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Результаты единого государственного экзамена по истории признаются образовательными
организациями среднего профессионального образования и образовательными организациями
высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по истории.

Распределение заданий КИМ по уровню сложности
В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и
высокого уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от
простых к наиболее сложным.
Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней,
часть 2 – задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Количество
заданий

Макс.
первичный
балл

Часть 1

19

29

Часть 2

6

24

Итого

25

53

Части
работы

Тип заданий
С кратким
ответом
С развернутым
Ответом

Минимальное
количество баллов
по истории для
поступления в
ВУЗ – 32

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной
работы в целом
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если
правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание)
Полный правильный ответ на задания 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задания 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17 оценивается 2
баллами; если допущена одна ошибка (в т. ч. отсутствует одна из цифр или
имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если допущено две и более ошибок (в
т. ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишние цифры)
или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если
допущена одна ошибка – 2 баллами; допущено две-три ошибки – 1 баллом;
допущено четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов.
Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности
ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за задание 23
– от 0 до 3 баллов; за задание 24 – от 0 до 4 баллов; за задание 25 – от 0 до 11 б.

Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает
в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, из них:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов;
– задания на определение последовательности расположения данных
элементов;
– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких
информационных рядах;
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова
(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.;
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде цифры
или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных
символов; слова или словосочетания (также записывается без пробелов и
других разделителей).
Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.
20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника.
23–25 – задания, связанные с применением приемов 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 предполагает анализ исторических версий и оценок,
аргументацию различных точек зрения с привлечением знаний курса.
Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Оно
альтернативное: выпускник имеет возможность выбрать одного из четырёх
предлагаемых деятелей различных эпох (один из исторических деятелей в
списке изучается в курсе всеобщей истории) и продемонстрировать свои
знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание
25 оценивается по системе критериев.

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут (235 минут)
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