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Кто и зачем выбирает историю?
Причины выбора ОГЭ по истории:
• Интерес к истории: я люблю историю и поэтому 

выбираю её;

• Высокий уровень успеваемости по предмету: у меня 
отличные оценки, значит я хорошо знаю историю;

• Желание поступить в профильный 10 класс: я хочу 
углубленно изучать историю;

• Ориентация на выбор ЕГЭ по истории в будущем: я 
буду поступать в ВУЗ на специальность, где нужен 
ЕГЭ по истории;

• Желание проверить себя: я понимаю, что предмет 
сложный и нужно много учить, но хочу попробовать 
свои силы;

• Выбор предмета по «остаточному» принципу: я не 
могу сдать все остальное – буду сдавать историю.



Мониторинг пробного экзамена

В мониторинге приняли участие 34 
образовательные организации 

(1,3, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 
26, 30, 29, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 
21, 4, 12, ГЦО, 8, 36, 48, 50, 52);

Кол-во обучающихся: 196 чел.;

% выполнения: 83

% качества: 28

0-12 баллов 13-23 балла 24-34 балла 35-44 балла

33 107 51 5



Мониторинг пробного экзамена

Школы с лучшими результатами:

№ 10, 20, 26, 38, 8, 48.



Структура экзаменационной работы

Новация 2019 г.
- 2 модели КИМ экзамена 

• Модель демо-1 содержит материал 
с древнейших времен до начала XXI 
в., а модель демо-2 ограничена 
событиями истории России до начала 
XX в. (до 1914 г.). 
• Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы - 44.



ОГЭ по истории
30 тестовых заданий: 

- 22 задания с выбором 1 ответа из 4 
альтернатив;

- 8 заданий с кратким ответом. 

5 заданий с развернутым ответом: 

- 2 задания на анализ исторического источника 
(атрибуция, логический анализ структуры 
текста). 

- Анализ исторической ситуации. 

- Сравнение исторических событий и явлений.

- Составление плана ответа на заданную тему.



Модель демо-1 
• Для концентрической системы преподавания

в части 1 задания условно разделены на тематические 
блоки, относящиеся к одному из четырёх периодов 
истории, выделенных с учётом общей периодизации: 
1) VIII–XVII вв.; 
2) XVIII — начало XX в.; 
3) 1914–1945 гг.; 
4) 1945–2012 гг. 
В каждый вариант включены два задания по истории 
Великой Отечественной войны (14, 15).

На отдельных позициях каждого варианта 
представлены задания, направленные на проверку 
знания выдающихся деятелей отечественной истории 
(9, 19).

основных фактов истории культуры (10, 20); 

умения работать с исторической картой, схемой (21), 

иллюстративным материалом (22).



Модель демо-2
Для линейной системы преподавания) 

в части 1 работы задания условно разделены на 
тематические блоки, относящиеся к одному из четырех 
периодов истории, выделенных с учетом общей 
периодизации:                                                                                  
1) VIII – середина XV в.;                                                                                              
2) середина XV–XVII в.; 
3) XVIII – середина XIX в.; 
4) вторая половина XIX – начало ХХ в. 

В каждый вариант КИМ включены два задания по истории 
внешней политики России в XIX в. (13, 14). На отдельных 
позициях каждого варианта КИМ представлены задания, 
направленные на проверку знания выдающихся 
деятелей отечественной истории (9, 19);

основных фактов истории культуры (10, 21);

умения работать с исторической картой, схемой (20); 
иллюстративным материалом (22).



ОГЭ 9 класс. Задания 23-35

• Задания 23–35 в каждой из модели по 
типологии одинаковы и направлены 
преимущественно на проверку умений, 
формируемых в процессе исторического 
образования, могут относиться к любым 
соответствующим периодам истории.                             
• При этом в каждом из заданий 23–35 
могут быть рассмотрены разные аспекты 
истории: экономика и социальные 
отношения, внутренняя и внешняя 
политика государства, история 
материальной и духовной культуры, жизнь 
и деятельность отдельных исторических 
личностей.



ОГЭ 9 класс. Задания 31-32 

• Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните 
задания. 

