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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году основного 
государственного экзамена (ОГЭ) 

по ИСТОРИИ  
 

Содержание КИМ определяется на основе ФГОС основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N1/15); 
Историко- культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно- 
методического комплекса по отечественной истории.  

Модель КИМ ОГЭ по истории охватывает 

содержание предмета «История» с 

древнейших времен до 1914 г.  

 Содержание предмета «История» включает в 

себя изучение двух курсов: истории России, 

занимающей приоритетное место в учебном 

процессе, и всеобщей истории.  

 В КИМ представлены задания, 

ориентированные на проверку знаний по истории 

России с включением элементов всеобщей истории 

(темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, отдельные вопросы 

истории культуры и др.).  

На выполнение работы по истории отводится 180 минут  

Дополнительные материалы и оборудование не 

используются 



Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом  

 В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования изменена структура экзаменационной 
модели ОГЭ по истории. В отличие от прежней модели, где большая часть 
заданий была нацелена на проверку знаний по определенному периоду истории, в 
данной модели большая часть заданий проверяет определенные требования 
(умения).  

 Вместе с тем, в новой модели сохранены некоторые задания, которые были 
представлены в прежней модели (нумерация по новой модели: 2–5, 7, 11, 12, 20, 
21). Сохранение этих заданий связано, во-первых, с переходным характером 
данной экзаменационной модели, во-вторых, с тем, что некоторые задания, 
представленные в прежней модели, показали свою высокую эффективность при 
проверке сформированности определенных умений.  



Характеристика структуры и содержания КИМ 

ОГЭ 2020 
Общее количество заданий – 21.  
Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом.  

Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым 

ответом.  

Характеристика структуры и содержания 

КИМ ОГЭ 2019 
Общее количество заданий – 35. 

Часть 1 содержит 30 заданий с кратким 

ответом  
Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым 

ответом.  



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 

Часть 

1 

Часть 

1 

Концентрическая система преподавания  Линейная система преподавания  



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 



ОГЭ 2019 ОГЭ 2020 



ОГЭ 2019 ОГЭ 2020 



ОГЭ 2019 ОГЭ 2020 

Часть 

2 
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ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 

Задания не предусмотрены 



ОГЭ 2020 ОГЭ 2019 

Задания не предусмотрены 



ОГЭ 2019 ОГЭ 2020 

Задания не предусмотрены 



ОГЭ 2019 
ОГЭ 2020 

Задания не предусмотрены 



Часть 

2 

ОГЭ 2019 

ОГЭ 2020 

Задания не предусмотрены 



ОГЭ 2019 
ОГЭ 2020 

Задания не предусмотрены 



Характеристика структуры и содержания перспективной 

модели КИМ ОГЭ 

Общее количество заданий – 22.  
Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом.  

Часть 2 содержит 8 заданий с развернутым ответом.  

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

ОГЭ 2020 
Общее количество заданий – 21.  
Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом.  

Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым 

ответом.  

Анализ изменений перспективной модели КИМ ОГЭ по истории  
по сравнению с КИМ ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Линейная система преподавания  

Часть 

1 
Часть 

1 

Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



ОГЭ 2020 

Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 

Часть 2 Часть 2 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Демоверсия ОГЭ 2020 



Решение трудных заданий 2 части КИМ ЕГЭ по истории 



Задание 21 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) причина неудач в войне: было сделано много ошибок в ведении войны и в 

политике; 

2) новости, например:  

– неприятельские войска заняли в ходе боя несколько наших траншей; 

– погибло 2500 русских солдат и офицеров; 

– убит адмирал П.С. Нахимов; 

– гибнут самые лучшие и отважные воины. 

Ответ может быть представлен как в форме цитат, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.  

Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном виде конкретную 

информацию, не засчитывается при оценивании переписанный целиком объемный 

отрывок текста, включающий наряду с верным элементом избыточную 

информацию 

Правильно указаны причина и две новости 2 

Правильно указаны причина и одна новость. 

ИЛИ Правильно указаны только две новости 

1 

Правильно указана только причина. 

ИЛИ Правильно указана только одна новость. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 



Задание 24 

Выполнение по России 15,3 

Задание 24 – задание на анализ исторических версий и 

оценок фактов, процессов с привлечением знаний 

курса. В задании 24 представлена одна дискуссионная 

точка зрения по какой-либо исторической проблеме. 

Выпускнику необходимо привести два аргумента, 

которыми можно подтвердить данную точку зрения, и 

два аргумента, которыми можно опровергнуть её.  
Для выполнения задания 

выпускнику недостаточно 

привести только факты - 

необходимо 

сформулировать 

полноценные аргументы.  

