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Акимова Елена Юрьевна, 

ведущий методист редакции  истории, 

обществознания и права
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Комплексная подготовка к 

государственным экзаменам

 Типовые задания

 Курс самоподготовки. 

Технология решения заданий

+  Пособие с рекомендациями  по быстрой 

подготовке к ЕГЭ

 Типовые задания

 Типовые задания. Технология решения



Развитие и совершенствование

1.ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

2.ОБНОВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ КИМ ЕГЭ 2019

3.СООТВЕТСТВИЕ АКТУАЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ МОДЕЛИ



Возможность достижения успеха на экзамене это: 



Комплект пособий для подготовки к ГИА. 

История. 2019.

Курс самоподготовки 25 лучших вариантов
Картографический

и иллюстративный 

тренажеры

Содержат полный объем материала, необходимый и достаточный для 

подготовки учеников.

Индивидуальный подход и оптимальная стратегия подготовки



Ограниченность подготовки к ЕГЭ в рамках урочной системы

Теория, 

работа с понятийным аппаратом,

практика,

самоподготовка



Проблемные задания на ЕГЭ

Необходимость отработки заданий 

в формате ЕГЭ



Проблемные задания на ЕГЭ

Работа с понятийным аппаратом 

и отработка все типов заданий в формате ЕГЭ

с акцентом на задания проблемного типа



Оптимизация процесса подготовки / изучения темы

Основное содержание темы представлено в виде

структурированного и систематизированного материала в

виде текста, схем и таблиц, что способствует его лучшему

освоению и запоминанию.
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Возможности для внеурочной  и самостоятельной 

подготовки

Теоретический блок. 

Работа с понятийным аппаратом 
курса, основными разделами  и 
базовыми положениями различных 
областей обществознания.   Работа с  
текстами, справочными 
материалами, таблицами, схемами.

Практический блок.

Формирование УУД и основных 
предметных умений,  проверяемых 
заданиями экзаменационной работы.

Отработка приемов выполнения  
типовых заданий в формате ОГЭ.

Поэтапная 
диагностика, 

предусмотренная индивидуальным 
планом учащегося,  позволяет 
выявить  динамику освоения тем и 
разделов курса, понять и оценить 
реальные результаты. 

Содержание курса полностью соответствует  тематическим разделам  и  элементам  содержания  

кодификатора, проверяемых заданиями экзаменационной работы.

Отбор и содержание материалов курса подходит для организации факультативов и элективов по 

предмету  и самоподготовки обучающихся. 



Готовый алгоритм организации процесса обучения

Стартовая 

диагностика 

обучающихся 

с системой 

готовых 

заданий

Система 

занятий

по 

тематическо-

хронологическо

му принципу 

Задания для 

текущего 

контроля

Модульный 

принцип курса
В соответствии с 

предъявлением 

заданий в 

экзаменационной 

работе

Задания для 

промежуточной 

аттестации

с системой типовых 

заданий в формате 

ЕГЭ к разделам курса

Итоговое тестирование 

в формате ЕГЭ
Ключи и 

ответы

Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории
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Система готовых заданий для поэтапной диагностики 

и/или самоконтроля

Стартовая диагностика Рубрика ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ

Текущий контроль Задания практического блока: 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ и ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 

Промежуточная аттестация Рубрика ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ

Итоговая аттестация 25 ЛУЧШИХ ВАРИАНТОВ  



25 лучших вариантов

•включают все типы заданий, которые 

будут у школьников на экзаменах в 

2019 году

•включают инструкцию по 

выполнению заданий

•позволяют избежать «стандартных» 

ошибок при выполнении задания

•позволяют отработать наиболее 

сложные задания

•позволяют оценить темп работы нал 

заданиями актуальной 

экзаменационной модели

•позволяют оценить текущий уровень 

подготовки (включая возможность 

само- и взаимопроверки)

Наши преимущества



Успех на экзамене это: 

 Систематическое изучение курса;
 Выполнение разнообразных учебно-познавательных заданий;
 Систематический контроль и самоконтроль результатов образовательной 

подготовки;
 Знакомство с форматом экзамена и стандартизированными формами заданий;
 Умение пользоваться инструкциями по выполнению заданий и оформлению 

ответа;
 Представление о собственных результатах выполнения тренировочных работ 

(подобных ОГЭ и ЕГЭ)  и полученных баллах.

Качественное освоение курса и подготовка к итоговой аттестации предполагает сочетание 
различных форм и видов контроля в процессе обучения.

Внимание нетекстовым формам контроля (выработка умения вести беседу и дискутировать, 
слушать и слышать различные мнения, доводы оппонентов, приводить собственные аргументы 
и контраргументы; вести исследование и разрабатывать проекты, презентовать их результаты и 
т.п.) 



