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Учителя общественно-научных дисциплин Чувашии имеют значительный 

опыт по подготовке обучающихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

и основному государственному экзамену (ОГЭ) в связи с тем, что регион одним 

из первых в России начал работу в этом направлении. Но, несмотря на это, ре-

зультаты экзаменов по истории, особенно ЕГЭ, оставляют желать лучшего. 

Для того чтобы понять причины проблем, возникающих у выпускников на 

экзамене при выполнении заданий, учителям нужно владеть информацией о ре-

зультатах экзаменов. Ежегодно БУ «Республиканский центр новых образова-

тельных технологий» Минобразования Чувашии (далее – ЦНОТ) на своём сайте 

публикует сборники, например: «Анализ результатов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена в Чувашской Республике в 

2017 году: дидактический и статистический аспект». Коллектив авторов 
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включает работников центра, предоставляющих статистический материал, а 

также руководителей предметных комиссий (председателей и заместителей 

председателей), анализирующих статистику и делающих выводы и предположе-

ния о причинах ошибок, которые допускают выпускники. Также авторы предла-

гают рекомендации обучающимся, которым ещё предстоит готовиться к экза-

мену и сдавать его, педагогам, которым нужно будет строить так свои занятия с 

обучающимися, чтобы у них возникало как можно меньше проблем на экзаме-

нах. Так, например, в сборнике 2017 года опубликован анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ 

по истории, сделанный нами с Т.Н. Кожиной на основе статистических материа-

лов ЦНОТ. В этом анализе были подробно изложены проблемы, возникшие у 

выпускников Чувашской Республики при выполнении экзаменационных зада-

ний, а также у экспертов предметной комиссии, проверявших работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену ежегодно публикуются к 

началу учебного года на сайте Федерального института педагогических измере-

ний. Автором методических рекомендаций для учителей истории является заме-

ститель руководителя федеральной предметной комиссии по истории И.А. Арта-

сов [1]. В этом издании анализируются результаты ЕГЭ по всей России. Стати-

стические данные, приводимые там можно сравнить со статистикой по Чуваш-

ской Республике и выявить некоторые закономерности, «узкие места» и «точки 

роста». 

Сравнительный анализ федеральной и республиканской статистики резуль-

татов ЕГЭ по истории показывает, что в 2016 году выпускники Чувашии в целом 

неплохо справились с заданиями КИМ, но по 14 позициям оценивания (из 31) 

результаты были ниже «коридора» ожидаемой решаемости и только по трём кри-

териям выше. Всё остальное – в пределах «коридора» ожидаемой решаемости 

[3, с. 221]. В 2017 году такой статистики не было, статистические материалы 

были представлены иначе: дано сравнение групп учащихся – 1) группа выпуск-

ников, не преодолевших минимальный балл; 2) группа выпускников, получив-

ших 60–80 тестовых баллов; 3) группа выпускников, получивших 80–100 тесто-

вых баллов, а также средний балл по региону. Мы сравнили результаты ЕГЭ по 
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истории, которые получили выпускники Чувашской Республики и средние ре-

зультаты по России. Результат сравнительного анализа выглядит так: по некото-

рым заданиям выпускники Чувашии демонстрируют знания и умения гораздо 

ниже, чем в среднем по стране. Так, например, задание №3 (базовый уровень 

сложности): его выполнение в 2016 г. составило 45,11% [3, с. 221], в 2017 г. – 

40,38% [4, с. 241], а средний показатель по России – 65,2% [1, с. 13]. При этом 

выпускники школ Чувашии, вошедшие в группу со средними и высокими резуль-

татами тоже неважно справляются с этим заданием, несмотря на то, что оно от-

несено к разряду базовых. В задании требуется выбрать из перечня терминов два 

термина, «выпадающих» из ряда. Задание №4 тоже проверяет знание терминов, 

но при его выполнении выпускники Чувашии в 2017 г показали результат, зна-

чительно превышающий средний по России (соответственно: 45,5% Россия 

[1, с. 14] и 62,34% Чувашия [4, с. 241]). Можно предположить, что это связано с 

тем, что у обучающихся нет практики выполнения заданий, поэтому те вопросы, 

которые сформулированы конкретно, прямолинейно, у них не вызывают затруд-

нения, а там где формулировка усложнена, выпускники не всегда могут пра-

вильно понять вопрос и задание к нему, хотя, возможно, у них есть знания исто-

рического материала. Большие проблемы вызывают у одиннадцатиклассников 

вопросы на соответствие, где надо соотнести события, процессы и факты; деяте-

лей культуры и их произведения. Так, например, задание №5 (базовый уровень 

сложности): выполнение его в 2016 г. – 32,39% [3, с. 213], а в 2017 г. – 28,45% 

[4, с. 241], то есть наблюдается отрицательная динамика; выполняемость дан-

ного задания в среднем по России составляет 51,8% [1, с. 13]. В этом задании 

даже выпускники из наиболее результативной группы (80–100 баллов) в Чува-

шии показывают 67,5% решаемости [4, с. 241]. В данном случае выпускники де-

монстрируют довольно слабые знания фактов, процессов, явлений, а это является 

основой исторических знаний и требует большого внимания, как на уроках, так 

и в процессе подготовки к экзаменам. 

