
Методический анализ результатов ОГЭпо учебному предмету 

«История» 
2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ+СПО) 

539 83,7 350 79,9 387 80,6 

Выпускники лицеев и гимназий 95 14,8 78 17,8 90 16,8 

Выпускники ООШ 10 1,6 10 2,3 3 0,6 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 1 0,2 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
2  0 0 1 0,2 

Всего 644 100 438 100 480 100 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 

В 2019 году количество участников ОГЭ по истории вырослопо сравнению с 2018 годом 

почти на 10%, увеличилась доля участников из лицеев и гимназий с 13,5% до 18,7%. 

Особенностью ОГЭ по истории 2019 году было то, что наряду с учащимися, осваивавшими 

курс истории в соответствии с концентрической системой (с древнейших времен до н. XXI века), 

в ОГЭ приняли участие школьники, изучавшие историю по линейной системе в соответствии с 

Историко-культурным стандартом (с древнейших времен до 1914 года).  

 

Участники ОГЭ 2019 

Концентрическая 

система  

(до н. XXI века) 

Линейная система 

(до 1914 года) 

чел. % 
2
 чел. % 

Выпускники текущего года, обучающихся 

по программам ООО 
250 100 230 100 

Выпускники лицеев и гимназий 63 25,2 27 11,7 

Выпускники СОШ 185 74,0 202 87,8 

Выпускники ООШ 2 0,8 1 0,4 

Обучающиеся на дому 1 0,4 0 0 
Участники  с ограниченными возможно-

стями здоровья 
1 0,4 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
3
 чел. % чел. % 

Получили «2» 20 3,1 14 3,2 12 2,5 

Получили «3» 304 47,2 154 35,2 181 37,7 

Получили «4» 236 36,7 198 45,2 211 44 

Получили «5» 84 13 72 16,4 76 15,8 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 

3
% - Процент от общего числа участников по предмету 



 
Результаты ОГЭ в зависимости от системы, по которой велось преподавание истории 

 

 

Концентрическая система  

(до н. XXI века) 
Линейная система 

(до 1914 года) 

чел. %
4
 чел. % 

Получили «2» 7 2,8  5 2,2 

Получили «3» 100 40  81 35,2  

Получили «4» 114 45,6  97 42,2 

Получили «5» 29 11,6  47 20,4  
 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Концентрическая система (до н. XXI века) 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 148  1 2 1,35 52 35,14 72 48,65 22 
14,8

6 

г. Заречный 10   0 0 6 60 4 40 0 0 

г. Кузнецк 2   0 0 0 0 2 100 0 0 

Белинский район 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Бессоновскийрайон 5   0 0 2 40 2 40 1 20 

Вадинскийрайон 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Городищенскийрайон 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Земетчинскийрайон 3   0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

Иссинскийрайон 8   0 0 6 75 2 25 0 0 

Каменский район 32   5 15,62 15 46,88 10 31,25 2 6,25 

Лопатинский район 3   0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

Наровчатскийрайон 11   0 0 6 54,55 5 45,45 0 0 

Неверкинскийрайон 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Никольский район 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Пензенский район 8   0 0 5 62,5 3 37,5 0 0 

Сердобскийрайон 14   0 0 6 42,86 6 42,86 2 14,29 

Шемышейскийрайон 1   0 0 1 100 0 0 0 0 

ВСЕГО: 250 1 7 2,8 100 40 114 45,6 29 11,6 

 

                                                 
4
% - Процент от общего числа участников по предмету 
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Линейная система (до 1914 года) 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 48   1 2,08 8 16,67 24 50 15 31,25 

г. Заречный 1   0 0 0 0 0 0 1 100 

г. Кузнецк 40   2 5 17 42,5 19 47,5 2 5 

Башмаковский район 2   0 0 0 0 2 100 0 0 

Белинский район 5   0 0 0 0 2 40 3 60 

Бессоновскийрайон 8   0 0 2 25 3 37,5 3 37,5 

Вадинскийрайон 2   0 0 0 0 1 50 1 50 

Городищенскийрайон 12   0 0 4 33,33 7 58,33 1 8,33 

Каменский район 37   0 0 11 29,73 13 35,14 13 35,14 

Камешкирскийрайон 4   0 0 1 25 3 75 0 0 

Колышлейскийрайон 2   1 50 0 0 1 50 0 0 

Кузнецкий район 5   0 0 3 60 2 40 0 0 

Лопатинский район 1   0 0 1 100 0 0 0 0 

Лунинскийрайон 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Малосердобинский 15   0 0 9 60 4 26,67 2 13,33 

Мокшанскийрайон 7   0 0 5 71,43 2 28,57 0 0 

Неверкинскийрайон 9   1 11,11 6 66,67 2 22,22 0 0 

Нижнеломовскийрайон 3   0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

Пензенский район 14   0 0 10 71,43 3 21,43 1 7,14 

Сосновоборскийрайон 11   0 0 4 36,36 3 27,27 4 36,36 

Тамалинскийрайон 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Шемышейскийрайон 2   0 0 0 0 2 100 0 0 

ВСЕГО: 230 0 5 2,2 81 35,2 97 42,2 47 20,4 

В экзамене по истории не приняли участие выпускники 9 классов Бековского, Пачелмского, 

Спасского районов. 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
5
 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Концентрическая система (до н. XXI века) 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0 % 

 (0) 

0 %  

(0) 

0,80 % 

 (2) 

0 % 

 (0) 

0,80 % 

 (2) 

0,80 % 

 (2) 

2.  СОШ 2,40 % 

(6) 

32,40 % 

(81) 

32,80 % 

(82) 

6,40 %  

(16) 

39,20 % 

(98) 

71,60 %  

(179) 

3.  Лицей 0 %  

(0) 

4,00 % 

 (10) 

2,00 %  

(5) 

2,40 % 

(6) 

4,40 % 

 (11) 

8,40 % 

(21) 

4.  Гимназия 0,40 %  

(1) 

3,60 % 

(9) 

10,0 %  

(25) 

2,80 %  

(7) 

12,80 % 

(32) 

16,40 %  

(41) 

                                                 
5
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



Линейная система (до 1914 года) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень 

обученно-

сти) 

1 ООШ 
0 % (0) 

0 %  

(0) 

0,43 % 

 (1) 

0 %  

(0) 

0,43 %  

(1) 

0,43 % 

 (1) 

2 СОШ 2,17 % 

 (5) 

30,43 % 

(70) 

38,26 % 

(88) 

16,96 % 

(39) 

55,22 % 

(127) 

85,65 % 

(197) 

3 Лицей 0 %  

(0) 

3,48 % 

 (8) 

2,61 %  

(6) 

2,17 % 

(5) 

4,78 % 

 (11) 

8,26 % 

 (19) 

4 Гимназия 0 %  

(0) 

1,30 %  

(3) 

0,87 %  

(2) 

1,30 % 

 (3) 

2,17 %  

(5) 

3,48 % 

 (8) 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: 

Концентрическая система (до н. XXI века) 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»           

