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Основной государственный экзамен по ИСТОРИИ 

 
 
 

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 
измерительных материалов основного государственного 

экзамена 2021 года по ИСТОРИИ 
 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь 
в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают 
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью 
вариантов КИМ в 2021 г. Полный перечень элементов содержания, которые 
могут контролироваться на экзамене 2021 г., приведён в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 
проведения основного государственного экзамена, размещённом на сайте: 
www.fipi.ru. В кодификаторе выделены (*) те элементы содержания, которые 
проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории. 

 
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры 
заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных 
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной 
работы. 

 
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 
составить представление о структуре будущей экзаменационной работы, 
количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 
критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, 
включённые в этот вариант, позволят составить представление о требованиях 
к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. 

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность 
выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по истории. 
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Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2021 года 
 по ИСТОРИИ 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

24 задания. Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом, часть 2 
содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 
(180 минут).  

Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде цифры, 
последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ запишите  
в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

К заданиям 18–24 следует дать развёрнутый ответ. Задания 18–20 
предусматривают анализ исторического источника. Задания 21–24 
предусматривают разные виды работы с историческим материалом: 
установление причинно-следственных связей (21), анализ исторического 
текста, поиск и исправление в нём ошибок (22), сравнение исторических 
событий и явлений (23), анализ исторической ситуации, связанной  
с деятельностью исторической личности (24). Задания 18–24 выполняются на 
бланке ответов № 2.  

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 
использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–17 являются цифра, последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Укажите ответы сначала в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. Имена российских государей следует писать только буквами 
(например: НиколайВторой). 

 

 
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

СОБЫТИЯ  ГОДЫ 
 

А) 
 

Ледовое побоище 

 

Б) 
 

отмена крепостного права в России 

 
 

В) 
 

принятие Соборного уложения царя 
Алексея Михайловича  

 
 

1) 
 

1242 г. 

 
 

2) 
 

1380 г. 

 
 

3) 
 

1649 г. 

 
 

4) 
 

1762 г. 

 
 

5) 
 

1861 г. 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ:    

 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события,  
в правильной последовательности в таблицу. 
1) избрание на царство Михаила Романова  
2) избрание на царство Бориса Годунова 
3) формирование Второго земского ополчения  
4) свержение Лжедмитрия I  
 

Ответ:     

 
 
Запишите термин, о котором идёт речь.  

Воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности, 
введённой Петром I. 

 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

1 
 

2 
 

3 
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Какие из перечисленных городов были в XIII–XIV вв. административными 
центрами русских земель с республиканской формой правления? Выберите 
два города и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.   
 

 
 
 

1) 
 

Рязань 

 
 

2) 
 

Владимир 

 
 

3) 
 

Новгород 

 
 

4) 
 

Псков 

 
 

5) 
 

Киев 

 

 

Ответ:   

 
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к периоду 1894–1914 гг. 

1) октябристы; 2) кадеты; 3) стачка; 4) петрашевцы; 5) петиция. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного 
ряда. 
 

 
 

Ответ:  

 
 
Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 
для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера 
соответствующих предложений запишите в таблицу. 
  

1) При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику в восточном 
направлении. 

2) Политика опричнины, проводимая Иваном IV, была губительна для 
страны. 

3) Многие центральные уезды России были разорены. 
4) Русские войска взяли Казань. 
  

 Номер предложения, содержащего 
 тезис 1 факт 1  тезис 2 факт 2 

Ответ:      
  

 

4 
 

5 
 

6 
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Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 
суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

Инвестиции различных стран в экономику России 
 

Год Франция Англия Германия 

1880 31,4  
млн руб. 

30,1  
млн руб. 

29,8  
млн руб. 

1890 66,6  
млн руб. 

35,3  
млн руб. 

79,0  
млн руб. 