Аргумент должен быть прописан полностью 

 

Факт должен быть связан с аргументом 



В XVII веке заимствование европейского опыта для  

Развития Российского государства не было существенным 
Тезис 

европейские новшества в быту были заимствованы только  

немногочисленными высшими слоями российского общества:  

светская живопись (парадные портреты) была только в домах  

высших слоев; 

полки «нового строя», созданные по европейскому образцу, 

не стали главной силой русской армии,  
Аргумент 

Факт в которой большую роль играли стрельцы и дворянская 

конница; 

мануфактуры, появившиеся в России в XVII в., в отличие от 

европейских, использовали не наемный, а крепостной труд Аргумент-Факт 

Аргумент 

Факт 



Тезис 
В XVII веке заимствование европейского опыта для  

Развития Российского государства было существенным 

Аргумент 
Иностранных специалистов в России было много и они были 

влиятельны 

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове для них 

выделялась особая немецкая слобода 
Факт 

На основе европейского опыта создано первое высшее 

учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия Аргумент-Факт 

Быт высших слоев российского общества уже включает много 

западных элементов: одежда, мебель, посуда, картины 

Аргумент 

Факт 



Задание 25 

Историческое сочинение 

1. Краткая характеристика периода 

Не обязательно, но это придаст форму сочинению, позволит выделить главные 

события в  решении задач по указанным направлениям, выделить значимых 

исторических личностей, влияющих на решение задач, обозначит примерное 

содержание сочинения и его структуру.  

2. Одним из самых значимых событий …  

Слово «событие» надо прописать обязательно. Событий может быть 

перечислено много, но те события, в которых будут указаны конкретные 

действия личности, в тексте необходимо выделить.  

3. Причины события…  



Событие (явление, 

процесс) 

Причина (-ы) Роль и конкретные 

действия личности  

(-ей) 

Последствие (-я) 

Религиозная реформа 

(языческая реформа, 

крещение Руси) 

Необходимость 

объединения племен, 

укрепление княжеской 

власти, оправдание 

социального 

неравенства 

Владимир 

Святославович 

(установление культа 

Перуна, выбор новой 

религии, поездка в 

Херсонес) 

Принятие 

христианства, 

укрепление 

государственности и 

международного 

положения, 

обогащение и развитие 

культуры. 

Начало обособления 

отдельных земель 

Развитие ремесла, 

ослабление 

экономических связей 

с Киевом, рост 

самостоятельности 

наместников, 

династические 

конфликты 

Ярослав Мудрый 

(отказ платить отцу 

«урок» с Новгорода, 

найм варяжской 

дружины) 

Начало борьбы за 

власть после смерти 

Владимира 

Используемые исторические термины и понятия: язычество, христианство, крещение, культ, 

социальное неравенство, урок, дружина  и т.д. 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России с 

опорой на исторические факты и/или мнения историков: период правления Владимира можно 

рассматривать как один из важнейших в истории государства, В качестве государственной религии 

он выбрал христианство, что привело к развитию древнерусской культуры (появление 

письменности, каменного зодчества и пр.). Также стала формироваться система наместничества, 

что привело к первым попыткам обособления земель. 



 Задание 25   

При оценивании выполнения задания по первому критерию (К1) баллы выставляются 

за правильное указание событий (процессов, явлений, относящихся к выбранному 

выпускником периоду.  

По критерию К2 оценивается указание исторических личностей, деятельность 

которых связана с названными событиями (явлениями, процессами), и характеристика 

роли этих личностей в названных событиях (явлениях, процессах). Под ролью 

исторической личности следует понимать её конкретные действия (см. текст задания, 

выделенный курсивом в рамке), в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений). Конкретные действия – 

осмысленные волевые усилия, которые всегда носят единичный характер и 

выражаются в непосредственном проявлении личной активности историческим 

деятелем. Причем, под действиями в истории мы понимаем именно социальные 

действия, а не биологические процессы.  

Исторические личности, указанные в сочинении могут быть как деятелями 

истории России, так и деятелями истории зарубежных стран. 

Под причинно-следственной связью следует понимать связь между историческими 

событиями (процессами, явлениями), при которой одно событие (процесс, явление), 

называемое причиной, при наличии определенных исторических условий порождает 

другое событие (процесс, явление), называемое следствием 



По критерию К4 выпускник может получить один балл за правильное указание оценки 

влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 

России. Оценка представляет собой вывод о влиянии событий (явлений, процессов) 

данного периода именно на последующие эпохи. Это означает, что выпускник 

обязательно должен выйти за верхнюю границу периода.  

По критерию К5 оценивается использование исторической терминологии. Под 

историческим термином следует понимать слово или словосочетание, обозначающее 

историческое понятие, связанное с определённым историческим событием, характерное 

для определенного исторического периода (эпохи), или исторического процесса в целом. 

Термины и понятия исторической науки можно условно разделить на три группы: 1) 

термины и понятия письменных источников (например, Русская Правда содержит ряд 

терминов, без понимания которых невозможно понять смысл отдельных статей: 

рядович, закуп, вира и др.); 2) термины и понятия, применяемые для систематизации 

разнородного исторического материала (например, государственный переворот, 

цивилизация и др.); 3) понятия и категории, которые применяются не только в истории, 

но и в других социально-гуманитарных науках для определения общественных явлений 

(например, государство, общество и др.). Принимается корректное использование в 

сочинении терминов из первых двух указанных групп. Использование терминов из 

третьей группы принимается в качестве правильного ответа по критерию К5 только в 

том случае, если термин используется в сочинении в историческом контексте.  



По критерию К6 оценивается наличие/отсутствие в сочинении фактических ошибок.  

По критерию К7 оценивается форма изложения. По данному критерию, как и по 

критерию К6, работа оценивается только в том случае, если по критериям К1–К4 

выпускник набрал не менее 4 баллов. Ответ выпускника может представлять собой 

или последовательное, связное изложение материала (историческое сочинение), или 

отдельные отрывочные положения (например, в форме плана). В первом случае 

выпускник получит по критерию К7 1 балл, во втором – 0 баллов. 


