


КИМ будет  единым!
Для ОГЭ-2019 есть два типа КИМ 
по концентрической и линейной системе преподавания.

Образец КИМ  для ОГЭ-2020 только 

один – разницу демонстрационных 

вариантов из-за системы 

преподавания учебного предмета 

«история» убрали. Это связано 

с  окончательным переходом на ФГОС 

основного общего образования 5–9-х 

классов



Что изменилось в ОГЭ-2020 
по сравнению с ОГЭ-2019

✓общий балл за работу: 

было 44, стало 40
✓количество заданий: 

было 35, стало 22
✓задания с развернутым ответом: 

было 5, стало 8



✓решать задания по всеобщей истории 
(задания 12 - 14);

✓устанавливать причинно-следственные 
связи исторических событий и явлений 
(задание 19);

✓составлять рассказ 
об историческом событии 
по ключевым словам 
(задание 22 )



Блоки тем 

изменили
КИМ проверяют 

знания 
по древним 
временам 

до начала ХХ века 

Заданий 
по периоду 1945 -
начало XXI века 

не будет

Добавили блок по 

всеобщей истории 

(с древнейших 

времен 

до начала ХХ века)

Добавили 

блок на 

проверку 

знаний 

фактов 

истории 

культуры



Раздел курса истории,

включенный в КИМ

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный балл 

за задание

История России VIII – середины XV в. 2 2

История России середины XV – XVII в. 2 2

История России VIII – XVII вв 4 4

История России XVIII – середины XIX в. 4 4

Внешняя политика России в XIX – начала ХХ в. 2 2

История России второй половины XIX – начала ХХ в. 4 4

История России XVIII – начала ХХ в. 2 2

Один из периодов истории России VIII – начала XX века

(в зависимости от плана сборки вариантов КИМ)

15 24

Итого 35 44

Разделы истории в  ОГЭ-2019



Разделы истории в ОГЭ-2020
Раздел 

курса истории в КИМ

Количество 

заданий

Первичный 

балл

Задания на проверку знаний по одному из трех периодов:

1. С древнейших времен до конца XV в.

2 . XVI – XVII вв.

3. XVIII – начало ХХ в.

15

Задания по истории России, которые могут охватывать

материал двух-трех периодов истории

2

Задания на проверку знания фактов истории культуры

(могут охватывать материал двух-трех периодов истории)

2

Задания по всеобщей истории, нацеленные на проверку

знаний по периоду с древнейших времен до начала ХХ в.

3

Итого 22

Первичные 

баллы 

прописали 

по уровням 

заданий



Уровень 

сложности заданий 

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный балл

Базовый 12 16

Повышенный 7 14

Высокий 5 10

Итого 24 40

ОГЭ-2020



Из нынешней  модели ОГЭ-2019  

в ОГЭ-2020 не вошли  

задания № 3, 5 – 7, 9 – 12, 14, 16, 17, 19, 

21, 23 – 25, 27 – 28, 30

Это однотипные задания,

где ученики сопоставляли 

даты и события 



Новые 
задания 

в ОГЭ-2020



Задания  

в ОГЭ-2020

10 и 11 проверяют 

знание истории 

культуры России



Задания 12–14 

проверяют 

знание 

всеобщей 

истории



Задание 19 проверяет, как ученики умеют 

сопоставлять исторические данные и выявлять 

несоответствия реалиям конкретного времени



В задании 22 ученик   будет 

составлять рассказ  об историческом 

событии  по ключевым словам                  





Для подготовки 
презентации 

использованы 
шаблоны и рисунки

с сайтов
free-

office.net/shablony-
powerpoint/

и lenagold.ru