«В Московском государстве не было собственных золотых и 
серебряных рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за 
границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили 
русскую монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с 
Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. 
Усиление налогового гнёта приводило к снижению и без того 
невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы найти деньги 
на продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по 
цене серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье 
раздавалось медью.

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение 
наравне с серебряными копейками. Однако вскоре выпуск ничем 
не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, 
Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие 
злоупотреблений властей переполнил чашу терпения населения. 
Летом в Москве начался Медный бунт, в котором приняли участие 
посадские люди и стрельцы».



Анализ источника 

• Атрибуция документа: 

«Укажите время (с точностью до половины века), 
когда произошли описанные события. Назовите 
царя, ко времени правления которого относятся 
описанные в тексте события».                                                                                             
• Логический анализ структуры текста: 
«В последнем абзаце отрывка найдите и 
запишите предложение, где описана ситуация, о 
причинах которой сказано в тексте. Назовите не 
менее двух фактов, приведённых в отрывке, 
которые явились причинами указанной ситуации»



ОГЭ - 9 класс.  Задание 33  

• задача на анализ исторической ситуации (проверка 
умения соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты) 

Делегат партийного съезда вспоминал, что 25 
февраля, на заключительном заседании, где Первый 
секретарь ЦК КПСС читал «секретный доклад», 
посвящённый его предшественнику на этом посту, 
несколько делегатов, поражённых содержанием 
доклада, упали в обморок. 
1. На каком съезде происходили описываемые 
события? 
2. Укажите фамилию Первого секретаря ЦК КПСС –
автора доклада. 
3. Что так поразило в докладе делегатов съезда?



Структура задания 
• В условии предлагается конкретная ситуация (она не 
всегда может быть связана с известными историческими 
деятелями; в ней может идти речь об абстрактном простом 
человеке определённой эпохи, например «рабочем», 
«солдате», «крестьянине» и пр.), которая непосредственно 
связана с масштабным историческим событием, явлением, 
процессом, изучающимся в курсе истории. 

• От выпускника требуется установить связь данной 
ситуации с этим важным событием (явлением, процессом) и 
ответить на соответствующие вопросы, один из которых, 
как правило, предполагает установление причинно-
следственных связей. 

• Это задание нацеливает выпускника на анализ 
исторической ситуации, а не просто на припоминание им 
заученной информации. Чтобы связать эту ситуацию с 
пройденным материалом, надо в ней разобраться. 



Оценивание
• Данное задание, как правило, составлено 
таким образом, что два вопроса из трёх, 
представленных в задании, предполагают 
однозначный ответ. 
• Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 
1) съезд – XX съезд КПСС; 
2) Первый секретарь ЦК КПСС – Н.С. Хрущёв;                    
3) ответ на вопрос: 

впервые было сказано об отступлении от 
принципов демократии, о грубейших 
нарушениях социалистической законности, 
массовых репрессиях, крупнейших просчётах и 
порочных методах руководства, допущенных по 
воле И.В. Сталина – человека, который совсем 
недавно казался непогрешимым 



Задание 33

• «Начиная эту войну, русский царь не исключал 
неудачи, но такого поражения он всё же не ожидал. 
«Спасибо брату Карлу, — сказал он, — будет время, 
и мы ему отплатим за уроки». Царь после 
поражения в начале войны отдал приказание 
укреплять города, лить пушки, собирать новые 
полки. Но враг не воспользовался успехом и не 
вторгся со своим войском на русскую территорию».

• 1) Назовите войну, о которой идёт речь.
• 2) Укажите сражение, в котором потерпела 

поражение русская армия.
• 3) Назовите одну из причин поражения русских 

войск.



Пояснение.

• Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы:

• 1) война — Северная война;

• 2) сражение — сражение под Нарвой;

• 3) могут быть названы причины:

• а) предательство иностранных офицеров;

• б) слабая подготовка русской армии, отсутствие 
боевого опыта;

• в) полководческий талант КарлаXII (может быть 
названа другая верная причина).