(качество обуче-

ния) 

Доля участников, 

получивших от-

метки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обучен-

ности) 

1. МБОУ "Лицей № 55", г. Пенза 0 % (0 из 4) 100 % (4 из 4) 100 % (4 из 4) 

2 
МБОУ СОШ № 12 им. В.В. Тарасова 

(к. №2 МБОУ СОШ №17), г. Пенза 
0 % (0 из 3) 100 % (3 из 3) 100 % (3 из 3) 

3 МБОУ "СОШ № 7 г. Пензы", г. Пенза 0 % (0 из 4) 100 % (4 из 4) 100 % (4 из 4) 

4 МБОУ СОШ с углубленным изуче-

нием информатики № 68, г. Пенза 
0 % (0 из 9) 88,89 % (8 из 9) 100 % (9 из 9) 

5 МБОУ гимназия  № 44, г. Пенза 0 % (0 из 16) 81,25 % (13 из 16) 100 % (16 из 16) 

6 МОУ СОШ с. Батрак, Каменский 

район 
0 % (0 из 5) 80,0 % (4 из 5) 100 % (5 из 5) 

7 МБОУ СОШ № 58, г. Пенза 0 % (0 из 7) 71,43 % (5 из 7) 100 % (7 из 7) 

 

Линейная система (до 1914 года) 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5»           (каче-

ство обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обу-

ченности) 

1 МБОУ СОШ № 65/23, г. Пенза 0 % (0 из 4) 100 % (4 из 4) 100 % (4 из 4) 

2 МОУ СОШ № 9 г. Каменки, Камен-

ский район 
0 % (0 из 14) 85,71 % (12 из 14) 100 % (14 из 14) 

3 МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк 0 % (0 из 6) 83,33 % (5 из 6) 100 % (6 из 6) 

4 МБОУ СОШ с. Бессоновка, Бессонов- 0 % (0 из 5) 80,0 % (4 из 5) 100 % (5 из 5) 



ский район 

5 МБОУ СОШ № 17, г. Кузнецк 0 % (0 из 5) 80,0 % (4 из 5) 100 % (5 из 5) 

6 МБОУ СОШ № 66 (МБОУ СОШ 

№10, МБОУ СОШ №45), г. Пенза 
0 % (0 из 4) 75,00 % (3 из 4) 100 % (4 из 4) 

7 МБОУ СОШ с. Русский Камешкир, 

Камешкирский район 
0 % (0 из 4) 75,00 % (3 из 4) 100 % (4 из 4) 

8 МБОУ СОШ № 1 г. Городище, Горо-

дищенский район 
0 % (0 из 11) 72,73 % (8 из 11) 

100 % (11 из 

11) 

9 МБОУ СОШ № 35, г. Пенза 0 % (0 из 7) 71,43 % (5 из 7) 100 % (7 из 7) 

10 МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. Хохряко-

ва г. Пензы, г. Пенза 
0 % (0 из 7) 71,43 % (5 из 7) 100 % (7 из 7) 

 

2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

 

Концентрическая система (до н. XXI века) 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получивших 

отметку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»           

(Качество обу-

чения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (Уровень обу-

ченности) 

1. 
МОУ СОШ № 7 г. Каменки, Ка-

менский район 40,0 % (4 из 10) 10,0 % (1 из 10) 60,0 % (6 из 10) 

2. 
МБОУ МГ  № 4 "Ступени",  

г. Пенза 25,00 % (1 из 4) 50,0 % (2 из 4) 75,00 % (3 из 4) 

3 МОУ СОШ № 2 г. Каменки, 

 Каменский район 11,11 % (1 из 9) 22,22 % (2 из 9) 88,89 % (8 из 9) 

4 МБОУ "Средняя школа № 77",  

г. Пенза 6,67 % (1 из 15) 

46,67 % (7 из 

15) 93,33 % (14 из 15) 

5 МБОУ СОШ № 220, г. Заречный 0 % (0 из 5) 20,0 % (1 из 5) 100 % (5 из 5) 

6 

МБОУ СОШ № 60, г. Пенза 0 % (0 из 12) 

33,33 % (4 из 

12) 100 % (12 из 12) 

7 МБОУ "Лицей р.п. Исса им. Н.Н. 

Гаврилова", Иссинский район 0 % (0 из 5) 0 % (0 из 5) 100 % (5 из 5) 

 

Линейная система (до 1914 года) 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»           

(Качество обуче-

ния) 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «3», «4» 

и «5» (Уровень 

обученности) 

1 МБОУ СОШ № 4 им. Е. Родио-

нова, г. Кузнецк 28,57 % (2 из 7) 28,57 % (2 из 7) 71,43 % (5 из 7) 

2 МБОУ СОШ им. П.А. Столы-

пина села Неверкино, Невер-

кинский район 11,11 % (1 из 9) 22,22 % (2 из 9) 88,89 % (8 из 9) 

3 МОБУ СОШ с. Засечное, Пен-

зенский район 0 % (0 из 8) 37,50 % (3 из 8) 100 % (8 из 8) 



4 МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щи-

панова, г. Кузнецк 0 % (0 из 4) 25,00 % (1 из 4) 100 % (4 из 4) 

5 МБОУ многопрофильный ли-

цей с. Малая Сердоба, Мало-

сердобинский район 0 % (0 из 14) 42,86 % (6 из 14) 100 % (14 из 14) 

6 МБОУ СОШ № 14 г. Кузнецка 

им. 354 стрелковой дивизии, г. 

Кузнецк 0 % (0 из 6) 33,33 % (2 из 6) 100 % (6 из 6) 

 

2.2.6. ВЫВОДЫо характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году. 

В 2019 году сократилась доля учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по 

предмету (с 3,25%  в 2018 г. до 2,5%). В зависимости от системы, по которой велось преподава-

ние истории,лучшие результаты показали 9-классники, учившиеся по линейной системе 

(20,43%учащихся получили оценку «5», что на 9, 17 % больше, чем у учащихся, занимавшихся 

по концентрической системе). 

 
2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Концентрическая система (до н. XXI века), Линейная система (до 1914 года) 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») и Историко-культурного 

стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории. 

В связи с переходом части школ Пензенской области на линейную систему изучения исто-

рии в 2019 г. учащиеся 9-х классов сдавали ОГЭ по предмету по КИМам двух вариантов: вариант 

№ 1, задания которого по содержанию охватывают курс истории с древнейших времен до на-

стоящего времени, и вариант № 2, задания которого охватывают курс истории с древнейших 

времен до 1914 г. (содержательные разделы 1.1–2.3 перечня элементов содержания из кодифика-

тора). Количество, типы и сложность заданий двух вариантов одинаковы.  Подходы к отбору 

проверяемых элементов содержания и конструированию заданий определялись с учетом требо-

ваний указанных выше нормативных документов, конкретизированных в Примерной программе 

основного общего образования по истории, и содержат  требования, как к составу исторических 

знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть обучающийся.  

