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Издательство  «Русское  слово»
представляет  новое  учебное  пособие
«Готовимся  к  Единому
государственному экзамену. Работа
с иллюстративным материалом по
истории России».  Авторы новинки –
Р.В.  Пазин,  П.А.  Ушаков.  Новинка
адресована  старшеклассникам  и  их
учителям  в  первую  очередь  для
подготовки  к  итоговой  аттестации  в
формате ЕГЭ. 

«Пособие  учит  работать  с  заданиями  под  номерами  7  (знание
основных  фактов,  процессов,  событий  и  явлений  культуры  России  и
установление соответствия между ними), 14 и 15 (анализ иллюстративного
материала)  контрольно-измерительных  материалов  ЕГЭ  по  истории», –
говорит  Роман  Пазин, автор  новинки,  кандидат  исторических  наук,
преподаватель  истории,  главный  редактор  научно-методического  журнала
«Преподавание истории в школе». 

Поскольку  экзаменационная  работа  охватывает  содержание  курса
истории России с древности до настоящего времени с включением элементов
всеобщей истории, то соответствующим образом построено и пособие. Оно
включает шесть тем:

1. Древняя Русь.
2. Россия в XV–XVII веках.



3. Россия в XVIII–XIX веках.
4. Российская империя, СССР, Российская Федерация в ХХ – начале
ХХI века.
5. Карикатуры и работа с ними.
6. Пословицы и поговорки.

К  каждой  теме  предлагаются  разнообразные  задания:  например,  на
выбор  правильного  ответа  из  перечня,  на  определение  правильной
последовательности  ответов,  на  умение  определять  нужный  термин  или
понятие, задания в форме схем и другие. В конце издания приводятся ответы.

Кроме иллюстративного материала, в пособии представлены тексты по
истории культуры.  «Они даны на русском языке того периода, к которому
относятся.  В  таком  виде  тексты  помогут  выполнить  задания  16  КИМ
ЕГЭ,  где  могут  встретиться  фрагменты  исторических  источников  в
непривычной  нам  старой  форме  русского  языка.  Заодно  в  сознании
утвердится мысль о древности нашей культуры: прошли сотни лет, а мы
читаем и понимаем смысл слов, написанных нашими далёкими предками,  –
вот они, исторические корни нашего общества. Именно осознание связи с
культурным  достоянием  прошлого  поможет  сформировать  активную
творческую личность сегодня»,  – говорит автор пособия, учитель истории
Пётр Ушаков.

Новое учебное пособие учитывает требования Историко-культурного
стандарта и может использоваться не только для подготовки к экзамену, но
и для организации контроля на уроках по истории России и при выполнении
домашних заданий. 