Возможность достижения успеха на экзамене это: 







Возможность достижения успеха на экзамене это: 



 Математика

 Русский язык

 Литература

 Обществознание

 История

 География

 Физика

 Химия

 Биология

9 ПРЕДМЕТОВ 

государственной 

итоговой аттестации

Серия пособий:

«В помощь выпускнику»

Справочник с комментариями ведущих экспертов

 Полный объём материала, его лаконичность и чёткость изложения обеспечат 

максимальную эффективность подготовки

 Комментарии ведущих экспертов-практиков помогут справиться со всеми 

возникающими затруднениями при решении экзаменационных заданий

ОГЭ

Материал охватывает все темы предметных курсов!



 Авторы – руководители предметных комиссий по ОГЭ, профессионалы в оценке результатов аттестации, авторитетные

ученые, педагоги

 Помогут быстро систематизировать знания по предметам – материал чётко структурирован и компактно изложен

 Позволят сконцентрировать внимание на наиболее важных вопросах курса, выносимых на экзамен, дадут

возможность правильно выстроить стратегию и тактику подготовки к ОГЭ

 Содержат пошаговые алгоритмы решений типовых заданий, описание трудностей и ошибок при решении конкретных

задач с описанием действий для их преодоления

 Комментарии ведущих экспертов-практиков помогут справиться со всеми возникающими затруднениями при

решении экзаменационных заданий

 Позволят сэкономить средства на покупку нескольких пособий с теоретической базой по предмету, т.к. охватывают все

темы предметного курса

 Актуальны без ежегодного обновления, практически не подвержены конъюнктуре, так как содержание привязано к

кодификатору, а не к изменяющимся демоверсии и спецификации

 Позволяют заниматься самостоятельно и дают возможность организовать подготовку к ОГЭ с репетитором или с

родителями обучающегося

 Дадут возможность сократить время на поиск и отбор необходимой информации в учебниках, в справочниках, в

Интернете

9 ОСОБЕННОСТЕЙ СЕРИИ
ОГЭ



Характеристика пособий Преимущество для покупателя  

Разработаны совместно с Федеральным 

институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). 

Авторы – разработчики контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ

• включают все типы заданий, которые будут у школьников на экзаменах 

• Гарантируют высокий уровень предложенных материалов

• Содержат полный объем материала, необходимый и достаточный для подготовки учеников

Содержат как общие рекомендации, так и 

рекомендации  по темам и урокам

• позволяют готовиться в разном темпе (от 1 до 9 месяцев и даже до 2-х лет)

• позволяют ученикам самостоятельно подготовиться к ЕГЭ 

Содержат типовые задания

Содержат анализ типичных ошибок 

ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет

• позволяют повысить средний бал при сдаче ЕГЭ 

(доказано по результатам прошлых лет) 

• позволяют избежать «стандартных» ошибок при сдаче экзамена

• помогают отработать задания разного уровня сложности 

(от самых простых до самых сложных) 

• позволяют выбрать оптимальную индивидуальную стратегию подготовки к работе и к ее 

выполнению

Содержат ключи и ответы • Позволяют оценить текущий уровень подготовки как родителю, так и ребенку самостоятельно, 

фиксировать «проблемные» темы, последовательно и целенаправленно их отрабатывать 

• Удобство и экономия (не требуют покупки дополнительных пособий)

Рекомендованы ведущими педагогами 

страны

Гарантируют качество материалов и методики подготовки

Учитывают опыт подготовки к экзаменам прошлых лет по предыдущим изданиям этой серии 

пособий

Доступная цена Доступность пособий для покупателя
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СЕРИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ»

9 КЛАСС 10-11 КЛАССЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ: ПРАКТИКУМ ПО ТЕМАМ ОГЭ И ЕГЭ

• содержит задания и тренировочные работы по основным 

темам изученного курса 

• дает возможность использовать дополнительные упражнения в 

формате ОГЭ и ЕГЭ  при работе с любым УМК;

• осваивать выполнение разных типов заданий ОГЭ и ЕГЭ;

• выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях.



Значительное увеличение количества заданий.

Добавлено 60% новых материалов.

Обновление заданий.

Развитие и совершенствование



Развитие и совершенствование

1.ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

2.ОБНОВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ КИМ 2019

3.СООТВЕТСТВИЕ АКТУАЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ МОДЕЛИ



Элементы содержания и умения, проверяемые заданиями КИМ ЕГЭ,

традиционно вызывающие затруднения обучающихся, и их представление в 

пособиях «Я сдам ЕГЭ!» 





11 апреля 2019 г.

16 апреля 2019 г.

2 апреля 2019 г.

25 апреля 2019 г.



• Типовые варианты заданий ВПР

• Задания по истории родного края

• Инструкция по выполнению заданий

• Работа с историческими источниками

• Работа с иллюстративным материалом

• Работа с картами

• Исторические понятия и термины

• Исторические персоналии

• Даты и события

Тетрадь-практикум для подготовки учащихся к 
Всероссийским проверочным работам по 

истории России с древнейших времён до наших дней

Ко всем заданиям даны ответы 

и критерии оценки их 

выполнения. 







Наш адрес:

127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский».

Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41

E-mail: prosv@prosv.ru


