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Тренировочные задания
Задания линии 1

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E1DC3A284B5EB7E14C62F568F25927C6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EA4D1DF0FDEFAE904C78BB77D43F0F79

Задания линии 2

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B278E557D53E9D1B44C76C050BFCF42E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95954679BBA98A9C49A79F15DD487891

Задания линии 3

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDFE8E46ACB9850B491C0F2B636DA848
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3CF263AACE68A9044A6A2D33023F87F3

Задания линии 5

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E2B5C3266DABBAA64700C50970B93D43
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2974F6DCEE4A14C4854CEEC7DF04C34

Задания линии 6

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E05A7C16D44986A94B5804837F5E986F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98E1055A706597A043C45C13EFDBDE0C

Задания линии 8-9 и 11

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DDF20538E7A4B94A4EEA4508ABF77A3F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2ED196E87BBC9C194B3335AEE9109DD4-ZP

Задания линии 7

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9C98C50917FA2F24ABE1283405020DF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E8882FA1016876245C329709FE9A2F1

Задания линии 12-13

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C6B011165329A764C43B21F04B1894C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=93E3BABB10EDB00C4BAFFC3DC1A24892-ZP

Часть заданий, представленных в экзаменационной модели 2021 г., нацеленных на проверку
определённых знаний и умений, преобразована в задания, предполагающие расширение и
детализацию проверки этих же умений и проверку умений, ранее не проверявшихся
в экзаменационной работе.
 Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом
(3 и 4 по нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на
проверку знания исторических понятий и умения использовать эти понятия в
историческом контексте (задание 18 по нумерации 2022 г.).
 Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по
нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это
задание нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в
регионах нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран,
непосредственно связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.).
 Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.)
преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную
в разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.).
 Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 г.)
преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.),
предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта,
связанного с изображённым памятником культуры.
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 Вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне
(задание 8 по нумерации 2021 г.), включено задание с развёрнутым ответом,
предполагающее работу с историческими источниками по теме Великой Отечественной
войны (задание 16 по нумерации 2022 г.).
 Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в задание
добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.).
В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-следственных
связей (17 по нумерации 2022 г.).
Примеры обновленных и новых заданий, а также рекомендации по их выполнению опубликованы
в методических рекомендациях по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по истории 2022 г.
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