданина Новгорода И.А. 
Каберова" 

46,67 13,33 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Новоскул" 

38,46 38,46 0,00 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  "Гимназия 
"Гармония" 

35,71 28,57 0,00 

5 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. 
Старая Русса 

33,33 16,67 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Эврика" 

20,00 10,00 20,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная  школа 
№ 21" 

0,00 40,00 0,00 

8 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  школа 
№5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии" г. Старая Русса 

0,00 9,09 0,00 

9 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным 
изучением математики" 

0,00 13,33 6,67 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Основные тестовые баллы участников ЕГЭ по истории расположились в диапазоне 38-75, при 
этом, как и в прошлые годы наблюдается достаточно большой разброс результатов участников – 
от самых низких до самых высоких. Пять участников смогли набрать 100 баллов, стобалльники в 



регионе есть каждый год (в 2021 году – 3 чел., в 2020 году – 3 чел., в 2019 – 2 чел., в 2018 – 1 чел., 
в 2017 – 1 чел.). 

Количество участников, не достигших минимального балла, снизилось  до 2,71%, в 2021 году 
- 6,84% - 24 чел., в 2020 году и в 2019 – чуть больше 5%. 

Средний тестовый балл, который практически не изменялся на протяжении последних трех 
лет (оставался  в диапазоне 57-58) снизился в 2021 году (54,36) и повысился в 2022 году – 60,74 
впервые выше 60.  

доля участников, получивших от 81 до 99 баллов - 17,07, увеличилась по сравнению с 2021 
годом (7,41%) и 2020 (12,18%). 

Динамика результатов выпускников текущего года по химии представлены на диаграмме. 
 

 
Как видно на диаграмме в 2022 году: 
доля участников, набравших балл ниже минимального среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СОО, уменьшилась до 2,63%; 
увеличилось количество участников - ВТГ, получивших от 81 до 99 баллов, - 16,96%. 
Общий уровень подготовки выпускников по предмету повысился. 
Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 

говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение. В целом можно говорить, что данная категория участников справилась с 
заданиями лучше, чем в 2021 году. Так в 2021 году порог не удалось преодолеть 10,53%, в 
категории от мин. от 80 баллов 84%., в 2022  только 3,70% не набрали минимального балла. 

В связи с незначительным количеством участников с ОВЗ, выпускников СПО (не более 5 
человек в год) о динамике результатов данной категории выпускников выводы сделать сложно.  

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях и лицее выше (28,89% 
и 56,25% соответственно), чем в средних школах (11,00) и школах с углубленным изучением 
предметов (2,94).  

Необходимо отметить, что в большинстве районов Новгородской области менее 10 участников 
ЕГЭ по истории, что не позволяет делать какие-либо существенные выводы о подготовке 
обучающихся по предмету. Отметим, что на протяжении трех последних лет стабильно высокие 
результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 100 баллов, отсутствие 
участников, не преодолевших порог) Чудовского, Мошенского, Любытинский, Хвойнинского 
районов и Великого Новгорода. 

Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету на формировался. Наиболее высокие результаты у 
выпускников СБОУ "Лицей-интернат" и МАОУ "Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 4,96 50,14 34,44 10,46
2020 5,15 54,24 27,27 13,34
2021 6,4 55,18 29,88 7,62
2022 2,63 47,66 31,29 16,96
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Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова". Выпускники МАОУ "Средняя  школа №5 с 
углубленным изучением химии и биологии" г. Старая Русса и МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики" г. Старая Русса показали 
средние результаты. 

Необходимо отметить, что факт, выпускники отдельных школ чаще выбирают тот или иной 
предмет по выбору сам по себе может являться показателем уровня подготовки выпускников. Так 
по истории только в двух ОО из перечня ОО (муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Эврика" и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики) есть участники, 
которые не преодолели необходимый порог – и это 1-2 человека от общего числа участников ЕГЭ 
в ОО.   

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по истории повысились (у всех категорий участников) по 

сравнению предыдущим периодом.  
Одной из причин повышения результатов стало усиление методической работы с учителями 

истории и обществознания (одна из задач программы повышения качества образования 
Новгородской области, поставленная в связи с низкими результатами по итогам всех оценочных 
процедур).  

В рамках реализации мероприятий Программы повышения качества образования был поднят 
вопрос эффективности реализации программ углубленного и профильного обучения в 10-11 
классах. История изучается на базовом и профильном уровне.  

В 2022 году 31% выпускников, сдававших ЕГЭ по истории, изучали предмет на углубленном 
уровне, 98% из них успешно сдали экзамен. Можно говорить, что для успешной подготовки к 
экзаменам для обучающихся, решивших сдавать ЕГЭ по истории, необходимо в образовательных 
программах предусматривать углубленное изучение предмета.  

Выпускники школ областного центра и крупных районных центров (Старая Русса, Боровичи, 
Валдай, Хвойная) показывают более стабильные результаты, т.к. здесь есть возможность выбора 
программы в 10-11 классах, выбора ОО. 

Еще одна из причин, возможно, повлиявшая на результаты - изменения в 2022 КИМ. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

 
Экзаменационная работа в 2022 г. состояла из двух частей, включающих в себя 19 

заданий. Часть 1 содержала 11 заданий с кратким ответом, часть 2 содержала 8 заданий с 
развернутым ответом. В экзаменационную работу были включены 9 заданий базового, 8 
заданий повышенного и 2 задания высокого уровней сложности. Экзаменационная работа 
охватывала содержание курса истории России с древности по настоящее время с включением 
элементов всеобщей истории. Задания включали в себя значительный объем фактического 
материала. Особое внимание уделялось проверке аналитических и информационно-
коммуникативных умений выпускников. 

ЕГЭ по истории проводился в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 
Содержание экзаменационной работы определялось на основе ФГОС среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413) с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
УМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16з)) и Историко-культурного 
стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического комплекса по 
Отечественной истории. 

Варианты КИМ ЕГЭ составлялись в соответствии со следующими принципами отбора 
заданий: 

- Значимость проверяемых фактов. 
- Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. В работе 2022 г. 
выделены отдельные позиции, на которых проверялось знание истории материальной и 
духовной культуры (7, 14, 15) и знание истории Великой Отечественной войны (16). 

- Пропорциональность представления заданий, связанных с различными эпохами. 
Задания на установление соответствия (1, 3, 5, 7) были составлены таким образом, что 
проверяли знание дат, фактов, персоналий по каждому из следующих периодов истории 
России: 1) VIII–XV вв.; 2) XVI – конец XVII вв.; 3) конец XVII – начало XX вв.; 4) начало XX 
– начало XXI в. Каждое из остальных заданий проверяло знание различных исторических эпох 
(VIII – начало XXI в.), но устанавливалось такое сочетание заданий, чтобы в совокупности они 
примерно в равной степени охватывали основные содержательные разделы курсов истории. 

- Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории в задания 2 и 19. 
                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



В части 1 экзаменационной работы были предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 
информационных рядах; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 
– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов;  
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.  
Часть 2 содержала задания с развёрнутым ответом, выявляющие и оценивающие 

освоение участниками экзамена различных комплексных умений. 
Задания 12 и 13 были связаны с анализом письменного исторического источника 

(предполагают проведение атрибуции источника, привлечение исторических знаний для 
анализа проблематики источника, извлечение информации). 

Задания 14 и 15 связаны с анализом изображений (требуется сделать вывод на основе 
анализа изображения, сформулировать объяснение сделанного вывода, на основе знаний по 
истории культуры выбрать изображение и указать связанный с ним факт). 

Задание 16 посвящено Великой Отечественной войне. В нем требуется 
проанализировать два исторических источника, на основе анализа сделать вывод о событии, 
которому они посвящены, а также извлечь информацию из источников на основе заданного 
критерия. 

Задание 17 нацелено на проверку умения устанавливать причинно следственные связи. 
Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения использовать 

соответствующие термины в историческом контексте. 
Задание 19 проверяло умение формулировать аргументы для данной в задании точки 

зрения. 
В КИМ 2022 года по истории произошли изменения структуры и содержания заданий по 

сравнению с КИМ 2021 года:  
1. Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали проверку знаний и умений, 

проверяемых другими заданиями. Это задания на работу с письменным историческим 
источником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, предполагающее 
множественный выбор (7 по нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.). 

