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Методические материалы 

для подготовки и проведения государственного выпускного экзамена  

по ИСТОРИИ (устная форма) для обучающихся по образовательным 

программам СРЕДНЕГО общего образования 
 

 

Государственный выпускной экзамен для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГВЭ-

11), проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 

1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный  № 

31205) (с последующими изменениями).  

Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089). 

Комплект экзаменационных билетов включает 15 билетов. Каждый 

билет состоит из двух вопросов.  

В каждый билет включены вопросы по курсу истории России. Один из 

вопросов каждого билета проверяет знания выпускниками истории России 

IX–XIX вв. Второй вопрос посвящен новейшей истории – XX–начала XXI в.  

Данные комплекты билетов рассчитаны на устную форму проведения 

экзамена: развернутые ответы на два первых вопроса и краткий ответ на 

третий вопрос. 

Время, отводимое на подготовку выпускника к ответу, – от 20 до 30 

минут. 

Ответ экзаменуемого оценивается с учётом точности понимания 

выпускником существа вопроса, степени полноты его раскрытия, знания 

исторических фактов, умения делать обобщения, аргументировать 

высказанные положения доводами.  

Общая экзаменационная оценка складывается из двух оценок за 

выполнение каждого из заданий билета и является их средним 

арифметическим. При оценивании ответов на вопросы билета следует  

руководствоваться следующими рекомендациями, которые хотя и не 

описывают все возможные случаи, но дают общие ориентиры.  

 

Рекомендации по оцениванию ответов на вопросы. 

Отметка «5» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

полно и верно раскрыто основное содержание вопроса, соблюдена 

логическая (или хронологическая) последовательность элементов ответа; 

общие положения конкретизируются фактами, обосновываются 

аргументами. 
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Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует полнота его 

раскрытия; соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не 

подтверждены фактами, не обоснованы аргументами. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

приведены отдельные несистематизированные положения, отсутствует 

конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные 

факты. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

1. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 

2. Великая российская революция 1917 г. 
 