В экзаменационной работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 

истории России с включением элементов всеобщей истории (темы по истории международных 

отношений и внешней политики России, по истории войн; отдельные вопросы истории экономи-

ки и культуры и др.).  

В работе проверяются следующие умения:  

знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности по 

настоящее время; 

 знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

определение последовательности и длительности важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использование данных различных исторических и современных источников (текста, схем, 

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач;  



сравнение свидетельств разных источников; 

 работа с исторической картой;  

использование приобретенных знаний при составлении плана и написании творческих ра-

бот (в том числе сочинений);  

соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов; 

 систематизация исторической информации;  

объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов;  

выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

определение причин и следствия важнейших исторических событий.  

В каждую из двух частей экзаменационной работы включены задания разного уровня 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

 

2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 го-

ду 

Концентрическая система (до н. XXI века) 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
6
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Знание дат 

VIII–XVII вв. 
Б 

85,20 % 42,9 % 78,0 % 90,4 % 100% 

2 
Знание фактов 

VIII–XVII вв. 

Б 

52,00 % 42,9 % 34,0 % 57,9 % 93,1 % 

3 

Знание причин и 

следствий  

VIII–XVII вв. 

Б 

71,20 % 42,9 % 51,0 % 84,2 % 96,6 % 

4 

Поиск информации в 

источнике 

 VIII–XVII вв. 

Б 

69,60 % 71,4 % 58,0 % 72,8 % 96,6 % 

5 
Знание дат  

XVIII – начало XX в. 

Б 

53,20 % 0% 47,0 % 54,4 % 82,8 % 

6 
Знание фактов  

XVIII – начало XX в. 

Б 

72,00 % 42,9 % 62,0 % 77,2 % 93,1 % 

7 

Знание причин и 

следствий  

XVIII – начало XX в. 

Б 

55,20 % 28,6 % 41,0 % 62,3 % 82,8 % 

8 

Поиск информации в 

источнике XVIII – 

начало XX в. 

Б 

54,80 % 14,3 % 50,0 % 56,1 % 75,9 % 

9 

Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории  

VIII – начало XX в. 

Б 

60,0 % 28,6 % 50,0 % 63,2 % 89,7 % 

                                                 
6
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
6
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

10 

Знание основных 

фактов историикуль-

туры России  

VIII – начало XX в. 

Б 

75,60 % 0% 67,0 % 82,5 % 96,6 % 

11 
Знание дат 

 1914–1941 гг. 

Б 

81,60 % 28,6 % 72,0 % 88,6 % 100% 

12 
Знание фактов  

1914–1941 гг. 

Б 

78,80 % 42,9 % 66,0 % 86,8 % 100% 

13 

Знание причин и 

следствий  

1914–1941 гг. 

Б 

62,80 % 28,6 % 56,0 % 63,2 % 93,1 % 

14 
Знание фактов 

 1941–1945 гг. 

Б 

63,20 % 28,6 % 47,0 % 70,2 % 100% 

15 

Поиск информации в 

источнике  

1941–1945 гг. 

Б 

71,20 % 42,9 % 56,0 % 82,5 % 86,2 % 

16 
Знание дат  

1945–2012 гг. 

Б 

72,80 % 0% 61,0 % 81,6 % 96,6 % 

17 
Знание фактов  

1945–2012 гг. 

Б 

66,00 % 57,1 % 55,0 % 68,4 % 96,6 % 

18 

Поиск информации в 

источнике 

 1945–2012 гг. 

Б 

66,40 % 14,3 % 56,0 % 73,7 % 86,2 % 

19 

Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории  

1945–2012 гг. 

Б 

78,00 % 57,1 % 65,0 % 86,8 % 93,1 % 

20 

Работа с историче-

ской картой, схемой 

 VIII–XXI вв. 

Б 

51,60 % 28,6 % 37,0 % 59,6 % 75,9 % 

21 

Знание основных 

фактов истории куль-

туры России 

 1914–2012 гг. 

Б 

74,00 % 57,1 % 61,0 % 80,7 % 96,6 % 

22 

Работа с иллюстра-

тивным материалом 

VIII–XXI вв. 

Б 

59,60 % 0% 45,0 % 68,4 % 89,7 % 

23 

Установление после-

довательности собы-

тий VIII–XXI вв. 

П 

40,0 % 0% 24,0 % 44,7 % 86,2 % 

24 

Систематизация ис-

торической инфор-

мации (соответствие) 

VIII–XXI вв.  

П 

53,80 % 0% 30,5 % 70,2 % 82,8 % 

25 
Систематизация ис-

торической инфор-
П 

43,60 % 0% 18,0 % 57,0 % 89,7 % 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
6
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

мации (множествен-

ный выбор) 

 VIII–XXI вв. 

26 

Работа со статистиче-

ским источником 

информации  

VIII–XXI вв. 

Б 

85,00 % 14,3 % 77,5 % 93,0 % 96,6 % 

27 
Знание понятий, тер-

минов VIII–XXI вв. 
П 

60,0 % 0% 43,0 % 71,1 % 89,7 % 

28 

Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний VIII–XXI вв. 

П 

38,80 % 14,3 % 22,0 % 46,5 % 72,4 % 

29 

Работа с информаци-

ей, представленной в 

виде схемы  

VIII–XXI вв. 

П 

10,0 % 0% 3,0 % 10,5 % 34,5 % 

30 

Знание понятий, тер-

минов (задание на 

выявление лишнего 

термина в данном 

ряду) VIII–XXI вв. 

Б 

59,20 % 14,3 % 40,0 % 70,2 % 93,1 % 

31 

Анализ источника. 

Атрибуция докумен-

та VIII–XXI вв. 

П 

67,20 % 0% 47,0 % 82,0 % 94,8 % 

32 

Анализ источника. 

Логический анализ 

структуры текста 

VIII–XXI вв. 

П 

60,40 % 14,3 % 44,0 % 68,9 % 94,8 % 

33 

Анализ исторической 

ситуации. Соотнесе-

ние общих историче-

ских процессов и 

отдельных фактов 

VIII–XXI вв. 

В 

40,27 % 9,5 % 16,3 % 54,7 % 73,6 % 

34 

Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний VIII–XXI вв. 

В 

23,20 % 0% 6,0 % 28,9 % 65,5 % 

35 

Составление плана 

ответа на заданную 

тему VIII–XXI вв. 

В 

25,73 % 0% 9,3 % 30,7 % 69,0 % 

 

Линейная система(до 1914 года) 

Таблица 12 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
7
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Знание дат 

VIII– середина XV в. 
Б 

80,43 % 0% 71,6 % 84,5 % 95,7 % 

2 
Знание фактов  

VIII– середина XV в. 

Б 

79,13 % 60,0 % 63,0 % 87,6 % 91,5 % 

3 
Знание дат 

VIII–XVII вв. 

Б 

83,04 % 20,0 % 67,9 % 90,7 % 100% 

4 
Знание фактов  

VIII–XVII вв. 

Б 

86,09 % 0% 75,3 % 92,8 % 100% 

5 

Знание причин и 

следствий  

VIII–XVII вв. 