 
 

 
 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ  ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЙ 

А) Согласно данной таблице к 1890 г. 
преобладающими в экономике России 
стали 

 

Б) Согласно данной таблице к концу XIX в. 
иностранные инвестиции в российскую 
экономику 

 

В) Согласно данной таблице наиболее 
слабой динамикой в конце XIX в. 
характеризовались 

  

 1) увеличились 

 

2) германские инвестиции 

 

3) английские инвестиции 

 

4) французские инвестиции 

 

5) сократились 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ:    

 

7 
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 
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Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ 
запишите словом.  
Ответ: ________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назовите военачальника, командующего войском, поход которого обозначен 
в легенде схемы цифрой «5». 
Ответ: ________________________. 
 
 
 
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:  
 

8 
 

9 
 

10 
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Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
 

Что из перечисленного относится к тому же десятилетию, когда была 
выпущена данная монета? 
1) вступление России в Семилетнюю войну 
2) деятельность Верховного тайного совета 
3) издание жалованной грамоты дворянству 
4) третий раздел Речи Посполитой 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполните пропуск в схеме. 

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 

11 
 

12 
 

Программные документы 
декабристов 

Муравьёв ? 

«Русская правда» «Конституция» 
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Ознакомьтесь с перечнем и изображениями памятников культуры  
и выполните задания 13 и 14. 
 

1) «Хожение за три моря»;  
2) «История о великом князе Московском»; 
3) «Слово о законе и благодати» 
 

4) 

 

5) 

 
 
 

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? 
Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

 

Ответ:   

 

Создателем какого из приведённых памятников культуры является 
митрополит Иларион? Укажите порядковый номер этого памятника 
культуры. 
 

Ответ:  
 

13 
 

14 
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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 
 
Участником какого из перечисленных событий, процессов был М. Лютер? 
Укажите порядковый номер этого события или процесса. 
 

Ответ:  

 
В ходе какого из перечисленных событий, процессов происходила осада 
Орлеана? Укажите порядковый номер этого события или процесса. 
 

Ответ:  

 
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:  

 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

 

 

15 
 

16 
 

17 
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (18–24) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (18, 19 и т. д.), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 

 
 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните 
задания 18–20. Используйте в ответах информацию текста, а также 
знания из курса истории. 
 

 
Прочитайте отрывок из летописи. 

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись 
оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе 
добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью  
и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 
Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, 
сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". 
И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, 
желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали 
совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всё 
стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит". 
И послали к нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань".  
И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили 
Игоря и дружинников его, так как было их мало… 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. 
Сказали же древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу 
за князя нашего Мала и сына её возьмём, и сделаем ему, что захотим"…» 
 
Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, 
пропущенное в отрывке. 
 
Почему согласно летописи древляне решили убить князя Игоря? Почему 
согласно летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря? 
 
Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, 
повлиявший на выбор веры киевским князем Владимиром, совершила 
упоминаемая в тексте Ольга? 

18 
 

19 
 

20 
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Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим 
материалом: установление причинно-следственных связей (21), анализ 
исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок (22), сравнение 
исторических событий и явлений (23), анализ исторической ситуации, 
связанной с деятельностью исторической личности (24). Выполняя эти 
задания, обращайте внимание на формулировку каждого вопроса. 
 

 
 
Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала 
проведения в России Великих реформ 1860–1870-х гг.? 

– неудачное завершение русско-японской войны 
– покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II 
– неудачи России в Крымской войне 
– создание организации «Народная воля» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения  
в России Великих реформ 1860–1870-х гг. 
 
Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам 
идеологии. Министр народного просвещения граф С.С. Уваров выработал 
формулу «православие, демократия, народность», которая должна была 
определять основное направление официальной политики. Общественная 
жизнь страны в это время характеризовалась наличием различных кружков, 
где главную роль играли так называемые декабристы и славянофилы, 
спорившие о судьбе России и её исторических перспективах. 
 
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 
 

Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 
 
 

 

2) 
 
 

 

 

21 
 

22 
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Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные 
восстания под предводительством С.Т. Разина и под предводительством 
Е.И. Пугачёва имели различия. Приведите не менее двух фактов, 
подтверждающих эти различия. 