2. Из работы исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.). 
3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, 

преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же 
умений и проверку умений, ранее не проверявшихся в экзаменационной работе. 

- Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 по 
нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку знания 
исторических понятий и умения использовать эти понятия в историческом контексте (задание 
18 по нумерации 2022 г.). 

- Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по 
нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание 



нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах 
нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, непосредственно 
связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.). 

- Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) 
преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в 
разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.). 

- Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 
г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), 
предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 
связанного с изображённым памятником культуры.  

- В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, 
посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом, 
посвящённого Великой Отечественной войне (задание 8 по нумерации 2021 г.) включено 
задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками по 
теме Великой Отечественной войны (задание 16 по нумерации 2022 г.). 

- Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в задание 
добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.). 

4. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-
следственных связей (17 по нумерации 2022 г.). 

5. Из заданий, предполагающих множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), 
исключено положение, указывающее на количество правильных элементов. 

6. Время на выполнение экзаменационной работы сокращено с 235 до 180 минут. 
 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 
Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-12 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
дат (задание на 
установление 
соответствия) 

Б 76 0 61 93 99 

2 

С древнейших 
времён до 
начала XXI в. 
(история 
России, история 
зарубежных 
стран) / 
Систематизация 
исторической 
информации 
(умение 
определять 
последовательн
ость событий) 

Б 64 11 46 76 95 

3 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
основных 
фактов, 
процессов, 
явлений 
(задание на 
установление 
соответствия) 

Б 71 0 50 92 100 

4 

VIII – начало 
XXI в. / 
Систематизация 
исторической 
информации, 
представленной 
в различных 
знаковых 
системах 
(таблица)  

П 70 22 55 82 97 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

5 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
исторических 
деятелей 
(задание на 
установление 
соответствия)  

Б 55 6 27 77 97 

6 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
письменным 
историческим 
источником 

П 61 22 49 70 84 

7 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
основных 
фактов, 
процессов, 
явлений 
истории 
культуры 
России (задание 
на установление 
соответствия)  

Б 47 0 19 62 97 

8 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 

Б 65 0 47 79 94 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

9 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 

Б 75 33 57 91 98 

10 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 
(соотнесение 
картографическ
ой информации 
с текстом) 

П 87 56 80 93 95 

11 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 
(множественны
й выбор) 

Б 44 11 31 48 76 

12 

VIII – начало 
XXI в. / 
Характеристика 
авторства, 
времени, 
обстоятельств и 
целей создания 
источника  

П 50 0 26 66 94 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

13 

VIII - начало 
XXI в. / Умение 
проводить 
поиск 
исторической 
информации в 
источниках 
разных типов   

Б 92 56 89 96 99 

14 
VIII – начало 
XXI в. / Работа с 
изображениями 

П 72 11 52 93 97 

15 
VIII – начало 
XXI в. \ Работа с 
изображениями 

П 34 6 20 34 76 

16 

Великая 
Отечественная 
война / Работа с 
письменными 
историческими 
источниками: 
атрибуция, 
использование 
контекстной 
информации, 
извлечение 
информации, 
представленной 
в явном виде 

П 57 15 38 68 93 

17 

VIII – начало 
XXI в. / Умение 
использовать 
принципы 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционально
го, временнόго 
и 
пространственн
ого анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и 
явлений  

В 49 0 27 58 95 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

18 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
исторических 
понятий, 
умение их 
использовать  

П 55 0 30 74 94 

19 

VIII - начало 
XXI в. 
(включена 
всеобщая 
история) / 
Умение 
использовать 
исторические 
сведения для 
аргументации в 
ходе дискуссии  

В 25 0 4 31 74 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 
Выполнение заданий части 1. 

Из 8 заданий базового уровня сложности в части 1 наиболее успешно в 2022 г. в 
Новгородской области были выполнены:  

Задание 1 – знание исторических дат, умение устанавливать соответствие. Средний 
процент выполнения задания в Новгородской области в 2022 г. составил 76%, что выше, чем 
результат выполнения аналогичного здания в 2021 г. (задание 2 по нумерации 2021 г.) – 
68,71%. Данный результат несколько выше итогов выполнения аналогичного задания в 
предшествующие годы: 71,73% в 2020 г., 71,50% в 2019 г. В группе участников, набравших от 
80 до 100 баллов, с данным заданием справились 99% учащихся (в 2021 г. - 100%; в 2020 г. – 
100%). Высокий процент выполнения данного задания показали участники, набравшие 60-80 
баллов, их результат – 93% (в 2021 г. - 92,86%; в 2020 г. - 87,37%). В группе участников, 
набравших от минимального до 60 баллов, с заданием справились 61% (в 2021 г. - 55,91%, в 
2020 г. – 62,63%). В группе участников, которые не преодолели минимальный балл, с данным 
заданием не справился никто – 0%, тогда как в 2021 г. справились 15,22%, в 2020 г. - 5,88%.  

Пример задания 1: 



СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) учреждение табели о рангах 1) 1240г. 
Б) создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 2) 1380 г. 
В) учреждение патриаршества в России 3) 1589 г. 
Г) Невская битва 4) 1722 г. 
  5) 1880 г. 
  6) 1917 г. 
 

Задание 9 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 
истории России (VIII – начало XXI в.). В 2022 г. средний процент выполнения данного задания 
составил 75%, что заметно выше результатов выполнения аналогичного задания в 2021 г. 
(задание 15 в нумерации 2021 г.) - 55,14%, и в 2020 г. - 51,42%, в 2019 г. – 55,73%. При 
выполнении этого задания в 2022 г. участники, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились в среднем на 57% (в 2021 г. - 42,47%), набравшие 60-80 баллов - на 91% (в 2021 г. 
- 75,00%), набравшие более 80 баллов – на 98% (в 2-21 г. 96,55%). Из группы выпускников, не 
сумевших набрать минимум баллов, выполнить данное задание смогли 33%, тогда как в 2021 
г. только 8,70%, а в 2020 г. – 0%. Например, значительная часть выпускников 2022 г. смогла 
правильно определить, что под цифрой 4 на схеме обозначен город Псков.  

Задание 3 - установление соответствия между процессами (явлениями, событиями) и 
фактами, относящимися к этим процессам, выполнено в 2022 г. в среднем на 71%, что выше 
результатов выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 5 в нумерации 2021 г.) - 
64,86% (в 2020 г. - 61,79%, в 2019 г. - 65,78%). При этом, средний процент выполнения задания 
участниками группы, не сумевшей набрать минимум баллов, в 2022 г. составил 0%, тогда как 
в 2021 г. было 21,74%, в 2020 г. - 2,94 %. В группе участников, набравших от минимального 
до 60 баллов, с данным заданием справились 50% (в 2021 г. - 47,85%), в группе набравших 60-
80 баллов – 92% (в 2021 г. - 92,86%), в группе набравших более 80 баллов – 100% (в 2021 г. – 
100%, в 2020 г. - 95,65%).  

Пример задания:  
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) революционные события 1917 г. 1) Соляной бунт 
Б) городские восстания середины XVII в. 2) «Кровавое воскресенье» 
В) антиордынское восстание в Твери 3) убийство ханского посла Чолхана 
Г) восстание под предводительством Е.И. 
Пугачёва 

4) осада Оренбурга 

 5) отречение Николая II от престола 
 6) осада Смоленска 

 
Задание 8 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения задания в Новгородской 
области в 2022 г. составил 65%, что выше результата выполнения аналогичного задания в 2021 



г. (задание 13 в нумерации 2021 г.) - 56,00% (в 2020 г. – 46,02%, в 2019 г. - 74,05%). В 
Новгородской области данное задание выполнили 94% участников ЕГЭ по истории, 
набравших от 80 до 100 баллов (в 2021 г. – 93,10%, в 2020 г. - 76,09%), 79% участников, 
набравших 60-80 баллов (в 2021 г. – 75,89%, в 2020 г. - 57,58%), 47% участников, набравших 
от минимального до 60 баллов (в 2021 г. – 44,62%, в 2020 г. - 35,79%). Группа участников, 
которые не преодолели минимальный балл, не смогла выполнить данное задание – 0% (в 2021 
г. - 4,35%, в 2020 г. на 11,76%). Например, большинство участников ЕГЭ-2022 по истории, 
смогли назвать княжество, столица которого обозначена цифрой 2 на схеме.  