Б 

64,35 % 0% 51,9 % 66,0 % 89,4 % 

6 

Поиск информации в 

источнике  

VIII–XVII вв. 

Б 

65,22 % 20,0 % 55,6 % 60,8 % 95,7 % 

7 

Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории  

VIII–XVII вв. 

Б 

73,91 % 40,0 % 53,1 % 81,4 % 97,9 % 

8 

Знание основных 

фактов истории куль-

туры России  

VIII–XVII вв. 

Б 

53,04 % 40,0 % 39,5 % 54,6 % 74,5 % 

9 

Знание дат  

XVIII – середина XIX 

в. 

Б 

85,22 % 40,0 % 75,3 % 91,8 % 93,6 % 

10 

Знание фактов  

XVIII – середина XIX 

в. 

Б 

61,74 % 0% 46,9 % 63,9 % 89,4 % 

11 

Знание причин и 

следствий  

 XVIII – середина 

XIX в. 

Б 

60,43 % 20,0 % 44,4 % 63,9 % 85,1 % 

12 

Поиск информации в 

источнике  

XVIII – середина XIX 

в. 

Б 

78,26 % 20,0 % 63,0 % 85,6 % 95,7 % 

13 

Знание фактов 

Внешняя политика 

России в XIX – нача-

ле XX в.  

Б 

80,0 % 60,0 % 64,2 % 85,6 % 97,9 % 

14 

Знание фактов 

Внешняя политика 

России в XIX – нача-

Б 

66,09 % 40,0 % 46,9 % 72,2 % 89,4 % 

                                                 
7
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
7
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ле XX в. 

15 

Знание дат 

Вторая половина XIX 

– начало ХХ в. 

Б 

53,04 % 20,0 % 42,0 % 48,5 % 85,1 % 

16 

Знание фактов  

Вторая половина XIX 

– начало ХХ в. 

Б 

59,57 % 60,0 % 42,0 % 57,7 % 93,6 % 

17 

Знание причин и 

следствий 

Вторая половина XIX 

– начало ХХ в. 

Б 

64,78 % 40,0 % 46,9 % 67,0 % 93,6 % 

18 

Поиск информации в 

источнике 

Вторая половина XIX 

– начало ХХ в. 

Б 

57,39 % 20,0 % 34,6 % 63,9 % 87,2 % 

19 

Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории  

XVIII – начало XX в. 

Б 

60,0 % 60,0 % 39,5 % 62,9 % 89,4 % 

20 

Работа с историче-

ской картой, схемой 

VIII – начало XX в. 

Б 

43,48 % 0% 29,6 % 48,5 % 61,7 % 

21 

Знание основных 

фактов истории куль-

туры России 

 XVIII – начало XX в. 

Б 

56,52 % 20,0 % 34,6 % 63,9 % 83,0 % 

22 

Работа с иллюстра-

тивным материалом 

VIII – начало XX в. 

Б 

59,57 % 40,0 % 38,3 % 63,9 % 89,4 % 

23 

Установление после-

довательности собы-

тий  

VIII – начало XX в. 

П 

55,65 % 20,0 % 17,3 % 72,2 % 91,5 % 

24 

Систематизация ис-

торической инфор-

мации (соответствие) 

VIII – начало XX в. 

П 

66,96 % 0% 37,0 % 81,4 % 95,7 % 

25 

Систематизация ис-

торической инфор-

мации (множествен-

ный выбор) 

VIII – начало XX в. 

П 

55,65 % 0% 27,2 % 61,9 % 97,9 % 

26 

Работа со статистиче-

ским источником 

информации  

Б 

85,87 % 0% 78,4 % 91,2 % 96,8 % 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
7
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

VIII – начало XX в. 

27 

Знание понятий, тер-

минов  

VIII – начало XX в. 

П 

52,61 % 0% 22,2 % 58,8 % 97,9 % 

28 

Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний  

VIII – начало XX в. 

П 

49,13 % 0% 35,8 % 53,6 % 68,1 % 

29 

Работа с информаци-

ей, представленной в 

виде схемы  

VIII – начало XX в. 

П 

76,52 % 0% 54,3 % 90,7 % 93,6 % 

30 

Знание понятий, тер-

минов (задание на 

выявление лишнего 

термина в данном 

ряду)  

VIII – начало XX в. 

Б 

77,39 % 0% 56,8 % 87,6 % 100% 

31 

Анализ источника. 

Атрибуция докумен-

та VIII – начало XX в. 

П 

71,74 % 0% 46,3 % 84,0 % 97,9 % 

32 

Анализ источника. 

Логический анализ 

структуры текста  

VIII – начало XX в. 

П 

70,0 % 20,0 % 46,3 % 79,4 % 96,8 % 

33 

Анализ исторической 

ситуации. Соотнесе-

ние общих историче-

ских процессов и 

отдельных фактов 

VIII – начало XX в. 

В 

33,04 % 0% 13,2 % 30,9 % 75,2 % 

34 

Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний  

VIII – начало XX в. 

В 

51,30 % 0% 22,2 % 56,2 % 96,8 % 

35 

Составление плана 

ответа на заданную 

тему  

VIII – начало XX в. 

В 

21,59 % 0% 2,9 % 16,2 % 67,4 % 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Концентрическая система (до н. XXI века) вариант 25270. 

Анализ ответов выпускников на задания базового уровня сложности (часть 1):  

 - Выполнение задания № 2 на знание основных фактов истории России VIII–XVII вв. 

(средний процент выполнения  - 52,00 %). Другие задания на знание фактов истории страны дру-



гих исторических периодов выполнены намного лучше: задание № 6 – на 72% (XVIII – начало 

XX в.), задание № 12 – 78,8% (1914–1941 гг.), задание  № 14  - 63,3 % (1941–1945 гг.), задание № 

17 – 66,0% (1945–2012 гг.) Это свидетельствует о том, что новая и новейшая история более из-

вестна 9-классникам, чем средневековая. 

- Средний процент выполнения задания № 5 на знание дат событий XIX в. составил 53,20 

%, тогда как задания на знание хронологии других исторических периодов (задание №№ 1, 11, 

16) были выполнены соответственно на 85,20 %, 81,60 %, 72,80 %. 

- Задания №№ 10 и 21 на знание основных фактов истории культуры России по периоду  

VIII – начала XX века и по периоду 1914–2012 гг. выполнены на достаточно высоком уровне: 

процент выполнения составил 75,60 % и 74,00 % соответственно. Экзаменуемые, получившие 

«2» за экзамен, допустили ошибку при выполнении задания № 10: не смогли определить имя вы-

дающегося деятеля русской литературы XVII века. Ответы экзаменуемых на задание № 21 по пе-

риоду 20-30-х годов XX века показали, что исторические факты, касающиеся духовной жизни 

советского общества, известны экзаменуемым.   