 

 
 

 
 
Будущий известный писатель, гимназист из Одессы, был отчислен из пятого 
класса гимназии после издания документа, вошедшего в историю как 
циркуляр «о кухаркиных детях». Причиной стало, как он писал  
в автобиографической повести, его «низкое происхождение». 
1. Назовите императора, в период правления которого был издан упомянутый 
циркуляр. 
2. Укажите название политики, проводившейся в период правления этого 
императора, нацеленной на пересмотр преобразований, проведённых его 
отцом. 
3. Почему, по мнению правительства, дети «низкого происхождения»  
не должны были получать гимназическое образование? 
 
 
 

 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 
номером задания. 

 

 
 
  
 
 

23 
 

24 
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Система оценивания экзаменационной работы по истории 

 
Часть 1 

 
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 допущено две 
ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 153 
2 2431 
3 рекруты 
4 34 
5 4 
6 1423 
7 213 
8 четырнадцатый 
9 Мамай 
10 2 
11 1 
12 Пестель 
13 25 
14 3 
15 3 
16 2 
17 4 
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Часть 2 
 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 
 

Задания части 2 оцениваются 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.  
 
 

Прочитайте отрывок из летописи. 
«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе 
добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью  
и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 
Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, 
сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". 
И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, 
желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали 
совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всё 
стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит". 
И послали к нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань".  
И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили 
Игоря и дружинников его, так как было их мало… 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. 
Сказали же древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу 
за князя нашего Мала и сына её возьмём, и сделаем ему, что захотим"…» 
 
Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, 
пропущенное в отрывке. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) век – X в.; 
2) имя – Святослав. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 
отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указаны век и имя 2 
Правильно указан только век. 
ИЛИ Правильно указано только имя 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 

18 
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Почему согласно летописи древляне решили убить князя Игоря? Почему 
согласно летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: князь Игорь решил повторно собрать 
дань с древлян («Если повадится волк к овцам, то вынесет всё 
стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас 
погубит»); 
2) ответ на второй вопрос: у князя Игоря было мало воинов 
(дружинников) 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно дан ответ на один вопрос 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 
Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, 
повлиявший на выбор веры киевским князем Владимиром, совершила 
упоминаемая в тексте Ольга? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) последствие, например:  

– месть княгини Ольги древлянам; 
– установление уроков и погостов; 

(Может быть указано другое последствие.) 
2) поступок – принятие христианства княгиней Ольгой 

 

Правильно указаны последствие и поступок 2 
Правильно указан один любой элемент 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

19 
 

20 
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Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала 
проведения в России Великих реформ 1860–1870-х гг.? 

– неудачное завершение русско-японской войны 
– покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II 
– неудачи России в Крымской войне 
– создание организации «Народная воля» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения  
в России Великих реформ 1860–1870-х гг. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

21 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) правильный ответ – неудачи России в Крымской войне; 
2) объяснение, например: поражение в Крымской войне 
продемонстрировало экономическое отставание России от 
сильнейших европейских держав. Причиной этого отставания было 
существование крепостного права, которое создавало нехватку 
рабочей силы, препятствовало повышению эффективности труда  
и тем самым сдерживало развитие промышленности. В результате 
поражения правящая верхушка осознала необходимость отмены 
крепостного права, что, в свою очередь, привело к необходимости 
проведения других реформ. 
(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение 2 
Дан правильный ответ, объяснение не дано. 
ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 
В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам 
идеологии. Министр народного просвещения граф С.С. Уваров выработал 
формулу «православие, демократия, народность», которая должна была 
определять основное направление официальной политики. Общественная 
жизнь страны в это время характеризовалась наличием различных кружков, 
где главную роль играли так называемые декабристы и славянофилы, 
спорившие о судьбе России и её исторических перспективах. 
 