УСЛОВИЕ + АНАЛИЗ:
В январе в Москву съехались выборные от 
русских городов - лучшие, крепкие, разумные -
для царского выбора. Выбор был трудным, 
споры продолжались больше месяца. Только 21 
февраля состоялось торжественное заседание в 
Успенском соборе, на котором выбор Михаила 
Романова был решён единогласно. Затем 
последовали молебны о здравии нового царя и 
присяга ему.  

• ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 
1) Укажите год, когда произошли указанные 
события.                                                                                         
2) Почему пришлось выбирать нового царя?                                  
3) Как называлось собрание выборных от 
русских городов, избравшее Михаила Романова 
на царство?



ОГЭ 9 класс. Задание 34 

• Задание 34 нацелено на проверку умения 
сравнивать не должно представлять сложности 
для учащихся, если у них сформировано это 
умение и они обладают достаточными знаниями 
по истории.                                                                                   
• Его формулировка не требует от выпускников 
полноценного сравнения: в данном случае нужно 
указать только общее или только различия.                                 
• Сравнивать, согласно формулировке задания 
рекомендуется не в табличной (как нередко 
бывает), а в свободной форме!



Существует точка зрения, что, несмотря на 
серьёзные изменения,  в общественно-
политической жизни СССР периодов 1945–
1953 гг. и       1953– 1964 гг. было много 
общего. 

- Приведите не менее двух фактов, 
подтверждающих эту общность.



В 30-е гг. XIX в. в философско-литературных кружках западники и 
славянофилы спорили о будущем России, искали решение 
практических вопросов русской жизни. Будучи либералами по 
убеждениям, они считали  перемены в России необходимыми. Но 
направления преобразований они понимали по-разному. 

Приведите не менее двух различий во взглядах западников и 
славянофилов о направлениях преобразований. 

Могут быть приведены различия: 

1) западники считали, что Россия и Европа не имеют принципиальных 
различий, поэтому преобразования в России должны идти по 
западному образцу, а славянофилы отстаивали идею о самобытности 
России; 

2) западники видели Россию конституционной монархией, а 
славянофилы образцом государственного устройства видели 
сословно-представительную монархию с Земскими соборами; 

3) особую роль в судьбе России славянофилы отводили  православию и 
крестьянской общине как духовным основам жизни русского народа, 
определяющим выбор собственного пути развития.



Требование задания явно выполнено, когда ответ имеет 
следующий вид: 

«западники считали…, а славянофилы…» или «в отличие от 
западников, которые считали, что… славянофилы считали…»
• «западники считали, что Россия идёт по тому же пути, что и 
европейские страны»                                                                                        
1) западники считали, что Россия должна продвигаться в 
своём развитии по пути, которым идут страны Европы; 
2) славянофилы считали, что у России свой, самобытный путь 
развития»                                                                                                                     
• «особую роль в судьбе России славянофилы отводили  
православию и крестьянской общине…» 
Из этой характеристики однозначно вытекает продолжение 
ответа, которое касается западников: западники не отводили 
православию и крестьянской общине особой роли в судьбе 
России (другого продолжения, в данном случае быть не 
может). 

ИСТОРИЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ. М., 
2018.     (ФИПИ, автор-составитель: И.А. Артасов)



ОГЭ 9 класс. Задание 35
• задание на составление плана ответа по какой-либо теме; 

предполагает составление учащимся плана с пояснениями.                  
Это должен быть план, пользуясь которым выпускник смог бы 
изложить определённую тему курса истории, например отвечая 
у доски. 
• Название «план с пояснениями» предполагает, что это не 
просто применимые для анализа любого исторического 
события, явления, процесса формальные позиции общего 
характера (например: причины, ход, участники, последствия и 
т.п.), а конкретизированные пункты плана, отражающие знания 
учащегося по данной теме, его умение устанавливать 
причинно-следственные, временные и другие связи. 
• Пояснения могут быть приведены как в форме подпунктов (по 
сути, получается форма сложного плана), так и в форме 
ненумерованного перечня позиций или комментариев в 
свободной форме. 
• Таким образом, с точки зрения оценки задания важно 
содержание составленного плана, а не его форма. Суть в том, 
чтобы, используя составленный план, учащийся смог ответить 
по данной теме. 