Всего из 31 позиции оценивания (24 задания и историческое сочинение, оце-

ниваемое по семи критериям) понижение процента выполняемости, иногда 
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очень значительное, наблюдается по 15 заданиям (по России – по 11 заданиям 

наблюдается незначительное снижение [1, с. 13]), 15 заданий показывают повы-

шение результативности (по России регистрируются аналогичные показатели 

[1, с.13]) и одно задание выполняется с тем же результатом, что и в прошлом году 

(по России – четыре задания) [4, с. 241–243]. Так, например, задание 24 (высокий 

уровень сложности), требующее показать умение использовать исторические 

сведения для аргументации в ходе дискуссии, является наиболее трудным для 

выпускников по всей стране – 20,4% правильных ответов в 2017 г. (в 2016 г. – 

21, 3%) [1, с. 13], то есть мы видим незначительное снижение результативности. 

Но в Чувашии в 2016 г. процент решаемости был значительно ниже – 7,61 

[3, с. 222], а в 2017 г. ещё и существенно понизился и составил 4,96% [4, с. 243]. 

Выпускники не различают понятия «аргумент» и «факт», не владеют навыками 

дискуссии, которые необходимы при выполнении данного задания, не могут по-

смотреть на какую-либо проблему с разных позиций, обладают скудным словар-

ным запасом. Многие выпускники вообще не берутся за выполнение этого зада-

ния, так как не могут понять, что от них требуется, а иногда выполняют задание 

«с точностью до наоборот». Учителя истории в тех учебных заведениях, где ре-

гистрируется высокий уровень баллов ЕГЭ по истории, ведут очень длительную 

и системную работу для достижения таких результатов. Например, уже с 5 класса 

вовлекают школьников в проектную деятельность, проводят дискуссии, дебаты, 

игры «Что? Где? Когда?», викторины, придумывают и используют разнообраз-

ные формы работы, направленные на развитие определённых компетенций у 

обучающихся. Большим подспорьем в этом становятся многочисленные учебно-

методические пособия, которые создают известные историки-методисты, напри-

мер Э. Абдуллаев, Л.Н. Алексашкина и др. Так называемый «шлейф» к учебни-

кам истории насчитывает у каждого издательства («Просвещение», «Русское 

слово», «Дрофа») более десятка изданий – это и поурочные пособия для учителя, 

рабочие тетради, тетради-тренажёры, книги для чтения, сборники исторических 

документов, электронные учебники, электронные приложения к учебникам и т. 

д. Но многие родители не могут или не хотят приобретать эти книги и брошюры, 
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как по финансовым причинам, так и потому, что считают – в Интернете всё 

можно найти бесплатно, например, часто используется при подготовке к экзаме-

нам материал сайта «Решу ЕГЭ». Действительно, там можно найти большое ко-

личество тестов, решая которые выпускники могут повысить уровень своих зна-

ний, но в выполнении заданий повышенной сложности, где требуется написать 

развёрнутый ответ, сочинение, этот сайт почти бесполезен. 

Есть ещё одна проблема, которая существует у всех выпускников, влияет и 

будет влиять на результаты экзамена в ближайшие годы. Это внедрение Исто-

рико-культурного стандарта по истории России (далее – ИКС) в практику препо-

давания через учебно-методические комплексы по истории [2]. В настоящее 

время по учебникам истории России, созданным на основе, ИКС обучаются уче-

ники в 6 и 7 классе, так как федеральные государственный стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) внедряется третий год. Выпускники 

9 и 11-х классов изучают историю России по учебникам, которые издавались до 

внедрения ФГОС ООО и ИКС, но контрольно-измерительные материалы и ОГЭ 

и ЕГЭ по истории создаются именно на основе историко-культурного стандарта. 