- Задание № 7 на знание причин и следствий по периоду XVIII – начало XX в. выполнено со 

средним результатом – 55,20 % – и вызвало наибольшие затруднения в сравнении с другими за-

даниями на знание причин и следствий (задания №№ 3, 13). Выпускники затрудняются в опреде-

лении события, результатом которого стало завоевание выхода в Балтийское море. Это свиде-

тельствует о недостаточном уровне знаний по периоду XVIII – начало XX в. и недостаточном 

уровне сформированности соответствующих умений.  

 - Задание № 8 на поиск информации в источнике начала XX в. было выполнено  лишь на 

54,80 %. Выполнение задания № 8 (определить имя оратора, говорившего на заседании Государст-

венной думы в 1906 году о неприкосновенности частной собственности, о реальном праве выхода 

из общины…) показало, что выпускники 9 классов испытывают затруднения в проведении атри-

буции исторического источника по содержанию. Другие задания (№ 4, 15, 18) на поиск информа-

ции в источниках  были выполнены соответственно на – 69, 9%, 71,20 %, 66,40 %.  

- При выполнении заданий № 9, 19 учащиеся показали неплохое знание выдающихся деяте-

лей отечественной истории VIII – начала XX в. (60,0 %, 78,00 % выполнения). 

- Задания № 20 (работа с исторической картой, схемой по периоду VIII–XXI вв.) выполнено 

на невысоком уровне. Средний процент составил 51,60 %. Результаты свидетельствуют о недос-

таточной сформированности умений работы с исторической картой (девятиклассники затрудня-

ются в определении по карте города, который оказывал сопротивление ордынским захватчикам в 

течение семи недель). 

- Задание № 22 (работа с иллюстративным материалом) выполнено в среднем на 59,60 %, 

однако с ним вообще не справились 9-классники, получившие «2» за экзамен. Необходимо было 

определить эпоху, к которой относилось создание плаката (годы первых пятилеток). 

Не вызвало особых затруднений у школьников задание № 26 (работа со статистическим ис-

точником информации начала XIX вв.). Средний процент выполнения составил 85%, однако с ним 

вообще не справились 9-классники, получившие «2» за экзамен. 

- Задание № 30 на знание понятий, терминов (выявление лишнего термина в данном ряду), 

относящихся к Смутному времени выполнено со средним результатом – 59,20 %. Разброс отве-

тов свидетельствует о недостаточном представлении определенной исторической эпохи экзаме-

нуемыми, поскольку выполнить операцию узнавания по предлагаемым терминам они затрудня-

ются. Только 13,4% учащихся, получивших «2» за экзамен, и 40,0%, получивших «3», выполни-

ли это задание правильно.    

Анализ ответов выпускников на задания повышенного уровня сложности (часть 1), 

вызвавшие затруднения:   

Задание № 23 на установление последовательности событий по периоду VIII–XXI вв. вы-

полнено со средним результатом – 40,0 % (не справились с заданием учащиеся, получившие «2», 

только 24,0 % троечников выполнили задание). Выпускники не знают дат важных сражений ис-

тории России периода XIII–XV вв., без которых не представляется возможным правильно уста-

новить последовательность исторических событий). 



Задания №№ 24 и 25 на умение систематизировать историческую информацию по периоду 

VIII–XXI вв. (соответствие, множественный выбор) выполнены на невысоком уровне – 53,80 % и 

43,60%. Наличие ошибок в ответах девятиклассников связано с незнанием событий отечествен-

ной истории конкретного периода. Выполняя задание № 24 по периоду XVIII века, не могут со-

отнести имена монархов и их сподвижников. Выполняя задание № 25 (события Великой Отече-

ственной войны), затрудняются в определении событий, относящихся к коренному перелому.  

Задание № 27 на знание понятий, терминов по периоду VIII–X вв. выполнено со средним 

результатом – 52,61 %.  

Задание № 28 на сравнение исторических событий и явлений по периоду VIII–XXI вв. вы-

звало затруднения при выполнении. Средний процент выполнения – 38,80 %. Затруднение у вы-

пускников вызвало сравнение программных политических установок белого движения и совет-

ской власти в период Гражданской войны в России. 

Задание № 29 (работа с информацией, представленной в виде схемы по периоду VIII–XXI 

вв.) вызвало наибольшие затруднения в сравнении с другими заданиями повышенного уровня 

сложности выполнено со средним результатом – 10,0 %. Затруднение у участников экзамена вы-

звало написание исторического названия географического региона, который исследовали Папа-

нин, Шмидт, Ушаков в 1920-1930-х гг. 

Анализ ответов выпускников на задания (часть 2) с развернутым ответом (типичные 

ошибки), вызвавшие затруднения:   

Задание № 31, относящееся к повышенному уровню сложности (на анализ источника, атри-

буция документа, относящегося к эпохе перестройки), выполнено на 71,74 %. Выпускники за-

трудняются выполнять атрибуцию исторического источника по содержанию, поскольку не толь-

ко недостаточно владеют приемами анализа текста, но и знаниями исторических событий.  

Задание № 32, относящееся к повышенному уровню сложности (на анализ источника, логи-

ческий анализ структуры текста), выполнено со средним результатом – 60,40 %. Следует отме-

тить, что при выполнении данного задания встречалось больше правильных ответов в сравнении 

с другими заданиями с развернутым ответом.  

Задания №№ 33, 34, 35, относящиеся к высокому уровню сложности, выполнены выпуск-

никами на низком уровне. Есть работы, в которых экзаменуемые не приступали к выполнению 

заданий №№ 33, 34, 35.   

Задание № 33 (на анализ исторической ситуации; соотнесение общих исторических процес-

сов и отдельных фактов, относящихся к XIX в.) выполнено со средним результатом – 40,27 %. 

При его выполнении выпускники допустили большое количество ошибок. Результаты показали, 

что девятиклассники не могут установить связь конкретной (возможно частной) ситуации с важ-

ным историческим событием (явлением, процессом), затрудняются в ответе на соответствующие 

вопросы, один из которых предполагает установление причинно-следственных связей. Несмотря 

на то, что в задании речь идет о наиболее известной исторической личности (императоре Алек-

сандре II), выпускники, не зная конкретных исторических фактов, связанных с определенным 

правителем, не могут даже правильно определить, о ком идет речь в тексте. Следовательно, ра-

зобраться в исторической ситуации (соотнести общие исторические процессы и отдельные фак-

ты) выпускникам очень сложно, поскольку не владеют знаниями исторического периода. На пер-

вый вопрос задания «укажите город, куда должен был ехать чиновник на коронацию императо-

ра» выпускники не дают ответ. При выполнении задания № 33 экзаменуемые затруднились на-

звать событие, которое значительно сократило время на дорогу и сделало еѐ дешевле. 

Задание № 34, относящееся к высокому уровню сложности (на сравнение развития русской 

культуры XVI и XVIIвв.,) выполнено на низком уровне. Средний процент выполнения составил 

всего 23,20 %. Знание культуры – не самая сильная сторона современного школьника, поэтому 

задания обещающего характера на фактическом материале крайне далекого от них периода мож-

но считать заведомо невыполнимыми. При выполнении задания выпускники часто пишут общие 

фразы, не содержащие верного ответа.   