Позиции, учитывающиеся при оценивании 
ответа:

1) количество пунктов плана и пояснений к ним. Согласно 
критериям, для выставления максимальной оценки 
(3 балла) необходимо, чтобы план содержал не менее трёх 
пунктов, к двум из которых были бы даны пояснения.

2) корректность формулировок пунктов плана с точки зрения 
их соответствия заданной теме. Пункты плана могут 
отражать или не отражать содержания темы. 

3) учитывается корректность пояснений к пунктам плана 
(полнота представленной информации и отсутствие 
фактических ошибок). Это означает, что в пояснениях к 
пунктам плана без фактических ошибок должны быть 
приведены основные исторические события, 
раскрывающие содержание пунктов. Фактические ошибки, 
в свою очередь, могут в разной степени искажать смысл 
ответа. Кроме того, пояснения к пунктам плана могут 
отражать не основные, а только частные факты, не в 
полной мере раскрывающие содержание пунктов плана.



ОГЭ 9 класс. 35 задание 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по 
теме «Общественная мысль в России во второй 
четверти XIX в.». 
Составьте план, в соответствии с которым Вы 
будете освещать эту тему. План должен содержать 
не менее трёх пунктов.                                                                             
Напишите краткое пояснение содержания любых 
двух пунктов. 
План с пояснениями должен отразить основные 
явления (события), связанные с развитием 
общественной мысли во второй четверти XIX в.



План подготовки:

• Подготовка к ОГЭ по любому учебному предмету не 
может быть оторвана от изучения этого предмета в 
основной школе 
• Учебные задания позволяют этапно формировать 
определенные предметные умения                                                                   
• Стартовая диагностика 
• Систематическая рубежная диагностика (например, 
после каждого изученного раздела), используя 
тематические работы 
• Ознакомление выпускников с критериями оценивания 
заданий части 2 
• Выполнение вариантов КИМ ОГЭ на завершающей 
стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь 
учебный материал, повторены все запланированные 
темы, проведена тренировка выполнения конкретных 
моделей заданий и требуется отработать темп 
выполнения экзаменационной работы, форматы записи 
ответов, закрепить сформированные приемы 
выполнения конкретных заданий.



Сложности подготовки к ОГЭ по истории

1. Большой объем материала: к экзамену нужно реально 
повторить и подготовить весь курс Истории России с древнейших 
времен до 1914 года (все, что изучалось 4 года – с 6 по 9 класс).

2. Большое количество дат, которые нужно знать:

- Со знанием дат и ключевых событий истории напрямую 
связано 10 заданий Части 1 (10 баллов из 44).

- В части 2 без знания дат нельзя качественно выполнить 
задания 31, 33,  35 (в сумме 8 баллов из 44).

3. Работа с историческими источниками: три задания Части 1 –
6, 12 и 18 (3 балла из 44) и два задания Части2 – 31 и 32 (4 балла 
из 44) непосредственно связаны с умением читать исторические 
источники и искать в них информацию (7 баллов из 44).

4. Работа с исторической картой и графикой: в заданиях 20 и 22 
Части 1 (2 балла из 44) нужно уметь «узнать» карту или 
графическое изображение и извлечь из него информацию. 



Выбор вариантов подготовки к ОГЭ и процесса 
выполнения экзаменационной работы

1. Программа – минимум «Как перейти порог?»: 
как найти в экзаменационной работе задания, 
выполнение которых гарантирует переход порога. 
Учитывая, что экзамен для многих – это волнение 
и стресс, разумно ориентироваться на баллы, 
рекомендованные ФИПИ (порог- 13 баллов), 
чтобы иметь запас на случай, если не все задания 
будут решены правильно.



2. Программа – медиум «Как получить 4?»

- что нужно знать и какие задания выполнять, 
чтобы набрать 24 балла.

3. Программа – максимум. «Как получить 5?» 

Рекомендованный балл по истории для 
зачисления в профильный класс  - 32 балла, 
оценка «5» начинается от 35 баллов. Эти баллы 
очень близки, поэтому и советы, как выполнить 
«программу – максимум» будут похожи.