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 
 

Положение текста, в котором 
допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 
 
 

 

2) 
 
 

 

 

22 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть указано следующее. 
Положение текста, в котором 

допущена ошибка 
Исправленное положение 

текста 
1) С.С. Уваров выработал 
формулу «православие, 
демократия, народность» 

С.С. Уваров выработал 
формулу «православие, 
самодержавие, народность» 

2) Общественная жизнь страны 
в это время характеризовалась 
наличием различных кружков, 
где главную роль играли так 
называемые декабристы  
и славянофилы 

Общественная жизнь страны 
в это время  характеризовалась 
наличием различных кружков, 
где главную роль играли так 
называемые западники 
и славянофилы  
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Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные 
восстания под предводительством С.Т. Разина и под предводительством 
Е.И. Пугачёва имели различия. Приведите не менее двух различий. 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены различия: 
1) Е.И. Пугачёв, в отличие от С.Т. Разина, выдавал себя за царя 
(императора Петра III); 
2) Е.И. Пугачёв, в отличие от С.Т. Разина, заимствовал 
государственные атрибуты, существовавшие в Российской империи 
(Военная коллегия, графские титулы для приближённых и т.д.); 
3) в восстании под предводительством Е.И. Пугачёва приняли 
участие горнозаводские рабочие, а в восстании под 
предводительством С.Т. Разина – нет; 
4) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва было более 
масштабным по численности участников и охвату территории. 
Могут быть приведены другие различия 

 

Правильно приведены два различия 2 
Правильно приведено только одно различие 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

Правильно указаны два ошибочных положения, правильно сделаны 
два исправления 

3 

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 
сделано одно исправление 

2 

Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления сделаны неправильно. 
ИЛИ Правильно указаны только два ошибочных положения, 
исправления не сделаны 

1 

Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление сделано неправильно. 
ИЛИ Правильно указано только одно ошибочное положение, 
исправление не сделано. 
ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены 
исправления (любое количество). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

23 
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Будущий известный писатель, гимназист из Одессы, был отчислен из пятого 
класса гимназии после издания документа, вошедшего в историю как 
циркуляр «о кухаркиных детях». Причиной стало, как он писал  
в автобиографической повести, его «низкое происхождение». 
1. Назовите императора, в период правления которого был издан упомянутый 
циркуляр. 
2. Укажите название политики, проводившейся в период правления этого 
императора, нацеленной на пересмотр преобразований, проведённых его 
отцом. 
3. Почему, по мнению правительства, дети «низкого происхождения»  
не должны были получать гимназическое образование? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) император – Александр III; 
2) название политики – контрреформы (консервативный курс); 
3) причина: правительство считало, что основной движущей силой 
революционного движения являются студенты и образованные 
люди из «неблагородных слоёв», и с помощью циркуляра  
«о кухаркиных детях» стремилось препятствовать представителям 
«низших сословий» стать студентами 

 

Правильно указаны император, название политики и причина 3 
Правильно указаны любые два элемента ответа 2 
Правильно указан любой один элемент ответа 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953), 

«64.  Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами.  
По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют 
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

Существенным считается расхождение между баллами, 
выставленными двумя экспертами за выполнение любого из заданий 18–24, 
в 2 или более балла. Третий эксперт проверяет только те ответы на задания, 
которые вызвали столь существенное расхождение. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования в форме  

основного государственного экзамена (ОГЭ) 
 
 
 

Кодификатор 
проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования и элементов содержания  

для проведения основного государственного экзамена  
по ИСТОРИИ 

 
 
 
 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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Кодификатор 

проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания для проведения основного государственного экзамена  
по ИСТОРИИ 

 

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 ИСТОРИИ». 

В кодификатор не включены требования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
и элементы содержания, достижение которых не может быть проверено 
в рамках государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 1. Перечень проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по ИСТОРИИ 

 
Перечень требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования показывает 
преемственность требований к уровню подготовки выпускников на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по истории и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования на основе 
ФГОС.  

