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Типичные ошибки

1. При выполнении задания 18 ошибки связаны с незнанием исторических фактов, которые 

необходимы для анализа изображения.

2. Ошибки при выполнении задания 19 связаны с тем, что выпускники не узнают 

представленных на изображении памятников архитектуры, скульптуры, произведений 

живописи и т.п. 

3. Ошибки при выполнении задания 19 связаны с тем, что выпускники не знают фактов 

истории культуры. 

Главная причина– в неумении выпускников извлекать из сложного изображения 

информацию и соотносить ее с контекстными знаниями.



Задания 18–19. Комплекс из двух заданий на анализ 

иллюстративного материала.
Характеристика

задания



Задания 18–19. Комплекс из двух заданий на анализ 

иллюстративного материала.
Задание 18 может проверять, умения определять авторство, время создания,

стилистические особенности памятника культуры, его связь с событиями и явлениями

определенной эпохи.

Для выполнения задания может потребоваться не только узнавание целостного

образа, например произведения живописи, но и анализ отдельных деталей

изображения.

В задании 19 предлагается проследить связи, установить особенности, свойственные

культуре определенной эпохи. Для этого нужно соотнести характеристики объекта,

изображенного в задании 18, с четырьмя изображениями, приведенными в задании 19,

выбрав из этих четырех именно то, которое соответствует этим характеристикам.

Блок заданий 18-19 позволяет проверить понимание выпускником основных 

направлений развития культуры.



Задание № 18 проверяет умение анализировать историческую
информацию, представленную в иллюстративной форме.

Алгоритм задания выполнения 18

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания.

2. Тщательно рассмотрите иллюстрацию, чтобы выделить максимум информации, указанной 

на ней.

3. Проанализируйте суждения о представленной иллюстрации.

4. Актуализируйте свои исторические знания, чтобы определить два верных утверждения.

5. Запишите цифры, под которыми указаны выбранные суждения, в таблицу в поле ответа КИМ 
и бланк ответов № 1.

Для выполнения любых заданий по работе с изобразительной наглядностью, 

включённых в ЕГЭ, необходимо не только уметь анализировать изобразительную 

наглядность, но и обладать прочными знаниями по истории. 

В задании представлена иллюстрация и предложен список из пяти суждений. Необходимо выбрать два 

верных суждения, относящиеся к иллюстрации. В ответе нужно записать цифры, обозначающие 

выбранные суждения. Иллюстрация будет использоваться также для выполнения задания № 19.



Методика:

- Формирование умений по работе с иллюстративным материалом следует начинать уже с 5-го

класса (постоянно использовать наглядность в преподавании истории - учебный процесс 

станет интересным, появится дополнительная мотивация к изучению истории, поможет решить 

проблему разнообразия форм работы на уроке).

- В процессе работы используемый иллюстративный материал должен становиться всё более 

сложным для анализа. В старших классах желательно использовать сложные информативные 

изображения: карикатуры, плакаты, почтовые марки, изображения монет и купюр.

- Иллюстрация должна быть не только показана учащимся на уроке, но и проанализирована,

осмыслена ими, для этого использовать небольшой рассказ, объяснить смысл изображения. 

Затем в ходе беседы следует уделять внимание отдельным важным элементам изображении.

- При изучении различных тем по истории России необходимо привлекать факты истории 

культуры.



Методика:

Вопросы и задания, которые использует учитель при работе с иллюстрацией на уроке:

1) задания, нацеленные на внимательное изучение изображения;

2) задания, предполагающие ответ (выполнение) на основе имеющихся знаний 

(использовании дополнительных источников информации);

3) задания, позволяющие извлечь новые знания из данной иллюстрации.

Задания по работе с иллюстративным материалом, предлагающиеся на экзамене, составляются таким 

образом, что для определения верных суждений необходимо не просто провести атрибуцию

(определение) изображенного на схеме объекта, а «вчитаться» в его детали.



Учащимся предстоит работать с такими источниками информации, как почтовые 
марки или блоки, посвящённые юбилеям определённых исторических событий, 
историческим личностям, юбилейные монеты, агитационные плакаты, 
карикатуры, афиши кинофильмов, фотографии.



