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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО И ПОДГОТОВКИ К 
ГИА В 2022 ГОДУ.



КОДИФИКАТОР

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания для проведения основного государственного 

экзамена по истории (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 

перечнем проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, в котором каждому объекту соответствует определённый код. 

Кодификатор показывает преемственность между положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

и федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

раздел 1. «Перечень проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по ИСТОРИИ»; 

раздел 2. «Перечень элементов содержания, проверяемых на 

основном государственном экзамене по  



КОДИФИКАТОР

• Кодификатор ОГЭ 2022 г. ИСТОРИЯ, 9 класс. 22 / 24
• © 2022 Федеральная слу жба по надзору  в  сфере образования и нау ки

• Приложение 1

• Список важнейших событий (процессов, явлений) истории 
зарубежных

• стран, знание которых может проверяться в заданиях 15–17 
ОГЭ 2022 г.

• История Древнего мира

• зарождение цивилизации Древнего Египта

• образование и функционирование государства в Древнем 
Египте

• военные походы фараонов

• появление древнейших законов в Вавилоне

• образование Персидской державы и рост её территории в VI в. 
до н.э. и т.д.



• Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ

• Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя

• 24 задания, которые различаются формой и уровнем сложности.

• Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом.

• В КИМ предложены следующие разновидности заданий с кратким

• ответом:

• – задания на выбор и запись одного или нескольких правильных

• ответов из предложенного перечня ответов;

• – задания на определение последовательности расположения данных

• элементов;

• – задания на установление соответствия элементов, данных

• в нескольких информационных рядах;

• – задания на определение по указанным признакам и запись в виде

• слова (словосочетания), термина, названия, имени, века, года и т.п.

• Ответы на задания части 1 даются соответствующей записью в виде

• цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и других

• разделителей, слова, словосочетания (также записывается без пробелов

• и других разделителей).

• Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. Проверка

• выполнения заданий части 2 проводится экспертами на основе специально

• разработанных критериев.



Система оценивания выполнения 

отдельных заданий и работы в целом

• Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5, 6, 8–12, 

14–17 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов.

• Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 7, 13 

оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 

баллом; если допущены две ошибки или ответ отсутствует – 0 

баллов.

• Выполнение заданий части 2 оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа. За ответы на задания 18–21 и 

23 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий 22 и 24 

может быть выставлено от 0 до 3 баллов.



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

• Общее время выполнения работы – 3 часа 

(180 минут).

• Максимальный первичный балл за 

выполнение экзаменационной работы – 37.

• Всего заданий – 24.  



ОСНОВНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН



Типология заданий по охвату содержания 

курса истории 

• Задания, нацеленные на проверку знаний по одному из трёх

• периодов истории: 1) с древнейших времён до конца XV в.;

• 2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало XX в.              15

• Задания по истории России, которые могут охватывать

• материал одного–трёх периодов истории        3

• Задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в. 1

• Задания на проверку знания фактов истории культуры

• (могут охватывать материал двух-трёх периодов истории)        2

• Задания по всеобщей истории, нацеленные на проверку

• знаний по периоду с древнейших времён до начала XX в.        3

• Итого 24



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН





Прочитайте отрывок из сочинения историка и 

укажите цифру,

обозначающую на схеме город, название которого 

пропущено в данном отрывке.

«Московский князь призвал всех головы свои 

положить за землю

русскую. Местом сбора русских войск был назначен 

город

_________________. 25 августа великий князь 

московский прибыл в этот город. Его встретили на 

берегу реки Северки, притока Москвы-реки. На утро 

следующего дня было приказано всем воеводам с 

войсками выехать за город на Девичье поле. Здесь 

состоялся смотр русских войск перед походом. 

После совета воевод русские полки 26 августа 

оставили город и пошли к верховьям Дона».

Ответ:











Прочитайте перечень событий, процессов из истории 

зарубежных стран и выполните задания 15–17.

1) греко-персидские войны

2) Столетняя война

3) Реформация в Германии
4) война за независимость британских колоний в Северной Америке



15. Участником какого из перечисленных событий, процессов был М. 

Лютер?

Укажите порядковый номер этого события или процесса.

Ответ:

16. В ходе какого из перечисленных событий, процессов происходила 

осада

Орлеана? Укажите порядковый номер этого события или процесса.

Ответ:

17. К какому событию или процессу имеет непосредственное 

отношение данный

исторический источник? Укажите порядковый номер этого события,

процесса.

«Неудобства всякого рода, происходящие от нашей связи с Англией,

неисчислимы. Долг наш по отношению к самим себе и к человечеству

вообще побуждает нас порвать эту связь. В самом деле, вследствие

зависимости от Англии или даже в силу простой политической связи с 

ней мы невольно впутываемся в разные войны и раздоры, 

происходящие в Европе…

Одним словом, и соображения о наших правах, и соображения о 

наших удобствах должны побуждать нас к отделению от Англии. И 

голос правды и вопли убитых кричат нам: пора отделиться!»

Ответ:

















Если тебе предстоит дальняя дорога, не пытайся 

заглянуть за горизонт, споткнешься о первый 

пенек. Ставь вешку, ставь не далеко и не близко, а 

так, чтобы и перспектива наличествовала, и видна 

была вешка отчетливо. Иди к ней небыстро, 

однако уверенно и с достоинством. Когда 

дойдешь, переставь заново и в путь. Главное -

неумолимость движения.

Н. И. Леонов 



В презентации использованы материалы 
вебинаров

И.А. Артасова, заместителя руководителя 
комиссии по разработке контрольных 

измерительных материалов, используемых при 
проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования  по истории 


