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Структура материала по ЕГЭ на сайте ФИПИ 

1. ЕГЭ 

2. Нормативно-правовые документы 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

4. Для предметных комиссий субъектов РФ 

5. Аналитические и методические материалы 

6. Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ 

7. Открытый банк заданий ЕГЭ  
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Методические материалы для председателей и членов предметных 
комиссий субъектов Российской Федерации 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

 ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2021 года 
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5. Аналитические и методические материалы 
• Наиболее распространенной ошибкой при выполнении задания из примера 4 

являлось соотнесение события «созыв Учредительного собрания» с П.А. 
Столыпиным.  

• Немного менее распространенным, но также часто допускаемым было ошибочное 
соотнесение Василия III с событиями «присоединение к Московскому 
государству Новгородской земли» и «Смоленская война». Наименьшее 
количество ошибок допущено при определении участника Семилетней войны 
(П.А. Румянцев).  

• Анализ выполнения данного задания, а также аналогичных заданий линии 9 
показывает, что ошибки допускаются при соотнесении исторических деятелей, 
чья историческая активность приходилась на период, который хронологически 
близок к представленному в задании событию, но все же этот деятель 
участником данного события не являлся. Следует также отметить, что задание на 
проверку знания исторических деятелей выполнено участниками ЕГЭ 2021 г. не 
только хуже, чем выпускниками 2020 г., но и с низким результатом по сравнению с 
результатами выполнения других заданий части 1 экзаменационной работы. 
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Спасибо за внимание! 