То есть в КИМах на экзаменах у выпускников могут оказаться задания, содержа-

щие материал, который ими не изучался, что программирует неизбежные 

ошибки (например, связанные с тем, что в ИКС добавилось большое количество 

имён деятелей истории и культуры, которых нет в прежних программах и учеб-

никах, в старых учебниках отсутствует упоминание о некоторых событиях, 

например о Стародубской войне и т. д.). Для того, чтобы решить эту проблему, 

учителя должны сами иметь ИКС, новые программы и учебники, даже если они 

сейчас не ведут уроки в этих параллелях, и найдя несоответствия, пробелы, лик-

видировать их в ходе дополнительных занятий, на элективах или факультативах. 

Историческое сочинение вызывает очень большие сложности у выпускни-

ков, несмотря на то, что это задание существует уже несколько лет. Причин тому 

несколько. Во-первых, одиннадцатиклассники имеют мало практики написания 

подобных работ в течение предыдущих лет обучения ни по истории, ни по обще-

ствознанию, хотя сейчас и введено итоговое сочинение по литературе в 
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11 классе. Если вспомнить советскую систему образования, то там сочинениям 

придавалось очень большое значение, прежде всего в преподавании литературы, 

когда изучение творчества любого писателя или поэта завершалось написанием 

сочинения и поэтому у выпускников (особенно у тех, кто собирался поступать в 

вузы и готовился там писать сочинение), эта компетенция была развита доста-

точно хорошо. Они в большинстве своём литературно и связно излагали свои 

мысли, да и грамотность была значительно лучше. Сейчас выпускникам на ЕГЭ 

по истории предлагается выбрать один период из трёх и написать сочинение по 

этому отрезку истории России. Требования достаточно простые: в сочинении 

должны быть отмечены не менее двух событий, явлений, процессов; отражена 

роль исторических личностей в событиях на примере их конкретных единичных 

волевых действий; должно быть показано умение выстраивать причинно-след-

ственные связи; изложено влияние исторических событий данного периода на 

последующие явления и процессы. При этом в сочинении не должно быть фак-

тических ошибок и материал должен быть изложен связно и последовательно в 

виде рассказа. Также нужно грамотно в контексте сочинения использовать исто-

рическую терминологию. К сожалению, выполнить все требования задания мо-

гут лишь единицы из выпускников, но набрать некоторое количество баллов мо-

жет любой, но при условии, что при подготовке к экзамену, на уроках, на допол-

нительных занятиях по предмету этому заданию уделялось пристальное внима-

ние, другими словами, нужно нарабатывать практику написания подобных сочи-

нений с учётом требований критериев к заданию. Нам представляется, что вы-

полнение таких заданий в рамках учебного процесса позволяет обучающимся за-

крепить изученный исторический материал, а педагогам проверить знания и уме-

ния учеников. Если это делать систематически, то выполнение данного задания 

не будет на экзамене вызывать особых трудностей и выпускники смогут его сде-

лать и быстро и качественно. 

Большие сложности вызывают задания, направленные на анализ текстовой 

информации, когда необходимо проанализировать исторический текст (доку-

мент, фрагмент мемуаров, письмо и т. д.) и суметь, поняв его, ответить на 
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вопросы. Зачастую, выпускники не могут увидеть в тексте информацию, данную 

даже в явном виде, не могут датировать события, рассматриваемые в тексте, со-

поставить факты, изложенные в нём с деятельностью тех или иных исторических 

личностей. Причиной этого является то, что у учителей на уроках не хватает вре-

мени на работу с текстами, хотя в каждом учебнике после всех параграфов и раз-

делов имеются подобные задания. Кроме того, современные школьники не лю-

бят, не хотят, а, следовательно, и не могут работать с текстовыми материалами, 

так как большую часть информации они черпают в сети Интернет в крайне лако-

ничном, часто безграмотно сформулированном виде. Книги они читают очень 

неохотно, те произведения, которые они «проходят» по литературе в школе, чи-

тают в сокращении (и это в лучшем случае), поэтому выполнение таких заданий 

для них становится весьма проблематичным. Точно такая же проблема есть и у 

тех, кто сдаёт ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, там тоже есть четыре задания, 

связанные с анализом текста, и а в рамках ЕГЭ нужно написать сочинение по 

одному из предложенные на выбор высказываний. Это говорит о том, что дело 

не только в преподавании отдельного предмета, хотя чаще всего и историю и 

обществознание ведут одни и те же учителя, но проблема носит системный ха-

рактер и решать её нужно общими усилиями педагогов-гуманитариев. Необхо-

димо совершенствовать методы и приёмы преподавания, учитывая специфику 

ОГЭ и ЕГЭ. При этом в преподавании истории наблюдается некоторое противо-

речие: с одной стороны ФГОС ориентирует педагогов на системно-деятельност-

ный подход в обучении, предусматривающий основной упор на активные и ин-

терактивные методы обучения, а с другой стороны – история как учебный пред-

мет на этапе проверки знаний требует конкретных знаний (даты, имена, события, 

произведения искусства, географические названия и т. д.), что необходимо про-

сто механически заучивать. Многие педагоги пытаются разрешить это противо-

речие, придумывая различные способы заучивания и закрепления исторического 

материала таким образом, чтобы это было интересно и не утомительно, опираясь 

на ассоциативные связи, игры, схемы, иллюстративный материал и т. д. Но пока 
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в условиях нехватки времени на уроке и большой загруженности учителей это 

делать довольно сложно. 