Задание № 35, относящееся к высокому уровню сложности составление плана ответа на те-

му «Свержение монархии в России), выполнено с низким результатом – средний процент 



25,73%. Девятиклассникам необходимо было составить план по теме, но участники экзамена не 

смогли определиться с конкретными историческими событиями, относящимися к теме плана, по-

этому писали обо всем, что помнят. Составленные выпускниками планы ни по структуре, ни по 

содержанию не раскрывали предложенной темы. Многие планы носили общий, отрывочный ха-

рактер, с большим количеством фактических ошибок. Обучающиеся плохо владеют понятиями, 

не знают исторических событий и фактов. Обозначая пункты плана, дают им общие названия 

«Причины. События. Итоги». Есть ответы в виде сплошного текста, без обозначения пунктов. К 

сожалению, план с хорошими пояснениями был большой редкостью в ответах выпускников. 

 В ответах девятиклассников можно увидеть ошибки как орфографические, так и пунктуа-

ционные. Анализируя результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровней слож-

ности (часть 2), необходимо отметить недостаточный уровень подготовки экзаменуемых. 

 

Линейная система (до 1914 года) вариант 50487 

Анализ ответов выпускников на задания базового уровня сложности (часть 1):  

- Задания №№ 1,3, 9, 15 на знание дат исторических событий были выполнены учащимися 

по-разному. Так 9-классники продемонстрировали высокий уровень знаний дат исторических 

событий, которые относятся к средневековой истории Руси  (процент выполнения заданий №№ 

1, 3 составил соответственно 80,43 %,  83,04 %). Средний процент выполнения задания № 9 

(XVIII – середина XIX в.) составил так же более 80 % (85,22 %). Однако при выполнении задания 

№ 15 на знание хронологии событий истории России второй половины XIX – начала ХХ в. не все 

учащиеся смоглиуказать десятилетие, когда была отменена подушная подать в европейской час-

ти России (процент выполнения - 53,04 %). 

 - Задания №№ 2, 4, 10, 16 на знание основных фактов истории России так же были выпол-

нены по-разному. Не вызвал затруднения вопросы, связанные с историей  VIII–XVII вв. (средний 

процент выполнения составил 79,13 %, 86,09 %).  То же время задания №№ 10, 16 на знание фак-

тов XVIII – середины XIX в. были выполнены на среднем уровне (61,74 %, 59,57% соответствен-

но).  

- Выполнение задания № 13 показало, что учащиеся хорошо освоили материал о событиях 

Отечественной войны 1812 года (80%), чего нельзя сказать о событиях русско-японской войны 

(задание № 14 - 66,09 %). Чуть более 40% обучающихся, получивших неудовлетворительную от-

метку и  отметку «3», справились с этим заданием. 

- Задания на знание причинно-следственных связей были выполнены на среднем уровне не-

зависимо от исторического периода: № 5 - 64,35 % , № 11 - 60,43 %, № 17 - 64,78 %. Наибольшую 

трудность у участников  

на невысоком уровне: процент выполнения составил 53,04 % и 56,52 % соответственно. 

При выполнении задания № 8 экзаменуемые затруднились назвать литературное произведение, 

которое экзамена, получивших отметку «2», вызвало задание № 5 (о результатах реформ патри-

арха Никона). 

- Задания №№ 8 и 21 на знание основных фактов истории культуры России VIII–XVII вв. и 

XVIII – начала XX в. выполнены было создано в период существования Древнерусского государ-

ства. Ответы экзаменуемых на задание № 21 показали, что 9-классники недостаточно хорошо 

знают имена отечественных ученых. 

- Задания №№6, 12, 18 на поиск информации в исторических источниках быливыполнены  

на65,22 %, 78,26%, 57,39 %. Выполнение задания № 18 (определить десятилетие 19 века, к кото-

рому относится соединение русских войск уШипки во время русско-турецкой войны) показало, 

что выпускники 9-х классов испытывают затруднения в проведении атрибуции исторического ис-

точника по содержанию.  

- При выполнении заданий № 9, 19 учащиеся показали неплохое знание выдающихся деяте-

лей отечественной истории VIII – начала XX в. (60,0 %, 78,00 % выполнения). 

- Задания № 20 (работа с исторической картой, схемой по периоду VIII–XXI вв.) выполнено 

на низком уровне. Средний процент составил 43,48 %. Результаты свидетельствуют о недоста-

точной сформированности умений работы с исторической картой (100% девятиклассников, по-



лучивших «2», 70% «троечников», 50% учащихся, получивших «4», затрудняются в определении 

места «стояния» на реке Угре). 

- Задание № 22 (работа с иллюстративным материалом) выполнено в среднем на 59,57 %. 

Не вызвало особых затруднений у школьников задание № 26 (работа со статистическим ис-

точником информации 70-90 гг. XIX в.). Средний процент выполнения составил 85,87 %. 

- Задание № 30 на знание понятий, терминов (выявление лишнего термина в данном ряду), 

относящихся к периоду раздробленности Руси выполнено со средним результатом – 77,39 %.  

Анализ ответов выпускников на задания повышенного уровня сложности (часть 1), 

вызвавшие затруднения:   

Задание № 23 на установление последовательности событий, относящихся к правлению 

Петра I, выполнено со средним результатом – 55,65 % (80% учащихся, получивших «2», не спра-

вились с заданием, 76% троечников не выполнили задание).  

Задания №№ 24 и 25 на умение систематизировать историческую информацию, относя-

щуюся к VIII–началу XX вв. (соответствие, множественный выбор) выполнены на среднем уров-

не – 66,96 % и 65,5%. Наличие ошибок в ответах 100% девятиклассников, получивших неудовле-

творительные отметки, и 30% троечников связано с незнанием событий отечественной истории 

конкретного периода. Выполняя задание № 24, не могут соотнести имена правителей русского 

государства с историческими событиями. Выполняя задание № 25 (экономическое развитие Рос-

сии), затрудняются в определении явлений, относящихся к н. XX века.  

Задание № 27 на знание понятий, терминов по периоду VIII – начало XX в. выполнено со 

средним результатом – 52,61 %. Почти 50% 9-классников не смогли назвать термин, обозначаю-

щий процесс изъятия из  церковной собственности земель.   

Задание № 28 на сравнение исторических событий и явлений по периоду VIII–н.XX вв. вы-

звало затруднения при выполнении. Средний процент выполнения – 49,13 %. Только 68,1 % уча-

стников экзамена, получивших «5», справились с этим заданием. Затруднение у выпускников вы-

звало сравнение внешней политики киевских князей Святослава Игоревича и Ярослава Мудрого. 