Задание 2 - умение определять последовательность событий с включением элементов 
содержания из Всеобщей истории. Средний процент выполнения задания в Новгородской 
области в 2022 г. составил 64%, что находится на уровне результатов выполнения 
аналогичного задания в 2021 г. (задание 1 в нумерации 2021 г.) - 64,86% (в 2020 г. - 75,00%, в 
2019 г. - 71,25%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов справились с ним 
в среднем на 46% (в 2021 г. - 54,30%, в 2020 г. - 66,32%), набравшие от 60 до 80 баллов, на 
76% (в 2021 г. - 85,71%, в 2020 г. - 88,89%, в 2019 г. - 89,47%), набравшие от 80 до 100 баллов, 
на 95% (в 2021 г. - 89,66%, в 2020 г. - 95,65%, в 2019 г. - 100%). На 11% выполнили задание 
участники группы, не сумевшей набрать минимум баллов, что ниже результата 2021 г. – 
17,39% (в 2020 г. - 35,29%, в 2019 г. - 30%). Например, большинство экзаменуемых правильно 
расположили в хронологической последовательности следующие события:  

1. присоединение к Московскому государству Новгорода 
2. издание жалованной грамоты дворянству 
3. заключение Вестфальского мира. 
Несколько слабее из заданий базового уровня сложности в части 1 в Новгородской 

области были выполнены задания: 
Задание 5 – знание исторических деятелей, установление соответствия между 

событиями и участниками этих событий. Средний процент выполнения данного задания в 
Новгородской области в 2022 г. составил 55%, что несколько выше результатов выполнения 
аналогичного задания в 2021 г. (задание 9 в нумерации 2021 г.) - 47,43% (в 2020 г. - 55,40%, в 
2019 г. – 65,65%). В группе участников, набравших от минимального до 60 баллов, выполнили 
это задание 27% участников (в 2021 г. – 33,06%), от 60 до 80 баллов – 77% (в 2021 г. - 67,86%), 
от 80 до 100 баллов – 97% (в 2021 г. - 93,10%). В группе не сумевших набрать минимум баллов 
это задание выполнили только 6% участников (в 2021 г. – 6, 52%).  

Пример задания: 
СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Ливонская война 1) А.Ф. Адашев 
Б) разгром печенегов под Киевом 2) М.И. Кутузов 
В) русско-турецкая война 1806-1812 гг. 3) Л.И. Брежнев 
Г) II Всероссийский съезд Советов 4) Ярослав Мудрый 
 5 Л.Д. Троцкий 
 6) Владимир Мономах 

 



Наиболее слабо из заданий базового уровня сложности в части 1 в Новгородской 
области в 2022 г. были выполнены задания: 

Задание 7 - установление соответствия, проверяющее знание основных фактов, 
процессов, явлений истории культуры России (VIII – начало XXI в.) в 2022 г., как и в 2021-
2019 гг. (аналогичное задание 17 в нумерации 2021 г.), было выполнено участниками экзамена 
слабо. Средний процент выполнения задания в Новгородской области в 2022 г. составил 47% 
(в 2021 г. – 54,29%, в 2020 г. – 35,51%, в 2019 г. - 45,17%). Участники, набравшие от 
минимального до 60 баллов, справились с этим заданием в среднем на 19% (в 2021 г. - 38,17%, 
в 2020 г. - 16,05%), набравшие от 60 до 80 баллов - на 62% (в 2021 г. - 79,02%, в 2020 г. - 
51,52%), набравшие более 80 баллов – на 97% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 - 93,48%). Участники 
из группы не сумевших набрать минимум баллов, не смогли выполнить это задание – 0% (в 
2021 г. - 10,87%, в 2020 г. - 2,94%). Выпускники 2022 г. допускали ошибки в установлении 
соответствия между литературными произведениями и их характеристиками:  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) «Повесть временных лет» 1) Автор данного произведения является 

также автором повести «Оттепель» 
Б) «Философические письма» 2) Автор произведения – митрополит 

Илларион 
В) роман «Доктор Живаго» 3 Автор данного произведения был 

современником А.С. Пушкина 
Г) «История о великом князе Московском» 4) Автору произведения была присуждена 

Нобелевская премия 
  5) Автор – А.М. Курбский 
  6) Произведение является наиболее ранним из 

сохранившихся до настоящего времени 
древнерусских летописных сводов 

 
Задание 11 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII – начало XXI в.), множественный выбор. Средний процент выполнения 
данного задания в Новгородской области в 2022 г. составил 44%, что ниже результатов 
выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 16 в нумерации 2021 г.) - 57,14% (в 2020 
г. - 52,56%, в 2019 г. - 54,07%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с данным заданием в среднем на 31% (в 2021 г. - 49,73%, в 2020 г. - 42,37%), 
набравшие 60-80 баллов на 48% (в 2021 г. - 68,75%, в 2020 г. - 59,60%, в 2019 г. - 68,42%), 
набравшие 80-100 баллов на 76% (в 2021 г. -  89,66%, в 2020 г. - 89,13%, в 2019 г. - 89,29%). 
На 11% выполнили задание участники группы, не сумевшей набрать минимум баллов (в 2021 
г. – 19,57%, в 2020 г. - 26,47%, в 2019 г. – 25%). Например, выпускники затруднялись в 
правильном выборе верных суждений, относящихся к карте-схеме, из шести предложенных.  

В целом, задания базового уровня сложности части 1 выполнены участниками ЕГЭ 
по истории в 2022 г. в Новгородской области недостаточно хорошо. В среднем, диапазон 
выполнения заданий составил от 44% (задание 11) до 76% (задание 1). В 2021 г. диапазон 



выполнения аналогичных заданий базового уровня сложности составлял от 41,14% (задание 
14) до 73,14% (задание 1) (в 2020 г. - от 35,51% (задание 17) до 72,16% (задание 19)).  

В 2022 г. из 8 заданий базового уровня сложности части 1 группа участников, не 
сумевших набрать минимум баллов, не смогла выполнить 4 задания: 1, 3, 7, 8. В 2021 г. 
участники этой группы не выполнили только 2 задания: 4 и 14 (в 2020 г. - 2 задания: 4, 15). На 
30% и более участниками этой группы в 2022 г. было выполнено только одно задание 9. В 
2021 г. на 30% также было выполнено только задание 3 – 39,13%, тогда как в предыдущем 
2020 г. из 13 заданий на 30% и более эта группа участников выполнила 3 задания: 3 – 35,29%, 
8 – 38,24%, 19 – 35,29.  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от минимального до 60 баллов, составляет от 19% (задание 
7) до 61% (задание 1). В 2021 г. диапазон выполнения заданий базового уровня сложности 
части 1 участниками данной группы составлял от 25,27% (задание 14) до 63,44% (задание 10 
и задание 3). В 2020 г. данный диапазон составлял от 16,05% (задание 17) до 64,74% (задание 
19). В 2022 г., кроме задания 7 – 19%, все остальные 7 заданий были выполнены этой группой 
более чем на 30%. В 2021 г., кроме задания 14 – 25,27%, все остальные 12 заданий участниками 
этой группы были выполнены более чем на 30%.  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от 60 до 80 баллов, составляет от 48% (задание 11) до 93% 
(задание 1). В 2021 г. диапазон выполнения заданий базового уровня сложности части 1 
участниками данной группы составлял от 54,46 % (задание 19) до 92,86% (задание 2 и задание 
5), что немного лучше показателей 2020 г. - от 51,52% (задание 17) до 89,90% (задание 5).  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от 80 до 100 баллов, составляет от 76% (задание 11) до 100% 
(задание 3). На 100% в 2022 г. выполнено только задание 3. В 2021 г. диапазон выполнения 
заданий базового уровня сложности части 1 участниками данной группы составлял от 89,66% 
(задание 19) до 100% (задание 2, 5, 10), что заметно лучше показателей 2020 г. - от 76,09% 
(задание 13) до 100% (задание 2).   