Кроме того, есть ещё причины недостаточно высоких результатов выпуск-

ников Чувашии на ГИА по истории, как в 9, так и в 11 классах. Это, на наш 

взгляд, связано с тем, что, во-первых, многие выпускники основной и средней 

школы не всегда ответственно и самокритично относятся к выбору экзаменаци-

онных дисциплин, переоценивают свои знания и возможности, недооценивают 

сложность предмета, зачастую не прислушиваясь к мнению педагогов. Во-вто-

рых, одиннадцатиклассники недостаточно системно и добросовестно занима-

ются, ограничиваясь только чтением учебника и игнорируя работу по выполне-

нию заданий, аналогичных экзаменационным. В результате они знают фактиче-

ский материал, но применить свои знания на практике не в состоянии. В-третьих, 

несмотря на большое количество качественных учебно-методических пособий, 

издаваемых для подготовки к экзаменам, не все выпускники пользуются этим 

потенциалом, предпочитая черпать информацию из сомнительных источников в 

социальных сетях. В-четвёртых, в настоящее время в преподавании истории и 

обществознания слабо ещё используются возможности межпредметных связей. 

А на экзаменах требуется умение работать с исторической картой, что затрудни-

тельно, если совместно не работают учителя истории и географии; необходимо 

знать многие произведения искусства (живопись, архитектура, музыка), а это 

изучается ещё и в рамках образовательной области «Искусство». В-пятых, к со-

жалению не всегда уровень предметной и методической подготовки учителей, 

которые работают с выпускниками, достаточно высок. В рамках курсов повыше-

ния квалификации учителя при выполнении диагностических работ допускают 

значительное количество ошибок, как при проверке знания истории, так и при 

проверке методической компетентности. Наибольшие сложности наблюдаются 

у молодых учителей, которые недавно закончили вузы. Это позволяет сделать 

вывод о том, что не всегда качество подготовки учителей соответствует требова-

ниям, предъявляемым к ним, это особенно стало заметно после перехода вузов 

на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура). Качество 
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знаний выпускников вузов стало значительно ниже, и это далее транслируется 

на учеников. Возможно с переходом на новую систему аттестации педагогиче-

ских работников (Национальная система учительского роста), предусматриваю-

щую сдачу учителями предметного экзамена в формате ЕГЭ, проверку методи-

ческой компетентности учителя по унифицированным критериям, результаты 

ЕГЭ тоже улучшатся. 

Ещё одна актуальная проблема существует в школах Чувашии, расположен-

ных в сельской местности, где обучение ведётся на родном (чувашском, татар-

ском, мордовском) языке. Многим выпускникам очень трудно понимать во-

просы, тексты, ещё труднее формулировать свои мысли на русском языке. Часто 

таким участникам экзамена не хватает времени на экзамене, потому что им тре-

буется несколько раз прочитывать вопрос, чтобы его понять. Они могут хорошо 

знать предмет, неплохо отвечают на задания с иллюстрациями, на тестовые за-

дания. Но когда такие выпускники пишут ответы на вопросы части 2, требующие 

большого словарного запаса, умения правильно, логично, убедительно выстраи-

вать ответ, то им очень мешает «языковой барьер». Поэтому они не могут на рав-

ных конкурировать с выпускниками тех образовательных организаций, где пре-

подавание ведётся на русском языке. Нам представляется, что с такими учени-

ками учителям можно вести дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ на 

русском языке, придумывать задания, которые будут развивать речь, как пись-

менную, так и устную. Также необходим тесный контакт с учителями русского 

языка и литературы. 

В итоге необходимо отметить, что разрозненными усилиями учителей исто-

рии, обучающихся, родителей эти проблемы решить невозможно. Поэтому пре-

подаватели БУ ЧР «Чувашский республиканский институт образования» Мино-

бразования Чувашии проводят большую работу по анализу имеющихся стати-

стических материалов, участвуя в проверке экзаменационных работ выпускни-

ков, анализируют типичные ошибки и проблемы. Надеемся, что совместными 

усилиями можно будет добиться существенных позитивных изменений. 
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