Анализ ответов выпускников на задания (часть 2) с развернутым ответом (типичные 

ошибки), вызвавшие затруднения:   

Задание № 31, относящееся к повышенному уровню сложности (на анализ источника, атри-

буция документа, относящегося к смутному времени), выполнено на 67,20 %. Выпускники за-

трудняются выполнять атрибуцию исторического источника по содержанию, поскольку не толь-

ко недостаточно владеют приемами анализа текста, но и знаниями исторических событий. Пра-

вильный ответ должен содержать два элемента. Однако выпускники, приступившие к выполне-

нию задания, давали ответ на один из требуемых элементов или ошибочно отвечали на один из 

них (или же вовсе давали ошибочный ответ).  

Задание № 32, относящееся к повышенному уровню сложности (на анализ источника, логи-

ческий анализ структуры текста), выполнено со средним результатом – 70,0 %. Следует отме-

тить, что при выполнении данного задания встречалось больше правильных ответов в сравнении 

с другими заданиями с развернутым ответом.  

Задания №№ 33, 34, 35, относящиеся к высокому уровню сложности, выполнены выпуск-

никами на низком уровне. Есть работы, в которых экзаменуемые не приступали к выполнению 

заданий №№ 33, 34, 35.   

Задание № 33 (на анализ исторической ситуации; соотнесение общих исторических процес-

сов и отдельных фактов, относящихся к XVIII в.) выполнено со средним результатом – 33,04 %. 

При его выполнении выпускники допустили большое количество ошибок. Результаты показали, 

что девятиклассники не могут установить связь конкретной (возможно частной) ситуации с важ-

ным историческим событием (явлением, процессом), затрудняются в ответе на соответствующие 

вопросы, один из которых предполагает установление причинно-следственных связей.  

Задание № 34, относящееся к высокому уровню сложности (на сравнение политики Влади-

мира Святославича и Владимира Мономаха) выполнено на среднем уровне. Средний процент 

выполнения составил всего 51,30 %. С этим заданием не справились 100% участников экзамена, 

получивших «2», 78 %, получивших «3», почти 50%, получивши «4».  



Задание № 35, относящееся к высокому уровню сложности составление плана ответа на те-

му «Внутренняя политика российских правителей в 1725-1762 гг.», выполнено с низким резуль-

татом – средний процент 21,59 %. Девятиклассникам необходимо было составить план по теме, 

но участники экзамена не смогли определиться с конкретными историческими событиями, отно-

сящимися к теме плана, поэтому писали обо всем, что помнят. Причиной неудачи более полови-

ны участников ОГЭ можно назвать как отсутствие фактических знаний именно по данной теме, 

так и общее неумение составлять план.  

Анализируя результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности 

(часть 2), необходимо отметить недостаточный уровень подготовки экзаменуемых. 

 

Основные проблемы, затрудняющие успешное выполнение экзаменационных заданий 

по предмету:  

- незнание хронологии, периодов исторического развития, хронологических рамок истори-

ческих событий, войн, восстаний; периодов правления;  

- неумение воспроизводить информацию, представленную в явном и в неявном виде (про-

цитировать необходимый объем текстовой информации в соответствии с заданием);  

- неумение преобразовывать текстовую информацию, представлять ее в ином виде (напри-

мер, как исторический факт);  

- неумение извлекать информацию из предложенного исторического источника, часто от-

мечается подмена информации из источника информацией, знакомой экзаменуемому (не вос-

принимают прочитанное задание и информацию, содержащуюся в нем);  

- неумение различать между собой причины, итоги и последствия исторических событий; 

- неумение четко формулировать требуемые конкретные факты, причины, последствия;  

- неумение формулировать как общность исторических событий, так и их различие;  

- подмена развернутого плана ответа по конкретной теме планом-шаблоном, который не 

имеет отношения к теме задания; написание вместо плана ответа рассуждения в виде сплошного 

текста;  

- несоблюдение речевых и грамматических норм, приводящее к искажению логики ответа;  

- очень низкий уровень знаний понятийного аппарата, невладение терминологией, незнание 

исторических событий и фактов.  

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году-

на региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Август-

сентябрь 2018 

года 

Анализ результатов ОГЭ по истории, выявление затруднений учащихся 

при написании работы в 2018 г., корректировка рабочих программ педа-

гогами.  

2 Октябрь-

декабрь 2018 

года 

КПК на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО по программе «Обновление содержа-

ния и методики обучения истории и обществознанию в условиях реали-

зации ФГОС». Модуль: Методические аспекты подготовки обучающихся 

к ГИА по истории и обществознанию. 

3 В течение года «Творческие мастерские» по диссеминации передового педагогического 

опыта в рамках КПК для учителей истории и обществознания.  

4 В течение года Постоянно действующий семинар «Методические аспекты подготовки к 

ГИА по истории и обществознанию» 

5 В течение года Выступления, мастер классы педагогов в рамках постоянно действующе-

го семинара «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию». 

6 В течение года Консультации различных категорий участников ГИА-9 

2.5. ВЫВОДЫ: 



в целом освоение девятиклассниками всех элементов содержания можно считать достаточ-

ным на уровне знания дат и фактов;  

в целом можно считать достаточным усвоение школьниками умений и видов деятельности, 

связанных со знанием дат, фактов, причин и следствий, поиском информации в источнике;  

гораздо слабее освоены любые другие виды деятельности: работа с исторической картой, 

схемой;анализ исторической ситуации,соотнесение общих исторических процессов и отдельных 

фактов; 

наибольшие проблемы у школьников вызывают задания на сравнение и сопоставление исто-

рических событий и явлений; 

особую трудность представляет задание на составление плана ответа на заданную тему.  

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главные направления деятельности школьных педагогов по совершенствованию орга-

низации и методики обучения школьников истории:  

целенаправленно работать над формированием у школьников учебных действий и умений; 

 расширить количество источниковых и иллюстративных материалов при изучении исто-

рии;  

совершенствовать умение составлять план по конкретной исторической теме в соответст-

вии с обозначенными критериями оценки;  

акцентировать внимание на изучении собственно истории, ее фактических и событийных 

аспектов. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории с учетом результатов ОГЭ IX классов 

по истории. 

Экзаменационная работа (концентрическая система преподавания) охватывала содержание 

курса истории России с древности по настоящее время с включением элементов всеобщей исто-

рии, работа по истории (линейная система) охватывала содержание курса истории России с древ-

ности по 1914 год с включением элементов всеобщей истории. Независимо от содержания работа 

была нацелена на выявление образовательных достижений выпускников организаций основного 

общего образования. При подготовке обучающихся, рискующих не преодолеть минимальный 

балл ОГЭ, нужно исходить из того, что за один год невозможно освоить все знания и сформиро-

вать все проверяемые умения. Поэтому необходимо, опираясь на Историко-культурный стан-

дарт, отобрать и выучить ключевые даты и события внешней и внутренней политики России, а 

также освоить хотя бы минимальную информацию о каждом из представленных в ИКС истори-

ческих деятелей.  

