
Информационное письмо 

«Об изменениях в КИМ 2015 года по истории по сравнению с КИМ 2014 

года» 

 В демоверсии 2015 года по истории мы видим существенные 

изменения в структуре  варианта КИМ:  каждый  вариант  состоит  из двух 

частей. Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без 

буквенных обозначений А, В, С. Всего заданий – 40. 

Изменена  форма  записи  ответа  на  каждое  из  заданий 1-21:  в  КИМ 

2015 года  требуется  записывать цифру,  соответствующую номеру 

правильного ответа.  

 

 



Периодизация разделов работы приведена  в  соответствие  с Историко-

культурным  стандартом (третий раздел начинается  с 1914  г.,  а не  с 1917  

г., как было ранее).  

С  целью  реализации  требований,  заложенных  в  Концепцию  нового 

учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории  и  Историко-

культурный  стандарт,  к  имеющимся  заданиям  добавлено  еще  одно  

задание на  проверку  знания  фактов  героизма  советских  людей  в  годы  

Великой Отечественной войны (задание 15).  

С  целью  оптимизации  проверки  знаний  по  истории  России XX  в.  

добавлено  задание  на  умение  проводить  поиск  исторической  

информации в источниках разного типа по периодам 1914–1941 гг. и 1945–

1991 гг. (19).  

Из работы исключены два задания на знание основных фактов, 

процессов, явлений по периодам VIII–XVII вв. и XVIII – середина XIX в. (А2 

и А7 по нумерации 2014  г.). Аналогичные  задания 1 и 5 (А1 и А6 по 

нумерации 2014 г.) в работе сохранены.  

Уточнены формулировки заданий 39 и 40 и критерии оценивания 

задания 40. 

Задания части 2 оцениваются в  зависимости от полноты и 

правильности  ответа.  За  выполнение  заданий 35, 36, 37  ставится  от 0  до 2  

баллов; за задание 38 – от 0 до 3 баллов; за задание 39 – от 0 до 4 баллов; за 

задание 40 – от 0 до 6 баллов.  

Оценивание задания 40 имеет свою особенность, на которую учителю 

необходимо обратить внимание при подготовке учеников к ЕГЭ. Задание 40 

состоит из трёх частей:  

1. Укажите  время  жизни  исторического  деятеля (с  точностью  до  

десятилетия или части века).   

2. Назовите  не  менее  двух  направлений  его  деятельности  и  дайте  

их характеристику.  Характеристика  каждого  из  направлений  деятельности 

должна включать основные факты, относящиеся к этим направлениям.   



3. Укажите  результаты  его  деятельности  по  каждому  из  названных  

Вами направлений. 

Следовательно, оценивается по трём критериям. Поэтому и ответ 

выпускника на задание 40 должен состоять из трёх частей:  

К1 (указание времени жизни исторического деятеля): 

 

К2 (указание и характеристика основных направлений деятельности): 

К2 Характеристика деятельности 3 

Правильно  указаны  не  менее  двух  направлений  деятельности,  

дана характеристика каждого из них 

3 

Правильно  указано  только  одно  направление  деятельности,   

без  фактических  ошибок  дана  его  характеристика;  второе  

направление  в  явном  виде  не  указано,  но  без  фактических  

ошибок дана его характеристика.  

ИЛИ  Правильно  указаны  не  менее  двух  направлений  

деятельности,  дана  характеристика  каждого  из  них,  при  этом  

допущена(-ы) фактическая(-ие) ошибка(-и), не приведшая(-ие) к  

существенному искажению смысла.  

ИЛИ  Правильно  указаны  одно-два  направления  деятельности,  

без  фактических  ошибок  дана  характеристика  деятельности  

только одного из них 

2 

Правильно  указаны  одно-два  направления  деятельности;  дана  

характеристика  одного  направления,  при  этом  допущена(-ы)  

фактическая(-ие)  ошибка(-и),  не  приведшая(-ие)  к  

существенному искажению смысла.  

ИЛИ Направления  деятельности  в  явном  виде  не  указаны,  без  

фактических  ошибок  дана  характеристика  одного  или  

нескольких направлений деятельности.  

1 



ИЛИ Правильно  указаны  одно-два  направления  деятельности.  

Без  фактических  ошибок  приведены  только  некоторые  

исторические  факты,  относящиеся  к  жизни  или  деятельности  

личности,  которые  не  могут  быть  приняты  в  качестве  

характеристики,  раскрывающей  данное  направление  

деятельности (перечень  фактов  не  является  достаточным  для  

характеристики  любого  из  указанных  направлений  

деятельности) 

Направления  деятельности  в  явном  виде  не  указаны,  дана  

характеристика  одного  или  нескольких  направлений  

деятельности,  при  характеристике  деятельности  допущена(-ы)  

фактическая(-ие)  ошибка(-и),  не  приведшая(-ие)  к  

существенному искажению смысла.  

ИЛИ Правильно указаны только направления деятельности.   

ИЛИ Направления деятельности не указаны; приведены только  

факты, относящиеся к жизни и/или деятельности личности.  

ИЛИ  Основные  исторические  факты  приведены  

с фактическими  ошибками,  существенно  искажающими  смысл  

ответа 

0 

 

К3 (указание основных результатов деятельности):  

К3 Указание результатов деятельности 2 

Без  фактических  ошибок  приведены  результаты  деятельности  

по двум указанным направлениям 

2 

Без  фактических  ошибок  приведён(-ены)  результат(-ы)  

деятельности только по одному из указанных направлений.  

ИЛИ Приведены  результаты  деятельности  по  двум  

указанным направлениям,  при  этом  допущены  фактические  

ошибки,  не приведшие к существенному искажению смысла 

1 

Результаты  деятельности  не  относятся  к  указанным 

направлениям.  

ИЛИ  Результаты  деятельности  даны  в  предельно  

обобщённых формулировках, не относящихся непосредственно 

к указанным направлениям деятельности.  

ИЛИ  Результаты  деятельности  приведены  с  фактическими  

ошибками, существенно искажающими смысл.  

ИЛИ Результаты деятельности не приведены 

0 

 Максимальный балл 6 

 

Максимальный первичный балл - 59. Баллы для поступления в вузы 

подсчитываются по 100-балльной шкале на основе анализа результатов 

выполнения всех заданий экзаменационной работы. 


