
Курсы ЕГЭ по истории для 11 класса 

О курсах 

Программа подготовки к ЕГЭ охватывает содержание курса истории России с 

древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история 

войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.). 

В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только владеть 

теоретическим содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе 

которых строится письменная работа ЕГЭ. Поэтому после каждой пройденной темы, 

учащиеся практикуются, решая типовые тестовые задания, аналогичные реальным 

КИМ, работа с ними призвана сформировать представления о форме контрольно-

измерительных материалов по истории, уровне их сложности, особенностях их 

выполнения, и нацелена на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ.  

Особый упор делается на тренинги в написании исторического сочинения, изучение 

и отработку базовых знаний дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явлений, причин и следствий событий, умение соотносить единичные 

факты и общие исторические явления, процессы, указывать их характерные черты, 

производить поиск информации в источнике. 
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Структура ЕГЭ по истории 

 

ЕГЭ по истории охватывает содержание курса истории России с древности по 

настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

культуры, экономических связей и т.п.). Каждый вариант состоит из двух частей, и 

включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19). Задание с кратким 

ответом считается выполненным верно, если правильно указана цифра или 

последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом (задания 20-24), выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 

Задания 20-22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника 

(проведение атрибуции источника, извлечение информации, привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задания 23-24 – комплекс заданий связанных с применением приёмов причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения исторических процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо 

исторической проблемы, ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, 

аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса. 

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения по одному из 

указанных периодов истории России. Выпускник имеет возможность выбрать один из трёх 

периодов истории России и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее 



знакомом ему историческом материале. В сочинении необходимо дать характеристику 

описываемого периода с опорой на исторические факты, назвать не менее двух 

исторических личностей, их роль в исторических событиях, указать причинно-

следственные связи между указанными событиями, явлениями процессами. 
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