Говоря о работе с историческими источниками, подчеркнем: в блоке универсальных учеб-

ных действий  зафиксированыобщеучебные умения работы с текстами. В отношении работы с 

историческими источниками актуально (на основе способов работы и осмысления текстов) вы-

делить в деятельностной форме соответствующие виды умений:  

 понимать цели изучения исторических источников;  

 определять авторство и время создания источника по ключевым идентифицирующим при-

знакам;  

 извлекать необходимую информацию;  

 определять основной и второстепенный материал;  

 понимать особенности языка текстов исторического источника разных жанров и стилей 

различных эпох (устаревшие слова и выражения, особенности перевода источников иностранно-

го происхождения: древние, средневековые, источники Нового и Новейшего времени);  

 оперировать извлеченной информацией: соотносить информацию источника с другой 

учебной или внеучебной информацией;  

 применять информацию источника в качестве основной или контекстной.  

Работа учеников с историческими документами начинается с 5 класса, она постепенно ус-

ложняется с учетом их возраста и познавательных возможностей, а также уровня подготовленно-



сти. В 5-6 классах используется наиболее простой материал повествовательного и описательного 

характера; объем его не превышает 10-15 строк; в 7-8 классах растет число анализируемых хо-

зяйственных и юридических документов; в 9-х классах все шире привлекаются политические, 

программные документы.  

Обучение работе с историческим документом включает в себя следующие этапы:  

1. учитель дает образец разбора документа;  

2. ученики анализируют документ под руководством учителя;  

3. ученики работают под руководством учителя и самостоятельно;  

4. ученики самостоятельно изучают документ в классе и дома;  

5. учитель в классе знакомит учеников с документом, объясняет суть задания; 

6. дома ученики готовят небольшие сообщения, описания на основе документа, текста и 

иллюстрации учебника, творческие сочинения.  

Обратимся к заданиям, включающим работу с иллюстративным материалом. Напомним, 

что в экзаменационной работе 2019 года это задание № 22. Оно предполагает определение пе-

риода создания иллюстративного источника. Подобный тип заданий составляется таким образом, 

что  необходимо не просто провести атрибутацию (определение) изображенного на схеме объек-

та, но и «вчитаться» в его детали. 

Формирование умений по работе с иллюстративным материалом следует начинать так же с 

5 класса. Обучающимся рекомендуется составлять рассказы по учебным картинам. Параллельно 

учитель на уроке может предложить обучающимся примерную схему характеристики визуально-

го источника. Ученик, исходя из особенностей своего источника, может опираться на приведен-

ную ниже схему, выбирая из неѐ нужные пункты и дополняя их.  

Примерная схема характеристики визуального источника может состоять из следующих 

пунктов:  

авторство;  

название;  

время и обстоятельства создания;  

тип и жанр изображения (миниатюра, потрет, витраж и т.д.);  

материал (масло на холсте, дерево и т.д.);  

местонахождение.  

Работа с визуальным источником требует наличия у выпускника не только достаточного 

объема исторических знаний, но и особых умений и навыков, формирование которых должно 

происходить на протяжении всех лет изучения истории. Это, в первую очередь, умение видеть 

детали изображения, указывающие на время его появления; умение соотносить эти детали с оп-

ределенным периодом истории; умение выстраивать ассоциативный ряд в контексте источника 

(исторические деятели, факты, явления, процессы и т.д.) 

В задании № 35 предлагается подготовить развернутый план на заданную тему. Прежде 

чем приступить к составлению плана, необходимо чѐтко уяснить сущность требования, из кото-

рого вытекают оцениваемые элементы ответа. План – вид письменной школьной работы, пред-

ставляющий собой структуризацию своих мыслей для изложения знаний на заданную тему и не-

отъемлемая часть создания устного или письменного текста.  

Составление плана – неотъемлемая часть создания устного или письменного текста и тре-

бует проведения определенных этапов работы.  

1 этап – подготовительный: на черновике желательно выписать все факты, явления, исто-

рические персоналии, понятия;  

2 этап – систематизирующий: знания, изложенные на черновике необходимо объединить в 

блоки, продумать композицию плана, установить логические связи между фактами, явлениями, 

историческими персоналиями, понятиями. Логика изложения материала должна осуществляться 

в хронологическом порядке и выстраиваться по схеме: начало события (процесса, явления), 

кульминация и итог;  

3 этап – итоговый: вывод по теме.  



В качестве тренировки умения составлять план можно предложить учащимся составление 

сложного плана параграфов учебника, а также составление плана изученного материала по кон-

кретной теме при повторении, закреплении и систематизации знаний.  

 

Недостатки исторической подготовки за курс основной школы требуют корректировки 

преподавания истории на всех этапах образовательного процесса: планирования, отработки и за-

крепления знаний, проверки и оценки знаний. Необходимо четко представлять, какие умения 

должны быть сформированы.  

Следует использовать многообразные формы организации учебной деятельности учащихся, 

особенно таких, которые способствуют созданию атмосферы обсуждения материалов, дискусси-

онных вопросов истории, выявлению собственных мнений, применению умений рассматривать 

альтернативы исторического развития, аргументировать свои суждения.  

При организации учебного процесса необходимо актуализировать ранее полученные зна-

ния, причем не на воспроизводящем, а на преобразующем, творческо-поисковом уровне: состав-

ление хроник событий, обобщающих таблиц, подготовка сообщений и презентаций.  

Подготовку к экзамену по истории следует начинать с I четверти IX класса и проводить по 

нескольким направлениям: 

 а) При изучении исторического материала регулярно анализировать события, понятия, 

термины.  

б) На уроках истории чаще давать задания, направленные на сопоставление понятий и ха-

рактерных признаков, дат и событий.  

в) В процессе обучения истории постоянно выделять время на обучение краткому письмен-

ному ответу на поставленный вопрос при анализе источника.  

г) Больше внимания уделять контекстному анализу источников, разумно привлекать текст 

для аргументации своих выводов.  

С учетом результатов государственной итоговой аттестации по истории учителям не-

обходимо:  

изучить нормативные документы, определяющие структуру и содержание экзамена в новой 

форме, обращая внимание не только на демонстрационный вариант, но и на содержание специ-

фикации и кодификатора;  

организовать активную познавательную деятельности;  

включить все виды учебной информации;  

расширить практику решения познавательных задач;  

реализовать проблемный подход;  

совершенствовать формы промежуточного контроля с учетом новых требований к ОГЭ по 

истории;  

провести анализ результатов итоговой аттестации по истории за курс основной школы с 

вынесением конкретных рекомендаций и сроков исполнения на заседаниях ШМО;  

изучить материалы сайта ФИПИ; документы, регламентирующие разработку КИМ для ОГЭ 

по истории 2020 года (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант экзаменационной работы);  

учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ вы-

пускников 9 классов 2019 года;  

перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзаменам.  

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей по 

предмету «История»  

Анализ результатов ОГЭ 2019 года по истории: подходы к выявлению типичных ошибок. 

 Особенности подготовки к ОГЭ по предмету «История»: пути совершенствования.  

Обновление КИМов ОГЭ 2020 года.  

Отдельные акценты в подготовке учащихся по предмету «История» в 9-х классах.  

Дифференцированный подход при подготовке к ОГЭ по предмету «История». 



6. СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 ФИО, место работы, должность  
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