 
Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Код 
контроли-
руемого 

требования Федеральный компонент 
государственного стандарта 

основного общего 
образования  

ФГОС ООО  

Знать/понимать  
1.1 Основные даты, этапы  

и ключевые события истории 
России и мира с древности до 
наших дней 

1.2 Выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории 

1.3 Важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

1.4 Изученные виды исторических 
источников 

Формирование основ 
гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной 
самоидентификации личности 
обучающегося; осмысление им 
опыта российской истории как 
части мировой истории; усвоение 
базовых национальных ценностей 
современного российского 
общества: гуманистических 
и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных 
культур;  
овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями  
о закономерностях развития 
человеческого общества 
в социальной, экономической, 
политической, научной 
и культурной сферах 
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Уметь  

2.1 Соотносить даты событий 
отечественной и всеобщей 
истории с веком 

Развитие умений сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 

2.2 Определять 
последовательность  
и длительность важнейших 
событий отечественной  
и всеобщей истории 

Развитие умений сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 

2.3 Использовать данные 
исторических и современных 
источников при ответе на 
вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных 
источников 

Развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 

2.4 Показывать на исторической 
карте территории расселения 
народов, границы государств, 
города, места значительных 
исторических событий 

Развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 

2.5 Рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их 
участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, 
терминов 

Развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 

2.6 Давать описание исторических 
событий и памятников культуры 
на основе текста  
и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических 
источников 

Развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять  
и оценивать содержащуюся  
в различных источниках 
информацию о событиях  
и явлениях прошлого  
и настоящего 
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2.7 Использовать приобретённые 
знания при составлении плана 
и  написании творческих 
работ (в том числе сочинений) 

Развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.8 Соотносить общие 
исторические процессы  
и отдельные факты 

Развитие умений анализировать 
и сопоставлять содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.9 Выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

Развитие умений анализировать 
и сопоставлять содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.10 Группировать исторические 
явления и события по заданному 
признаку 

Развитие умений анализировать 
и сопоставлять содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.11 Объяснять смысл изученных 
исторических понятий  
и терминов 

Развитие умений искать 
и анализировать содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.12 Выявлять общность  
и различия сравниваемых 
исторических событий  
и явлений 

Развитие умений сопоставлять 
и оценивать содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях 
и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.13 Определять причины  
и следствия важнейших 
исторических событий 

Развитие умений анализировать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.14 Объяснять своё отношение  
к наиболее значительным 
событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, 
достижениям отечественной  
и мировой культуры 

Развитие способностей определять 
и аргументировать своё 
отношение к информации 
о событиях прошлого 
и настоящего 
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Использовать приобретённые знания  
и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для 

 

3.1 Понимания исторических 
причин и исторического 
значения событий и явлений 
современной жизни 

Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями  
о закономерностях развития 
человеческого общества  
в социальной, экономической, 
политической, научной  
и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных 
процессов 

3.2 Высказывания собственных 
суждений об историческом 
наследии народов России и мира 

Формирование важнейших 
культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности, миропонимания  
и познания современного 
общества на основе изучения 
исторического опыта России и 
человечества 

3.3 Объяснения исторически 
сложившихся норм социального 
поведения 

Формирование умений 
применения исторических знаний 
для осмысления сущности 
современных общественных 
явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном  
и многоконфессиональном мире 

3.4 Общения с людьми другой 
культуры, национальной  
и религиозной принадлежности 

Воспитание уважения  
к историческому наследию 
народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, 
сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном  
и многоконфессиональном 
Российском государстве 
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Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

основном государственном экзамене по ИСТОРИИ 
 
Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по истории, 

показывает преемственность содержания раздела «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ» Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по 
истории и Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№ 1/15)).  
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы 

Код 
раз-
дела

Код 
контроли
руемого 
элемента

Федеральный компонент 
государственного 

стандарта основного 
общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС 
в ПООП ООО 

 Древность и Средневековье От Древней Руси 
к Российскому государству 

1.1 Народы и государства на 
территории нашей страны  
в древности 

Заселение территории нашей 
страны человеком. Каменный 
век 

1.1.1* Народы на территории России 
до середины I тысячелетия  
до н.э. 

