
 
 
 
  

Итоги ЕГЭ по истории   
в образовательных 

учреждениях  
Ульяновской области 

в 2020 году  



  Количество участников ЕГЭ по истории  
в 2020 году 

     Год  Количество 
участников 

 Не преодолели 
порог 

 2019   953 69 чел (7,2%) 

 2020 943 75 чел  (8%) 



 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 
последние 3 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Не преодолели 

мин балла 
91 69 75 

Средний 

тестовый балл 
53,21 55,59 55,49 

Получили от 81 

до 99 баллов 
 84 91 77 

Получили 100 

баллов 
5 7 6 



Диаграмма распределения тестовых баллов 
по предмету 



 Распределение участников по 
административно-территориальным единицам в 

2019 году 
•  г. Ульяновск – 52, 52 %   (504 чел.) 

• г. Димитровград - 11,6 %  (110 человек) 

• Инзенский район  - 3,39 %     (32 чел.) 

• Цильнинский район – 3, 29 % (31 чел.) 

• Барышский район  - 2,97%    (28 чел.) 

• Чердаклинский район - 2, 86 % (27 чел.) 

• В остальных АТЕ доля участников экзамена - менее 2,8 % 

 Базарносызганском и Павловском районах – 0,53 % (5 чел.) 

  Новомалыклинском районе  – 0,42%  (4 чел.) 



         Лучшие результаты ЕГЭ по истории  

Получили 100 баллов: 

 

• г. Ульяновск – 5 чел. 

• Цильнинский район- 1 чел. 

 

Получили от 81 до 99 баллов 

• г. Ульяновск – 50,28 % 

• Теренгульский  район- 33,33 % 

• Новомалыклинский район – 25 % 

• Цильнинский район – 20,69 % 

• Радищевский район – 18, 18 % 

 



         Низкие результаты ЕГЭ по истории  

Не преодолели минимальный 
порог: 

 

-                 Николаевский район- 
8,33% 

. 

 

Получили от 32 до 60 баллов 

• Чердаклинский район – 65,38 % 

 Новомалыклинский район – 25 % 

• Цильнинский район – 20,69 % 

• Радищевский район – 18, 18 % 

 



      Низкие результаты ЕГЭ по истории 

Административно-
территориальная единица 

 Не преодолели минимальный 
порог 

Получили от 32 до 60 баллов 
 

Мелекесский район 30% 50 % 

Павловский район 20 % 60 % 

Ульяновский район  21, 74 % 43,48 % 

Железнодорожный район  
г. Ульяновска  

18,87 %  
 

56, 66 % 

Барышский район 14, 29 % 42, 86 % 

Вешкаймский район 11, 11 % 66,7 % 

Сенгилеевский район    4,17 % 91, 97% 

Кузоватовский район 10 % 50 % 

Николаевский район   8,33% 58, 33 % 



Стабильно низкие результаты ЕГЭ по истории за 
последние 3 года  

Инзенский район: 

- МКОУ Валгусская СШ  имени И.М. Марфина 

- МКОУ Инзенская СШ №3 им. Д.П. Ознобишина 

Мелекесский район: 

- СШ №2 р.п. Новая Майна  

- СШ №1 р.п. Мулловка 

Николаевский район:  МОУ Баевская СШ  

Цильнинский район: Степноанненковская сош 

Барышский район: МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район« 

 



 Повышение методической компетентности 
учителя истории 

 С 2015 года кафедра методики гуманитарного и общекультутрного 
образования  УлГПУ им. И.Н. Ульянова проводит  курсы повышения 
квалификации   «Методические подходы к подготовке 
обучающихся к ГИА по истории и обществознанию»  (36 часов): 

- предупреждение типичных ошибок при выполнении заданий; 

- подходы к изучению трудных вопросов в курсах истории и 
обществознания; 

- методический обзор опыта работы ОУ, показывающих стабильно 
высокие результаты 



 Позитивная динамика ЕГЭ по истории 

Административно-
территориальная 

единица 
 

Получили от 32 до 60 
баллов  
 

Получили от 61 до  80 
баллов 

Получили от 81 до 99 
баллов 

Майнский район 69,23 % 7,69 % 23,08 % 

Новоспасский район 70% 20 % 10 % 

Сурский район 60 % 30 % 10 % 

Теренгульский район 44,44 % 22,22 % 33,33 % 

г. Новоульяновск 73,33 % 20 % 6,67 % 



Задания, вызвавшие наибольшие 
затруднения выпускников 

группа не преодолевших 

минимальный балл 

 (% выполнения) 

 

От 61 до 80 баллов  
    (% выполнения) 
 

От 81 до 100 баллов  
    (% выполнения) 

№ 24, 25 К4, К6, К7  
(0%) 

№ 17,22,23,24,25 К4К6К7   
(5-25 %)  

№ 24  
(37 %)  

№ 9,20, 23, 25 К2, К3,   
( 1-2 %)  

№ 10, 25 К2, К3  
(26- 29%)  

№ 25 К6  
(46 %)  

№ 5, 10,13,17, 18, 22 
(3-5 %) 

№ 6,13,15  
(30-35 % ) 

№ 13,23  
(50-54 %) 



Историческое сочинение (задание № 25) 

 

 

 

 

  № критерия   % 
выполнения      

в среднем 

     Типичные ошибки 
                                   (по варианту № 328) 

№ 25.1  76, 12 % называют  менее 2 исторических событий данного периода  
или  события не относятся к данному периоду 

№ 25.5 77 % не используют историческую терминологию 

№ 25.4 36 %  не дают оценку исторического значения выбранного периода  
                                                     или 
оценивают период без привязки к дальнейшей истории страны 

№ 25.6 27 % 
 

допускают фактические ошибки (небрежность в указании персоналий, 
мест и названий исторический событий, дат) 



Демоверсия ЕГЭ- 2021 по истории 

 На сайте ФИПИ представлены проекты документов, определяющих структуру 
и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного 
экзамена 2021 года: 
 
 — проекты кодификаторов элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 
государственного экзамена; 
 
 — проекты спецификаций контрольных измерительных материалов для проведения 
единого государственного экзамена; 
 
 — проекты демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена. 
 
Приглашаем к общественно-профессиональному обсуждению данных материалов. 
Вопросы и предложения можно направлять на адрес fipi@fipi.ru до 30 сентября 
2020 г. 

mailto:fipi@fipi.ru


                  2020-2021 учебный год 

• Во всех ОО Ульяновской области, работающих по программам 
среднего общего образования должен закончится переходный 
период с концентрической на линейную систему изучения 
истории.  

• Особенностью линейной системы является изучение истории с 
древнейших времён до начала ХХ1 века в 5-10 классах (курс 
«История Россиии» - в 6-10 классах).  

• В 11 классе с целью углубления, обобщения и систематизации 
знаний обучающихся по предмету рекомендуется работать с 
повторительно-обобщающим курсом «История России с 
древнейших времён до 1914 года»  