Из 3 заданий повышенного уровня сложности части 1 лучше всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 10 - работа с исторической картой по одному из 
периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент 
выполнения задания 10 в Новгородской области в 2022 г. составил 87%, что заметно выше 
результата выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 14 в нумерации 2021 г.) - 
41,14% (в 2020 г. - 56,53%, в 2019 г. - 60,05%). Выполняя в 2022 г. задание 10, участники, 
набравшие от минимального до 60 баллов, справились в среднем на 80% (в 2021 г. - 25,27%), 
набравшие 60-80 баллов - на 93% (в 2021 г. - 62,50%), набравшие более 80 баллов – на 95% (в 
2021 г. - 93,10%). В группе выпускников, не сумевших набрать минимум баллов, выполнить 
задание 10 смогли 56% (в 2021 г. 0%, в 2020 г. - 5,88%). Например, в задании требовалось, 
используя приведенную карту-схему, указать название реки, пропущенное в тексте - Волхов. 

Более сложным для участников ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской области 
оказалось задание 4 повышенного уровня сложности части 1 - систематизация 



исторической информации, представленной в различных знаковых системах (в виде таблицы). 
Средний процент выполнения задания 4 в Новгородской области в 2022 г. составил 70%. Такой 
результат остается на уровне итогов выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 11 в 
нумерации 2021 г.) - 70,67% (в 2020 г. - 75,19%, в 2019 г. - 58,35%). Участники ЕГЭ, набравшие 
от минимального до 60 баллов, справились с ним в среднем на 55% (в 2021 г.- 61,11%), 
набравшие от 60 до 80 баллов, на 82% (в 2021 г. - 91,96%, в 2020 г. - 90,91%, в 2019 г. - 76,44%), 
набравшие от 80 до 100 баллов, на 97% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 г. - 97,83%, в 2019 г. - 
90,48%). Из участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов, выполнили это 
задание 22% (в 2021 г. - 11,59%, в 2020 г. – 33,33%, в 2019 г. - 6,67%).  

Пример задания:  
Географический объект Событие (явление, процесс) Время, когда произошло событие 

(явление, процесс) 
Новгород ___________(А) _____________(Б) 

_____________(В) Подписание перемирия с Речью 
Посполитой, закрепившего 

возвращение Смоленска России 

____________(Г) 

Тильзит _____________(Д) 1800-е гг. 
_____________(Е) Расстрел большевиками А.В. 

Колчака 
1910-е гг. 

     Пропущенные элементы:  
1) восстание под предводительством С.Т. Разина 
2) Омск 
3) 1660-е гг. 
4) Андрусово 
5) призвание варяжских князей на Русь 
6) Иркутск 
7) 860-е гг. 
8) подписание мирного договора с Францией, предусматривавшего 
присоединение России к Континентальной блокаде Англии 
9) 1370-е гг. 

 
Наибольшие затруднения из заданий повышенного уровня сложности части 1 

вызвало у участников ЕГЭ по истории 2022 г., как и в 2020-2021 гг., выполнение задания 6 - 
работа с текстовым историческим источником по одному из периодов, изучаемых в курсе 
истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения данного задания в 
Новгородской области в 2022 г. составил 61%. В 2021 г. результат выполнения аналогичного 
задания (задание 12 по нумерации 2021 г.) составил 60,43% (в 2020 г. - 60,80%, в 2019 г. - 
57,76%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с заданием в 
среднем на 49% (в 2021 г. - 54,84%), набравшие 60-80 баллов на 70% (в 2021 г. - 66,07%, в 2020 
г. - 73,23%, в 2019 г. - 69,55%), набравшие 80-100 баллов на 84% (в 2021 г. - 93,10%, в 2020 г. 
- 94,57%, в 2019 г. - 91,67%). На 22% выполнили задание участники группы, не сумевшей 



набрать минимум баллов (в 2021 г. – 36,96%, в 2020 г. - 32,35%, в 2019 г. – 27,5%). Не все 
участники экзамена смогли, используя отрывок из документа и знания по истории, выбрать 
из приведенного списка верные суждения. 

В целом, 3 задания повышенного уровня сложности части 1 ЕГЭ-2022 по истории в 
Новгородской области выполнила большая часть участников. Диапазон выполнения этих 
заданий составил от 61% (задание 6) до 87% (задание 10).  

В 2021 г. 6 заданий повышенного уровня сложности части 1 были выполнены с 
результатом в диапазоне от 49,71% (задание 18) до 71,00% (задание 7), что немного хуже 
показателей 2020 г. - от 51,70% (задание 18) до 75,19% (задание 11), и не сильно отличается 
от диапазона 2019 г. – от 52,67% (задание 18) до 71,25% (задание 1). 

Из 3 заданий повышенного уровня сложности части 1 группа участников, не сумевших 
набрать минимум баллов, смогла выполнить все 3 задания. Диапазон выполнения составил от 
22% (задания 4, 6) до 56% (задание 10). 

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от минимального до 60 баллов, составляет от 49% (задание 6) до 
80% (задание 10).  

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от 60 до 80 баллов, составляет от 70% (задание 6) до 93% (задание 
10).  

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, составляет от 84% (задание 6) до 195% 
(задание 10).  
 

Выполнение заданий части 2 – задания с развернутым ответом. 
Часть 2 экзаменационной работы в 2022 г. включала 1 задание базового уровня 

сложности – задание 13. Данное задание проверяло умение проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа (VIII – начало XXI в.). Подавляющее большинство 
участников экзамена в Новгородской области – 92%, успешно выполнили задание 13. В 2021 
г. аналогичное задание (задание 21 по нумерации 2021 г.) смогли выполнить 83,14% 
участников (в 2020 г. - 72,16%, в 2019 г. - 82,19%). Участники ЕГЭ, набравшие от 
минимального до 60 баллов, справились с заданием в среднем на 89% (в 2021 г. - 79,84%, в 
2020 г. - 62,89%), набравшие 60-80 баллов, на 96% (в 2021 г. - 94,64%, в 2020 г. - 85,35%, в 
2019 г. - 90,98%), набравшие от 80 до 100 баллов на 99% (в 2021 г. - 100%, в 2020 г. - 93,48%, 
в 2019 г. - 98,81%). На 56% выполнили задание участники группы, не сумевшей набрать 
минимум баллов, что заметно выше результата 2021 г. – 32,61% (в 2020 г. - 41,18%, в 2019 г. 
– 35%).  

Из 5 заданий повышенного уровня сложности части 2 лучше всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 14, проверяющее умение работать с 
изображениями (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения задания 14 в 
Новгородской области в 2022 г. составил 72%. В 2021 г. с выполнением подобного задания из 
части 1 (задание 18 в нумерации 2021 г.) смогли справиться только 49,71% участников (в 2020 



г. - 51,70%, в 2019 г. - 52,67%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с ним в среднем на 52% (в 2021 г. - 37,10%, в 2020 г. - 38,42%), набравшие 60-80 
баллов на 93% (в 2021 г. - 67,86%, в 2020 г. - 67,68%, в 2019 г. - 64,66%), набравшие 80-100 
баллов на 97% (в 2021 г. - 86,21%, в 2020 г. - 91,30%, в 2019 г. - 97,62%). В 2022 г. из участников 
группы, не сумевшей набрать минимум баллов, с данным заданием справились 11% (в 2021 г. 
- 17,39%, в 2020 г. – 0%, в 2019 г. - 20%). Например, выпускники 2022 г. смогли верно назвать 
монарха (Николая I), в годы правления которого произошло событие, юбилею которого 
посвящена изображенная монета, и дать правильное обоснование своего ответа. 