Информация, которую можно получить из марки, монеты:

• Марки (монеты), посвящённые историческому событию: название события, дата (если есть),
юбилей (количество лет, прошедших с момента события), год выпуска марки (блока).

• Марки (монеты), посвящённые историческому деятелю: фамилия и инициалы, годы жизни,
юбилей, год выпуска марки (блока).

из медали
Название события, дата (если война, то год её окончания), юбилей 

(количество лет, прошедших с момента события), год выпуска медали.



Памятка анализа плаката

• Подумать, с какой целью выпускалось данное изображение.

• Выделить, какие из этих черт отражены на плакате и с какой стороны (положительной,

отрицательной).

• Определить, какому историческому событию, явлению посвящён плакат.

• С помощью исторических знаний выявить временные рамки и основные черты события

(явления).

• Определить отношение к данному событию (явлению), которое передаёт автор плаката,

выяснить, к чему он призывает.



Правила анализа карикатуры

• Выявить, какому историческому событию или явлению посвящена данная карикатура,
определить его дату.

• Используя исторические знания, вспомнить известные факты, относящиеся к событию
(явлению).

• Определить, какие черты этого события (явления) высмеивает автор в карикатуре.



Общий алгоритм
 Кто изображен или что изображено? Каким 

образом это можно понять? (символы)

 Что происходит? Что в иллюстрации дает 

основание для таких выводов?

 Где это происходит? Как вы это поняли?

 Когда (в каком веке, десятилетии) происходят 

события? Каковы приметы эпохи?

 Как изображены герои и события? Каково 

отношение автора? Почему вы так решили?

 Почему у автора такое отношение?



Задание № 19 проверяет умение анализировать историческую
информацию, представленную в иллюстративной форме

Алгоритм задания выполнения 19

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания, выясните, по каким критериям 

необходимо выделить два изображения.

2. Проанализируйте данные изображения, определите их тип (памятники, архитектурные 

сооружения, монеты), отношение к исторической эпохе и другие характеристики.

3. Выберите два изображения, которые, согласно требованиям задания, можно соотнести с 

изображением из задания № 18.

4. Запишите цифры, которыми обозначены выбранные изображения, в таблицу в поле ответа 
КИМ и бланк ответов № 1.

Выбор изображениям основан не на знании конкретного памятника культуры, а на знании 

особенностей архитектурного, художественного стиля или направления,

характерных для определённой эпохи атрибутов

В задании представлено несколько иллюстраций. Необходимо соотнести их с изображениями из 

задания № 18 и сделать выбор в соответствии с условием. В ответе записать цифры, обозначающие 

выбранные иллюстрации.-





Советы учащимся

- Начните собирать «коллекцию» иллюстраций

учебники, атласы, в них помимо карт помещено достаточно много изображений, связанных с
культурой.

- Рассматривая иллюстрации, внимательно читайте подписи к ним.

- Систематизируйте добытые иллюстративные материалы

с помощью систематических таблиц по культуре.

готовые таблицы обязательно нужно дополнить изображениями, таблицы необходимо
периодически просматривать и проверять себя.

заведите на рабочем столе отдельную папку-альбом с важнейшими иллюстрациями скульптур,
картин и архитектурных сооружений и их характеристиками.

классифицируйте памятники культуры по временным периодам: культура Руси домонгольского
периода, культура XIII-XV вв., XVI в., XVII в. и т.д.

- Решайте как можно больше заданий с иллюстрациями

- Тренируйтесь работать и с цветными иллюстрациями и их черно-белыми дубликатами.



Тон К.А.

Оружейная палата Московского Кремля



Составление таблиц. Софийские соборы

Киев 11 в. Ярослав Мудрый Крестово- купольный (13)

Новгород 11 в. Владимир 
Ярославич

Крестово- купольный (5)

Полоцк 11 в. Всеслав
Брячиславич

Крестово- купольный (7)



Работа с портретами



Кроссенс по теме «Смутное время»

Задание: объяснить кроссенс, 

составить рассказ – ассоциативную

цепочку, посредством взаимосвязи 

изображений

«Кроссенс»" – «пересечение смыслов». Девять изображений расставлены в нём таким образом, что 

каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу 

несколько.



ФИПИ. Открытый банк заданий:



ВПР, тематический контроль, промежуточная аттестация



Коллекция заданий:



Подготовка к олимпиадам:
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