
ВНО по истории Украины: особенности те-

ста 2017 года 

Тест внешнего независимого оценивания по истории Украины в 2017 году состоит из зада-

ний четырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на определение 

соответствия («логические пары»), заданий на установление правильной последовательно-

сти и заданий с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов отве-

тов. 

Весь тест по истории Украины состоит из 60 заданий, на их выполнение участникам будет 

отведено 150 минут. 

Результат выполнения заданий №1-30 («История Украины ХХ - начала XXI века») по выбо-

ру выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории 

Украины. 

Результат выполнения заданий всего теста будет использоваться во время приема в высшие 

учебные заведения Украины. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ЗНО по ис-

тории Украины, правильно выполнив все задания №1-30, которые будут засчитываться как 

государственная итоговая аттестация, равно 47 баллам. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив 

все задания сертификационной работы - 94 балла. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех ва-

риантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если 

участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 46 заданий этой формы (№1-23, 31-53), которые будут оценены в 0 или 1 

балл: 1 балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или 

указано более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания на определение соответствия («логические пары»). Задание состоит из основы 

и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполне-

ние задания предусматривает установление соответствия (образование «логических пар») 

между информацией, обозначенной цифрами и буквами. Задание считается выполненным, 

если участник внешнего независимого оценивания установил соответствия и сделал отмет-

ки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка 

ответов А. 

Тест содержит 6 заданий этой формы (№24-26, 54-56), которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 

или 4 балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую па-

ру»); 0 баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0 

баллов за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической па-

ры»), или ответ на задание не предоставлен. 

http://ru.osvita.ua/test/
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Задания на установление правильной последовательности. Задание состоит из основы и 

перечня событий (явлений, фактов, процессов и т. п.), обозначенных буквами, которые 

нужно расположить в правильной последовательности, где первое событие должно соответ-

ствовать цифре 1, второе - цифре 2, третье - цифре 3, четвертое - цифре 4. Задание считается 

выполненным, если участник ВНО сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) 

и колонок (буквы от А до Г) в таблице бланка ответов А. 

Тест содержит 4 задания такой формы (№27-28, 57-58), каждое из которых оценивается в 0, 

1, 2 или 3 балла: 3 балла, если правильно указана последовательность всех событий; 2 бал-

ла, если указаны первое и последнее события; 1 балл, если указано или первое, или послед-

нее событие; 0 баллов за любое правильно указанное событие, если сделано более одной 

отметки в строке; 0 баллов за задание, если неправильно указано первое и последнее собы-

тия, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов отве-

тов. Задание состоит из основы и семи вариантов ответа, обозначенных цифрами, среди ко-

торых только три правильные. Задание считается выполненным, если участник внешнего 

независимого оценивания выбрал и записал три ответа (цифры) в бланке ответов А. 

Тест содержит 4 задания этой формы (№29-30, 59-60). Каждое задание оценивается в 0, 1, 2 

или 3 балла: 1 балл - за каждый правильно указанный вариант ответа (цифру) из трех воз-

можных; 0 баллов, если не указано ни одного правильного варианта ответа (цифры), или 

один вариант ответа (цифра) указан трижды, или ответ на задание не предоставлен. Поря-

док написания цифр значения не имеет. 

При подготовке к внешнему независимому тестированию по истории Украины обратите 

внимание на программу ВНО по этому предмету, которая хронологически охватывает все 

содержание школьного курса истории Украины от древнейших времен до современности и 

состоит из 31 темы. 

Программа предполагает проверку знаний об основных политических, социально-

экономических, культурных событиях, явлениях и процессах прошлого, деятельности вы-

дающихся исторических деятелей, а также сформированности у учащихся общепредметных 

исторических умений. 

Обратите внимание на то, что неотъемлемой составляющей программы ВНО по истории 

Украины является перечень памятников архитектуры и изобразительного искусства, обяза-

тельных для распознавания участниками тестирования. 

 