Достаточно сложными для участников ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской 
области оказались следующие 3 задания повышенного уровня сложности части 2: 

Задание 16 - работа с письменными историческими источниками: атрибуция, 
использование контекстной информации, извлечение информации, представленной в явном 
виде (период Великой Отечественной войны). В 2022 г. в Новгородской области данное 
задание выполнено в среднем на 57%. В 2021 г. подобное задание на знание фактов, процессов, 
явлений по периоду 1941-1945 гг. (задание 8 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем 
на 65,29% (в 2020 г. - 68,61%, в 2019 г. - 70,48%). В Новгородской области данное задание 
выполнили 93% участников ЕГЭ по истории, набравших от 80 до 100 баллов (в 2021 г. – 
94,83%), 68% участников из группы, набравшей 60-80 баллов (в 2021 г. – 82,14%), 38% 
участников, набравших от минимального до 60 баллов (в 2021 г. – 55,91%). Группа 
участников, которые не преодолели минимальный балл, выполнила его в среднем на 15% (в 
2021 г. - 21,74%). Например, далеко не все участники экзамена правильно указали название 
государственной программы США, относящейся к периоду Второй мировой войны, в 
частности Великой Отечественной войны, которой были посвящены оба отрывка, указали 
год, когда действие этой программы распространилось на СССР, и указали, что согласно 
одному из отрывков поставлялось из СССР в США. 

Задание 18 - знание исторических понятий, умение их использовать (VIII – начало XXI 
в.). В 2022 г. в Новгородской области данное задание выполнено в среднем на 55%. В 2021 г. 
подобное задание, проверявшее умение определить термин по нескольким признакам (задание 
4 в нумерации 2021 г.), было выполнено в среднем на 55,14% (в 2020 г. - 59,38%, в 2019 г. - 
71,50%). Среди участников, не сумевших набрать минимум баллов, с этим заданием не 
справился ни кто – 0% (в 2021 г. – 0%). Участники, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с заданием на 30% (в 2021 г. - 39,25%), участники, набравшие от 60 до 80 баллов, 
справились с заданием на 74% (в 2021 г. - 82,14%), а набравшие более 80 баллов – на 94% (в 
2021 г. - 96,55%). Например, значительная часть выпускников 2022 г. не смогли раскрыть 
смысл понятия «поместье» и привести один исторический факт, конкретизирующий данное 
понятие применительно к истории России.  

Задание 12 - характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 
источника (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем в Новгородской 
области 50% участников экзамена. В 2021 г. аналогичное задание (задание 20 в нумерации 
2021 г.) смогли выполнить в среднем на 49,86% участников экзамена (в 2020 г. - 40,06%, в 
2019 г. - 56,36%). Из участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов, с заданием 



не справился ни один участник – 0% (в 2021 г. – 0%, в 2020 г. - 2,94%, в 2019 г. - 0%). Участники 
ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с заданием 20 в среднем на 26% 
(в 2021 г - 31,99%, в 2020 г. - 23,68%), набравшие 60-80 баллов, на 66% (в 2021 г. - 78,13%, в 
2020 г. - 53,54%, в 2019 г. - 71,8%), набравшие от 80 до 100 баллов на 94% (в 2021 г.  94,83%, 
в 2020 г. - 92,39%, в 2019 г. - 95,24%).  

Из 5 заданий повышенного уровня сложности части 2 хуже всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 15, проверяющее умение работать с 
изображениями (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем только 34% 
участников экзамена. В 2021 г. подобное задание (задание 19 в нумерации 2021 г.) выполнено 
в среднем на 44,86%. Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились 
с ним в среднем на 20% (в 2021 г. – 36,56%), набравшие 60-80 баллов на 34% (в 2021 г. – 
54,46%), набравшие 80-100 баллов на 76% (в 2021 г. – 89,66%). В 2022 г. из участников группы, 
не сумевшей набрать минимум баллов, с данным заданием справились 6% (в 2021 г. – 8,7%). 
Например, лишь треть выпускников 2022 г. смогли верно определить памятник архитектуры 
и указать архитектора, по проекту которого он был создан. 

Задания высокого уровня сложности части 2 в Новгородской области в 2022 г. были 
выполнены следующим образом:  

Задание 17, проверявшее умение использовать принципы причинно-следственного, 
структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 
исторических процессов и явлений (VIII – начало XXI в.), было выполнено в среднем на 49%. 
В 2021 г. подобное задание (задание 22 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем на 
40,29% (в 2020 г. - 37,93%, в 2019 г. – 41,09%). Данное задание оказалось непосильным для 
участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов – 0% выполнения, как и в 2018-
2021 гг. Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с ним в 
среднем на 27% (в 2021 г. - 23,92%, в 2020 г. - 23,95%), набравшие 60-80 баллов, на 58% (в 
2021 г. - 61,16% , в 2020 г. - 47,47%, в 2019 г. - 59,77%), набравшие от 80 до 100 баллов 
справились на 95% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 г. - 89,13%, в 2019 г. - 89,29). Например, не все 
участники экзамена смогли указать три любых политически последствия XIX Всесоюзной 
партийной конференции 1988 г.  

Задание 19, проверявшее умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии (VIII - начало XXI в., включена всеобщая история), было 
выполнено в среднем на 25%. В 2021 г. подобное задание (задание 24 в нумерации 2021 г.) 
было выполнено в среднем на 24,40% (в 2020 г. - 22,37%, в 2019 г. - 20,8%). Данное задание 
оказалось невыполнимым для участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов – 0% 
(в 2021 г - 0,87%, в 2018-2020 гг. - 0%). Группа участников, набравших от минимального до 60 
баллов, выполнила это задание только на 4% (в 2021 г. - 8,06%, в 2020 г. - 4,34%). Задание 19 
оказалось самым сложным для группы участников, набравших 60-80 баллов – 31% 
выполнения (в 2021 г. - 38,21%, в 2020 г. - 31,31%, в 2019 г. - 30,26%). Также самым сложным 
задание 19 стало и для группы участников, набравших 80-100 баллов – 74% (в 2021 г. - 94,48%, 
в 2020 г. - 85,87%, в 2019 г. - 77,38%). В одном из вариантов, выполняемых выпускниками 
Новгородской области, задание 19 было сформулировано следующим образом: «С древнейших 



времён правители разных стран использовали религию для укрепления верховной власти. 
Яркое проявление этого процесса отмечено во Франции в 1800-х гг. и в Российской империи в 
1830-х гг. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки 
зрения, что роль религии в поддержке верховной власти в этих странах возросла в указанные 
периоды: один аргумент для России и один для Франции. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты». 

В целом задания высокого уровня сложности части 2 (17, 19) были выполнены 
участниками ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской области недостаточно хорошо. Диапазон 
выполнения от 25% (задание 19) до 49% (задание 17).  

Группа участников, не сумевших набрать минимум баллов, не смогла выполнить 
задание 17 – 0% и задание 19 – 0%.  

Для группы участников, набравших от минимального до 60 баллов, более сложным из 
данных заданий стало задание 19 – 4% выполнения, задание 17 – 27%.  

Для группы участников ЕГЭ по истории, набравших 60-80 баллов, также более 
сложным из данных заданий оказалось задание 19 – 31% выполнения, задание 17 – 58%.  

Для группы участников ЕГЭ по истории, набравших от 80 до 100 баллов, также более 
сложным из данных заданий было задание 19 – 74% выполнения, задание 17 – 95%.  

 
Анализ ответов на задания части 2 с развернутым ответом показал, что задания 12-

19 выполняло подавляющее большинство участников экзамена. Однако отдельные задания не 
всегда выполнялись учащимися. Довольно часто учащиеся не выполняли задания 17, 18. Еще 
чаще не выполнялось задание 19. Ответ на задание 19 давал примерно каждый третий 
участник ЕГЭ по истории, либо это задание выполнялось частично, т.е. содержало только 
аргументы, относящиеся к истории России, либо только к всеобщей истории.  

Участники ЕГЭ по истории в 2022 г. в Новгородской области проявили неплохой 
уровень подготовки. Учащиеся, в целом, владеют необходимым фактическим материалом, 
знаниями в области хронологии, сведениями об исторических персоналиях. Большинство 
участников владеют базовыми методами работы с историческими источниками, с 
изображениями, картой. В основном, ответы на задания давались учащимися в соответствии с 
поставленными вопросами и требованиями, сформулированными в задании. Ответы, так же, 
оформлялись в соответствии с требованиями.  

