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Дата
проведени
я
план/факт
сентябрь
сентябрь
октябрь

№
№

Тема

Рабочие ссылки

1
2
3

октябрь

4

ГИА/ЕГЭ 2021 – анализ результатов
Типичные ошибки ГИА/ЕГЭ 2021
ГИА/ЕГЭ по истории: структура и содержание
экзаменационной работы.
Изменения в ГИА/ЕГЭ 2022.

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

5
6
7
8
9

Содержательный компонент ГИА/ЕГЭ 2022
Нюансы заполнения бланков
Общая характеристика заданий части 1 и 2.
Специфика заданий части 2
Материалы для использования при подготовке

https://100balnik.ru/wpcontent/uploads/2021/08/is_mr_2021.pdf
https://juliazubkova2012.wixsite.com/website1/егэ-2022-copy-1
https://www.youtube.com/watch?v=pTR0L_jT4h
Y&list=TLGG0h7UPsI96PYwNDEwMjAyMQ&t
=2908s
https://disk.yandex.ua/i/EORWDGkgR8RvGg

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

10
11
12
13
14

Задание на установление соответствия

январь
январь

15
16

Задания, проверяющие знание хронологии
Задание на установление хронологической
последовательности с обязательным включением
материала по всеобщей истории
Задание на знание исторических фактов
Задание на знание исторических личностей

https://disk.yandex.ua/i/V-No3nCSSwf0VQ
https://disk.yandex.ua/i/V-No3nCSSwf0VQ
https://juliazubkova2012.wixsite.com/website1/программы
https://juliazubkova2012.wixsite.com/website1/библиотека
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=137
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=24
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=138
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=143
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_
number_id=274&tag_id=19
https://disk.yandex.ua/i/EORWDGkgR8RvGg
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=31
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=102

Примечан
ия

январь
январь
февраль

17
18
19

февраль

20

февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Задание на знание фактов истории культуры
Задание на работу с информацией, представленной в
форме таблицы
Задания на работу с письменным историческим
источником с кратким ответом
Задания на работу с письменным историческим
источником с развернутым ответом
Часть заданий на работу с исторической картой
Задание, посвящённое Великой Отечественной войне
Задание на знание терминов в историческом контексте
Задание, которое проверяет умение формулировать
аргументы по определенной точке зрения
Решение вариантов экзаменационных заданий
Тестирование в формате ЕГЭ
Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ

https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=45
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=46
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=33
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=109
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=40
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=111
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=34
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=129
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=41
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=116
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=139
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=32
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=38
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=37
http://www.fipi.ru
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniyege/otkrytyye-varianty-kim-ege#!/tab/3101196167
https://hist-ege.sdamgia.ru

Интернет - ресурсы по подготовке к ЕГЭ
1. http://www.fipi.ru
2. http://ege.edu.ru
3. Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме http://www.ege.ru
4. https://ctege.info Сайт информационной поддержки ЕГЭ.
5. https://hist-ege.sdamgia.ru
6. http://online.multilex.ru МультиЛекс Online: электронные словари он-лайн
7. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru
8. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
9. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru
10. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com
Литература для подготовки к ЕГЭ по истории

История России: все темы для подготовки к ЕГЭ/И.И.Бабленкова, В.В.Акимов и др. –М.: Эксмо, 2014
История России.ЕГЭ 2015 Вступительные испытания. Учебно-методическое пособие. –Ростов.Легион, 2015
История. Подготовка к ЕГЭ-2016: учебно-методическое пособие/ под ред.О.Г.Веряскиной.-Ростов. Легион
ЕГЭ. 2016.История.Типовые задания./Е.А.Гевуркова и др.-М.6 Эксмо.2016
Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся к ЕГЭ.2016.История. Учебное пособие/Е.А.Гевуркова и др.-М.:Интеллектцентр.2016
6. История. Подготовка к ЕГЭ: анализ исторического источника( зад с1-3) 10-11 класс учебно-методическое пособие. -Ростов.
Легион,2012
7. История. Подготовка к ЕГЭ-2016: учебно-методическое пособие/ под ред.О.Г.Веряскиной.-Ростов. Легион,2016
8. История. Тренировочные задания повышенной сложности для подготовки к ЕГЭ. Работа с историческими документами/ авт-сост
Н.А.Григорьева и др. -Волгоград. Учитель 2005.
9. Готовимся к экзамену по истории России.-М.Айрис-Пресс 2016
10. ЕГЭ 2016 История. Универсальные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ.-М.: Интеллект-центр..2016.
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