Программа – минимум: как перейти порог?

Часть 1: ориентируется на задания базового уровня.

• знание дат: задания 1, 5, 9, 15. Поскольку это задания на 
выбор вариантов ответа, дату нужно не помнить, а «узнать» 
среди других.

• Знание фактов: задания 2, 4, 10, 13, 14, 16.

• Знание важнейших исторических деятелей: задания 7 и 19.

Часть 2: среди заданий повышенного уровня есть один резерв, 
который может быть использован в решении нашей задачи –
это задание 32 (анализ источника). Оно связано с поиском 
информации в источнике и ответ представляет собой одно 
предложение  и два словосочетания, которые нужно вписать из 
текста. За это задание можно получить 2 балла.

Всего за перечисленные задания можно получить 14 баллов, 
что на 1 балл выше порога, рекомендованного ФИПИ.



Программа – медиум: как получить «4»?

Часть 1: подключаем более сложные задания базового уровня 
и задания повышенного уровня.

• Поиск информации в источнике: задания 6, 12, 18.

• Работа с графикой(карта, иллюстрация): задания20 и 22

• Последовательность событий: задание 23.

• Систематизация (соответствие): задание 24 (2 балла).

• Множественный выбор: задание 25.

• Знание терминов и понятий: задание 27 и 30.

Часть 2. Здесь решению нашей задачи поможет задание 
31(атрибуция источника), связанное с определением эпохи, 
когда источник создан или  его авторства (2 балла) и задание 
высокого уровня 33 (анализ исторической ситуации – 3 балла).

Всего: 14 баллов программы-минимум+17 баллов программы-
медиум=31 балл. Это на 7 баллов выше порога оценки «4». 



Программа-максимум: как получить «5»?

Часть 1: подключаем самые проблемные задания базового 
уровня и задания повышенного уровня.

• Причинно-следственные связи: задания 5, 11, 17.

• Знание культуры: задание 21.

• Работа со статистикой: задание 26 (2 балла).

• Сравнение событий и явлений: задание 28.

• Работа со схемой: задание 29.

Часть 2: здесь основой успеха станет выполнение заданий 
высокого уровня сложности – задания 34 (сходство и различие) 
в развитии разных эпох или политике различных деятелей (2 
балла) и задания 35 (сложный план) периода истории или 
развития одной из сфер жизни на историческом этапе (3 балла).

Итого: 31 балл+13 баллов программы-максимум=44 балла. С 32 
баллов начинается балл профильного класса, с 34 баллов –
порог оценки «5». В запасе 9 баллов выше порога оценки «5».



ОГЭ по истории: путь к успеху. Как помочь 
обучающимся , выбравшим экзамен?

• Выбор цели: помогите определить, чего ваш ученик желает 
достичь, выбирая ОГЭ по истории?

• Выбор программы действий: изучите, какие задания и в 
каком количестве ему нужно выполнить , чтобы 
гарантированно достичь поставленной цели.

• Выбор методов и средств: порекомендуйте необходимые и 
подходящие  вашим ученикам учебники, пособия, сборники-
тренинги.

• Организация деятельности по подготовке к экзамену: 
помогите вашим ученикам спланировать деятельность  по 
подготовке к экзамену.

• Мониторинг подготовки: постарайтесь провести несколько 
пробных работ в формате ОГЭ  и на бланках ОГЭ.

• Инструктаж перед экзаменом: обязательно расскажите 
вашим ученикам, как проходит экзамен, подготовьте их к 
особенностям процедуры ОГЭ, чтобы они правильно 
держались на экзамене.



ОГЭ по истории: путь к успеху  

«Тот кто ставит перед собой 
четкие цели и 
непоколебимо пытается их 
добиться – приговорен к 
успеху. Это - закон 
Вселенной».

Сесил де Милль
(американский кинорежиссёр и продюсер, лауреат премии 
«Оскар» за картину «Величайшее шоу мира» в 1952 году. Долгие 
годы кинопредприниматели США считали его эталоном 
кинематографического успеха. Википедия).