При выполнении заданий 12 и 13 учащиеся не испытывали особых затруднений. 
Однако отметим, что больше ошибочных ответов встречалось при выполнении задания 12. 
Задание 13 выполняли даже те учащиеся, которые не справлялись с другими заданиями. 
Задание 13 имеет наиболее высокий средний процент выполнения среди всех заданий части 2. 
Случаи присутствия неверных позиций наряду с верной в ответах на задание 12 в 2022 г. не 
встречались. Избыточное цитирование текста в ответах на задание 13 также встречалось 
редко. 

Задание 14, выполнялось учащимися в соответствии с требованиями, давались, в 
основном, правильные ответы и достаточно логичные обоснования ответов. Только в 
отдельных работах учащиеся формулировали неконкретное, либо неверное обоснование. 



Однако некоторые трудности встретились у учащихся при выполнении и у экспертов при 
проверке задания 14 в варианте 303. В данном задании требовалось указать десятилетие, когда 
была выпущена марка, посвященная столетию обороны Севастополя. Правильный ответ, 
сформулированный в критериях оценивания – «1950-е гг., шестое десятилетие ХХ в.». Однако 
учащиеся неоднократно записывали ответ следующим образом: 50-е гг. или 50-е годы, при 
этом, такой ответ сопровождался правильным обоснованием. Критерии оценивания 
однозначно указывают, что если десятилетие указано неправильно, то, независимо от 
обоснования, такой ответ получает оценку 0 баллов. Эксперты предметной комиссии в ходе 
проверки провели согласование по данному вопросу и приняли решение считать ответ «50-е 
гг.» неправильным, т.к. непонятно десятилетие какого века имеет в виду учащийся, и, 
соответственно, за задание с таким ответом ставить 0 баллов.  

Задание 15 смогли выполнить не все, но многие учащиеся. Эксперты проверяли данное 
задание без затруднений. Тем не менее, при проверке варианта 303 оформление ответа на 
данное задание вызвало у экспертов вопросы. В задании 15 варианта 303 правильным ответом 
на первый пункт являлась цифра 1. Как минимум в двух работах ответ учащегося на задание 
15 содержал только одну цифру – «1.». Анализ результатов проверки показал, что в одном 
случае эксперт счел такое оформление ответа номером пункта задания 15 и поставил 0 баллов. 
А в другом случае эксперт счет такое оформление правильной цифрой ответа, которой 
обозначен памятник архитектуры, и поставил 1 балл. 

Задание 16 оказалось достаточно простым для выполнения учащимися. Если на пункты 
1 и 2 данного задания, требующие наличия знания исторических фактов, учащиеся еще давали 
ошибочные ответы, то на пункт 3 (поиск информации в тексте документа) давали правильный 
ответ практически все.  

Задание 17 выполнялось большинством участников экзамена. На него, в основном, 
давались вполне осмысленные ответы. Только в некоторых случаях учащиеся формулировали 
ответы излишне обобщенно или неконкретно. Тем не менее, проверка показала, что учащиеся 
не всегда понимают специфику требования указать в ответе последствия исторического 
события. В качестве последствий указывались элементы самого события. Например, ответ на 
вопрос о последствиях восстания под предводительством Е.Пугачёва содержал положение о 
том, что Е. Пугачёв был казнен, а его соратники отправлены в ссылку. Либо в ответе 
содержалось указание на излишне отдаленные последствия. Например, последствием 
восстания Пугачёва ученик счел то, что А.С. Пушкин написал повесть «Капитанская дочка» 
(что, в общем-то, нельзя считать неправильным ответом).  

Задание 18 выполняли не все учащиеся. На это задание давалось больше недостаточно 
правильных ответов. Зачастую учащиеся давали неконкретные, обобщенные или слишком 
краткие определения исторических понятий, в которых наряду с верными элементами, 
содержались и не верные. Факты, в основном, приводились правильно. 

Задание 19 оказалось намного сложней для участников ЕГЭ по истории в 2022 г. 
Приступили к выполнению задания далеко не все учащиеся. Многие выполнили это задание 
частично, приведя аргумент только для России или только для зарубежной страны. У 
учащихся фиксируется не вполне сформированное понимание того, что такое аргумент, и что 



такое факт. В некоторых ответах аргументы были сформулированы настолько «коряво» или 
примитивно, что эксперты испытывали трудности при соотнесении таких ответов с 
критериями оценивания.  

Проверка заданий части 2 с развернутым ответом в 2022 г. показала, что у большинства 
учащихся сформировано осознанное представление об общей специфике данных заданий и 
правилах их выполнения. В большинстве случаев, оформление работ и формулировка 
отдельных ответов соответствовали предъявляемым требованиям. Тем не менее, учителям-
предметникам следует обратить внимание на обучение учащихся внимательному отношению 
к требованиям выполнения изменившихся заданий, внимательному прочтению самих заданий, 
также важно проводить ознакомление учащихся с критериями оценивания заданий.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 
o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  
 

- В Новгородской области определенные затруднения у учащихся возникали при 
выполнении заданий по всем хронологическим периодам истории России. 

- В 2022 г. среди 11 заданий части 1 с кратким ответом наиболее сложным для учащихся 
оказалось задание 11 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – начало XXI в.), множественный выбор. Средний процент 
выполнения задания 11 в Новгородской области в 2022 г. составил 44%, что ниже результатов 
выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 16 в нумерации 2021 г.) - 57,14% (в 2020 
г. - 52,56%, в 2019 г. - 54,07%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с данным заданием в среднем на 31%, набравшие 60-80 баллов на 48%, набравшие 
80-100 баллов на 76%. Только на 11% выполнили задание участники группы, не сумевшей 
набрать минимум баллов. Например, выпускники затруднялись в правильном выборе верных 
суждений, относящихся к карте-схеме, из шести предложенных. 

Тем не менее, другие задания, направленные на проверку умения работать с картой 
(задания 8, 9, 10), были выполнены учащимися более успешно. Средний процент выполнения 
этих заданий находился в диапазоне от 65% (задание 8) до 87% (задание 10), что заметно 
лучше результатов выполнения аналогичных заданий (13, 14, 15) в 2021 г. Задание 10 в 2022 
г. выполнило 56% участников из группы, не набравшей минимума баллов, что является одним 
из самых высоких результатов для этой группы участников ЕГЭ по истории. 



- Как и в 2019-2021 гг., довольно сложным для выполнения в 2022 г. оставалось задание 
7 (задание 17 в нумерации 2021 г.) - установление соответствия, проверяющее знание 
основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (VIII – начало XXI в.). 
Средний процент выполнения задания 7 в Новгородской области в 2022 г. составил 47% (в 
2021 г. – 54,29%, в 2020 г. – 35,51%, в 2019 г. - 45,17%). Участники из группы не сумевших 
набрать минимум баллов не смогли выполнить это задание – 0% (в 2021 г. - 10,87%, в 2020 г. 
- 2,94%). Выпускники 2022 г. допускали ошибки в установлении соответствия между 
литературными произведениями и их краткими характеристиками. 

- Учащиеся продолжают испытывать затруднения при установлении соответствия между 
событиями и участниками этих событий. Задание 5, направленное на проверку знания 
исторических деятелей и установление соответствия между событиями и участниками этих 
событий, в среднем в Новгородской области в 2022 г. выполнили 55% учащихся. В группе не 
сумевших набрать минимум баллов это задание выполнили только 6% участников. 

- Из заданий части 2 с развернутым ответом наиболее сложным для участников экзамена 
в Новгородской области стало задание 19, проверяющее умение использовать исторические 
сведения для аргументации в ходе дискуссии (VIII - начало XXI в., включена всеобщая 
история). Это задание смогли выполнить в среднем только 25% учащихся. В 2021 г. подобное 
задание (задание 24 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем на 24,40% (в 2020 г. - 
22,37%, в 2019 г. - 20,8%). Данное задание оказалось невыполнимым для участников группы, 
не сумевшей набрать минимум баллов – 0%. Группа участников, набравших от минимального 
до 60 баллов, выполнила это задание только на 4%. Задание 19 оказалось самым сложным для 
группы участников, набравших 60-80 баллов – 31%, и для группы участников, набравших 80-
100 баллов – 74%. Учащиеся с трудом формулировали необходимые аргументы. Многие 
выполняли данное задание частично, либо не выполняли вообще. 

- Весьма трудным для выполнения в 2022 г. стало задание 15, проверяющее умение 
работать с изображениями (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем 
только 34% участников экзамена. В 2021 г. подобное задание (задание 19 в нумерации 2021 г.) 
выполнено в среднем на 44,86%. Если верно определить памятник архитектуры еще удавалось 
многим учащимся, то правильно указать фамилию архитектора, разработавшего проект 
памятника, смогли далеко не все. 

- Задания на знание фактов, процессов, явлений истории культуры продолжают 
оставаться довольно сложными для выполнения учащимися. 

- С трудностями столкнулись многие учащиеся при выполнении задания 17, 
проверявшего умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений (VIII – начало XXI в.). В 2022 г. это задание было выполнено в среднем 
на 49%. В 2021 г. подобное задание (задание 22 в нумерации 2021 г.) было выполнено в 
среднем на 40,29%. Данное задание оказалось непосильным для участников группы, не 
сумевшей набрать минимум баллов – 0% выполнения, как и в 2018-2021 гг. Учащиеся не 
всегда могли грамотно определить, что относится к последствиям исторического события, 
явления, процесса, и не всегда корректно формулировали свой ответ на данное задание.  



- Обращает на себя внимание тот факт, что участники экзамена, не набравшие минимума 
баллов, в 2022 г. из 19 заданий не смогли выполнить 8 заданий – задания 1. 3, 7, 8, 12, 17, 18, 
19, что составляет 42% от общего количества заданий. Тогда как в 2021 г. из 30 заданий 
экзаменационной работы (с критериями К1-К6 задания 25), участники, не набравшие 
минимума баллов, не смогли выполнить 9 заданий, что составляет 30% от общего количества 
заданий.  

- В 2022 г. группой учащихся, набравших 80-100 баллов, на 100% было выполнено 
только 1 задание – задание 3. В 2021 г. группой учащихся, набравших 80-100 баллов, на 100% 
было выполнено 5 заданий – задания 2, 5, 7, 10, 21.  

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе история изучается как на базовом (31% выпускников, сдававших ЕГЭ по 
предмету), так и на углубленном уровне (67% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 
98% ВТГ, изучавшие предмет на углубленном уровне, успешно сдали ЕГЭ. Уровень 
образовательного результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с 
качеством образовательного процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные 
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, ОО организации формируют программы с учетом запросов 
выпускников. Школьные методические объединения учителей истории ежегодно вносят 
изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными проблемами по результатам 
ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для реализации курса истории на 
старшей ступени образования, можно выделить следующие:  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А.; История. Всеобщая 
история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение"); 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный уровни) (в 
2 частях) (ООО "Русское слово-учебник"); 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В. История 
России (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение"); 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. История России: начало XX – начало XXI 
века ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение». 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса истории в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 



3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 
выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 
Анализ ответов на задания ЕГЭ по истории в 2022 г. позволяет сделать вывод, что 

основные метапредметные результаты обучения, в целом, достигнуты большинством 
обучающихся, сдававших историю. 

Можно отметить не вполне сформированное у некоторых учащихся умение владеть 
языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. Недостаточная сформированность данного 
умения создавала сложности при формулировании учащимися развернутых ответов на 
задания части 2, например, на задания 13, 17, 18, 19. 

Часть учащихся испытывала определенные затруднения при необходимости 
использовать для выполнения задания разные виды источников информации – изображение, 
карта. 

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 1 VIII – начало XXI в. Знание дат (задание на 
установление соответствия) Б 76 



Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 2 

С древнейших времён 
до начала XXI в. 
(история России, 
история зарубежных 
стран) 

Систематизация исторической 
информации (умение определять 
последовательность событий) Б 64 

Задание 3 VIII – начало XXI в. 
Знание основных фактов, 
процессов, явлений (задание на 
установление соответствия) 

Б 71 

Задание 4 VIII – начало XXI в. 

Систематизация исторической 
информации, представленной в 
различных знаковых системах 
(таблица)  

П 70 

Задание 6 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с письменным 
историческим источником П 61 

Задание 8 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) Б 65 

Задание 9 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) Б 75 

Задание 10 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) (соотнесение 
картографической информации с 
текстом) 

П 87 

Задание 13 VIII – начало XXI в. 
Умение проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разных типов   

Б 92 

Задание 14 VIII – начало XXI в. Работа с изображениями П 72 

 
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 

 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 5 VIII – начало XXI в. 
Знание исторических деятелей 
(задание на установление 
соответствия)  

Б 55 

Задание 7 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, 
процессов, явлений истории Б 47 



Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 
культуры России (задание на 
установление соответствия)  

Задание 11 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) (множественный 
выбор) Б 44 

Задание 12 VIII – начало XXI в. 
Характеристика авторства, 
времени, обстоятельств и целей 
создания источника  

П 50 

Задание 15 VIII – начало XXI в. Работа с изображениями П 34 

Задание 16 Великая 
Отечественная война 

Работа с письменными 
историческими источниками: 
атрибуция, использование 
контекстной информации, 
извлечение информации, 
представленной в явном виде 

П 57 

Задание 17 VIII – начало XXI в. 

Умение использовать принципы 
причинно-следственного, 
структурно-функционального, 
временнόго и пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений  

В 49 

Задание 18 VIII – начало XXI в. Знание исторических понятий, 
умение их использовать  П 55 

Задание 19 
VIII – начало XXI в. 
(включена всеобщая 
история) 

Умение использовать 
исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии  

В 25 

 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 
 

При анализе результатов выполнения заданий ЕГЭ по истории 2022 г. отмечено заметное 
снижение среднего процента выполнения задания 11 (задание 16 в нумерации 2021 г.), 
проверяющего умение работать с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – начало XXI в.), делать множественный выбор. В 2022 г. в среднем 
задание 11 выполнили 44% участников, а в 2021 г. – 57%.  

При этом отмечено весьма существенное повышение среднего процента выполнения 
задания 10 (задание 14 в нумерации 2021 г.), также проверяющего умение работать с 
исторической картой (схемой), соотносить картографическую информацию с текстом. В 2022 
г. в среднем задание 10 выполнили 87% участников, а в 2021 г. – 41%.  

 
o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 



Изменения, внесенные в КИМ ЕГЭ по истории в 2022 г., упростили для учащихся 
процесс составления и записи ответов, сократили время выполнения экзаменационной работы. 
Изменения заданий позволили однозначнее ранжировать участников экзамена по уровню 
подготовки, четче определять участников с низким и высоким уровнем знаний и умений по 
истории. 

 
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-
аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по истории свидетельствует о 
необходимости продолжать работу в соответствии с предложениями для включения в 
дорожную карту в 2021 году и рекомендациями для системы образования Новгородской 
области. Типичные ошибки повторяются из года в год. 

Прежде всего должны быть предусмотрена постоянная методическая поддержка 
педагогов, работа по индивидуальным образовательным маршрутам, развитие системы 
наставничества, а также привлечение учителей к экспертной деятельности. 
  



 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 
При подготовке к сдаче ЕГЭ по истории необходимо продолжать обучать учащихся 

внимательному отношению к требованиям по выполнению заданий ЕГЭ, знакомить учащихся 
с критериями оценки заданий. Проводить обучение учащихся методике выполнения 
отдельных заданий, проводить практические занятия по выполнению типовых заданий ЕГЭ 
по истории. 

Учащиеся должны быть проинформированы о том, что в заданиях ЕГЭ по истории 
введены вопросы не только по истории России, но и по всеобщей истории (задания 2 и 19).  

Отдельное внимание уделить обучению учащихся методике выполнения заданий с 
развернутым ответом, особенно разъяснению порядка выполнения заданий 17 и 19. 

Уделить внимание обучению учащихся методике работы с историческими картами, 
схемами, умению соотносить информацию, содержащуюся в карте, с информацией, 
представленной в другой форме, например, в тексте. Историческая карта должна быть и 
средством проверки знаний обучающихся, и источником знаний об исторических событиях и 
явлениях на определенной территории, и средством обобщения изучаемой темы. 
Целесообразно продолжать регулярную работу с контурными картами, использовать для 
формирования умения картографические диктанты. 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



Необходимо проводить работу с иллюстративным материалом в течение всех лет 
обучения. Организовывать работу с различными типами иллюстраций: портреты 
исторических деятелей, изображения памятников архитектуры, скульптуры, почтовых марок, 
открыток, плакатов, произведений живописи, миниатюр, карикатур, монет, медалей, 
фотографий, рисунков. Иллюстративный материал должен усложняться и использоваться для 
развития аналитических умений. 

Особое внимание уделить изучению иллюстративных изображений памятников 
архитектуры различных исторических периодов. 

Отдельной работы с учащимися требует изучение вопросов истории отечественной 
культуры, особенно литературы, формирование умения соотносить литературные 
произведения и связанные с ними исторические факты. 

Следует на протяжении всего школьного курса истории больше работать с различными 
текстами, в том числе, текстами исторических источников, обучать методам анализа текстов, 
основам источниковедческого анализа. Важно расширять подходы к анализу текста; 
постоянно включать в него вопросы на понимание не только его содержания, но и авторской 
позиции. 

Важно уделять целенаправленное внимание изучению исторической терминологии. 
Особое внимание уделить формированию умения давать определение исторического понятия 
и подкреплять это определение соответствующими фактами, при формулировании 
определения понятия выделять его ключевые характеристики и грамотно их фиксировать в 
письменной форме. 

Необходимо продолжать изучение фактического, иллюстративного, картографического, 
документального и другого материала по истории Великой Отечественной войны.  

При изучении отдельных тем и исторических периодов, следует обращать внимание 
учащихся на то, что в исторической науке могут существовать различные точки зрения на 
отдельные вопросы, различные оценки сути и значимости исторических фактов и процессов, 
знакомить учащихся с такими точками зрения и оценками.  

Необходимо формировать у учащихся умение использовать исторические сведения для 
аргументации и подкрепления различных точек зрения. Необходимо обучать выпускников 
избегать при выполнении подобных заданий следующих ошибок: во-первых, приводить 
аргументы, лишенные опоры на конкретные факты; во-вторых, приводить только факты без 
формулирования аргумента. Необходимо объяснять учащимся, чем отличается факт от 
аргумента, и формировать умение подкреплять соответствующими фактами выдвигаемый 
аргумент. Умение аргументировать точку зрения нужно развивать с 5 класса, многое зависит 
от того насколько учащиеся понимают цель и смысл дискуссии, структуру построения 
аргумента.  

Целенаправленно формировать у учащихся понимание смысла причинно-следственных 
связей между историческими событиями, явлениями, процессами, умения устанавливать 
причинно-следственные связи, отличать итоги события и его последствия.  



Следует объяснять учащимся, что необходимо очень внимательно относиться к 
самостоятельной проверке записанных ответов на задания для исключения из текста 
фактических ошибок.  

Продолжать вести целенаправленную работу по обогащению словарного запаса 
учащихся и расширению их исторического кругозора. Необходимо формировать у учащихся 
потребность обращения к словарям разных типов, дополнительной литературе, 
художественным произведениям исторической тематики. 

Следует принять дополнительные меры по формированию у учащихся умения владеть 
языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. Недостаточная сформированность данного 
умения создает сложности при формулировании учащимися развернутых ответов на задания 
части 2. 

Подготовка учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по истории должна проводиться в 
течение всего школьного курса обучения предмету и носить систематический характер. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

Изменить подход к промежуточной диагностике предметных результатов: 
целесообразно  для определения актуального уровня знаний с определённой регулярностью 
проводить диагностику в форме, приближенной к итоговой.  Часто выполнение теста является 
для учителя и ребёнка лишь формой контроля, в то время как анализ выполнения 
диагностических заданий должен помочь определить проблемные места и скорректировать 
дальнейшее продвижение каждого обучающегося с учётом его персональных проблем. 
Учитель совместно с учеником может выстроить персональную образовательную траекторию, 
которая будет соответствовать персональным потребностям каждого ученика. Речь идет не 
только о дифференциации содержания, предлагаемого ученику в классных и домашних 
работах, но и  о персонализации процесса - учёта особенностей восприятия информации, 
скорости ее переработки, вида ведущей памяти (сегодня учебник не является единственным 
источником теоретической информации, существует большое количество иных вариантов, 
текстовых, наглядных, звуковых). В 10 - 11 классах совершенно нецелесообразно ежеурочно 
предлагать одинаковое для всех домашнее задание; на основе анализа выполнения 
диагностических заданий ученики сами могут спланировать содержание домашней работы, 
что поможет более рационально и эффективно использовать время. Для этого можно 
рекомендовать более активно использовать  возможности цифровых образовательных 
платформ.  

Например, на сайте Яндекс Репетитор учитель может составлять комплексные тесты из 
имеющихся заданий, разных по уровню сложности, на основе указанного % справляемости, 
тренинги по конкретным заданиям с прогнозируемой оценкой, самооценкой. Развитие такого 
метапредметного умения, как прогностическая самооценка, повышает внимание 
обучающихся к актуальным и возможным затруднениям и ошибкам, а последующий 
обязательный рефлексивный анализ и целеполагание повышают учебную самостоятельность, 



в свою очередь, такая субъектная позиция ученика повышает ответственность за результаты 
собственной учебной деятельности. Задания могут отличаться по уровню сложности и 
назначаться всему классу, группе или конкретному ученику; в течение урока – практикума  
можно менять задания от легких к сложным, таким образом, весь класс проработает большой 
объем разных по уровню сложности заданий. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Изучить и проанализировать результаты ЕГЭ 2022 года по истории своей 
образовательной организации в сравнении с результатами предыдущих лет,  довести их до 
сведения выпускников 2023 года. 

Выявить сильные стороны деятельности отдельных педагогов или ОО в целом, 
предложить в качестве темы для трансляции эффективного опыта подготовки к ЕГЭ через 
семинары (вебинары) методических служб региона. 

Выявить проблемные темы  и скорректировать рабочие программы  и методику 
подготовки к ЕГЭ с учётом выявленных при анализе проблем. 

Проводить оценку методических и предметных компетенций учителей с целью 
выявления профессиональных дефицитов и формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов повышения квалификации педагогов. 

Продолжить работу по методическому сопровождению молодых и малоопытных 
педагогов, учителей школ, работающих в сложных социальных условиях, школ с низкими 
образовательными результатами с целью оказания адресной поддержки. 

Рекомендовать дистанционное обучение учителей при подготовке к ЕГЭ на различных 
площадках ФИПИ и Академии Минпросвещения. 

4.1. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 
доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-
ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 
расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 
для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 
обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  
в дорожную карту по развитию региональной системы образования  
на 2021 - 2022 г.  

Таблица 2-13 

 

№ Название мероприятия 

Показатели 
(дата, формат, место 

проведения, категории 
участников) 

Выводы об эффективности (или ее 
отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 
необходимости корректировки 
мероприятия, его отмены или о 
необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
истории по теме 
«Система преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя истории 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2020, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя истории 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по истории по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по истории» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2020 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
истории (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
русского языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022  по истории») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя истории 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ  по истории. 

5.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

6.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
проведения 
всероссийских 
проверочных работ по 
истории 

май 2022 года 

Выявление проблем при 
подготовке обучающихся по 

истории в основной и средней 
школе для проведения областных 
мастер-классов для подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

7.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по истории 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по истории в 

2022 году. 
 



 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-145 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
5.  Ноябрь  Межмуниципальный 

методический центр 
«Старорусский» 

Учителя истории и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

6.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Чудовский» 

Учителя истории и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
7.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 



9.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

10.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

11.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя истории и 
обществознания 
 

12.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя истории и 
обществознания 
 

13.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
истории, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя истории и 
обществознания 
 

14.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

15.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-156 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результами) 



2.  сентябрь Семинар «Наставничество в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 

образования в ОО» 
 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. История Федорук Наталья 
Сергеевна, кандидат 
исторических наук. доцент 
кафедры истории России и 
архивоведения Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого» 

Председатель ПК по 
истории 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 
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