Народы, проживавшие на 
этой территории до середины 
I тысячелетия до н.э. Великое 
переселение народов 

1.1.2* Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. 
Язычество 

Вопрос о славянской 
прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви: 
восточных, западных  
и южных. Их соседи –  балты 
и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их 
общественный строй  
и политическая организация. 
Возникновение княжеской 
власти. Традиционные 
верования 

1 

1.2 Русь в IX – начале XII в.  Образование государства 
Русь. Русь в конце X –  
начале XII в. 
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1.2.1* Новгород и Киев – центры 

древнерусской государствен-
ности. Образование 
Древнерусского государства 

Проблема образования 
Древнерусского государства. 
Начало династии 
Рюриковичей.  
Формирование территории 
государства Русь 

1.2.2* Владимир I. Крещение Руси Принятие христианства  
и его значение. Византийское 
наследие на Руси 

 

1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская 
Правда. Владимир Мономах 

Ярослав Мудрый. Русь при 
Ярославичах. Владимир 
Мономах. Общественный 
строй Руси. Древнерусское 
право: Русская Правда 

1.3 Русские земли и княжества в 
XII – середине XV в.  

Русь в середине XII – начале 
XIII в. Русские земли  
в середине XIII–XIV вв.  

1.3.1 Политическая 
раздробленность Руси 

Формирование системы 
земель   – самостоятельных 
государств. Важнейшие 
земли, управляемые ветвями 
княжеского рода 
Рюриковичей 

1.3.2* Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское 
завоевание. Экспансия с 
Запада. Александр Невский 

Походы Батыя на Восточную 
Европу. Возникновение 
Золотой Орды. Судьбы 
русских земель после 
монгольского нашествия. 
Система зависимости 
русских земель от ордынских 
ханов. Ордена крестоносцев 
и борьба с их экспансией на 
западных границах Руси. 
Александр Невский: его 
взаимоотношения с Ордой 

1.3.3* Начало объединения русских 
земель. Иван Калита 

Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение 
Владимирское. 
Противостояние Твери  
и Москвы. Усиление 
Московского княжества 

 

1.3.4* Дмитрий Донской. 
Куликовская битва 

Дмитрий Донской. 
Куликовская битва 
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1.3.5 Роль церкви в общественной 
жизни Руси. Сергий 
Радонежский 

Роль православной церкви  
в ордынский период русской 
истории. Сергий 
Радонежский 

1.4 Российское государство во 
второй половине XV–XVII в. 

Формирование единого 
Русского государства  
в XV в. Россия в XVI–XVII вв.: 
от великого княжества  
к царству 

1.4.1* Свержение золотоордынского 
ига. Иван III. Завершение 
объединения русских земель 

Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от 
Орды. Княжение Василия III. 
Завершение объединения 
русских земель вокруг 
Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, 
Рязанской земель 

1.4.2 Становление органов власти 
Российского государства. 
Судебник 1497 г. 

Принятие общерусского 
Судебника. Формирование 
аппарата управления 
единого государства. 
Перемены в устройстве 
двора великого князя: новая 
государственная символика, 
царский титул и регалии 

 

1.4.3 Иван IV Грозный. 
Установление царской власти. 
Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Опричнина 

Принятие Иваном IV 
царского титула. Реформы 
середины XVI в. Избранная 
рада: её состав и значение. 
Появление Земских соборов. 
Система налогообложения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа – 
формирование органов 
местного самоуправления. 
Опричнина, дискуссия о её 
причинах и характере. 
Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова 
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1.4.4* Расширение территории 
государства (присоединение 
Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири) 

Внешняя политика России  
в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского 
ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав 
Российского государства. 
Поход Ермака Тимофеевича 
на Сибирское ханство. 
Начало присоединения  
к России Западной Сибири 

1.4.5* Смутное время. Борьба против 
внешней экспансии. К. Минин, 
Д. Пожарский 

Смутное время начала  
XVII в., дискуссия о его 
причинах. Самозванцы  
и самозванство. Подъём 
национально-
освободительного движения. 
Патриарх Гермоген. Первое 
и Второе ополчения. «Совет 
всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г. 

 

1.4.6 Россия при первых Романовых Россия при первых 
Романовых 

1.4.7 Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление 
крепостного права 

Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление 
крепостного права  
и территория его 
распространения 

1.4.8 Церковный раскол. Никон  
и Аввакум 

Патриарх Никон. Раскол  
в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной 
традиции старообрядчества 

1.4.9 Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин 

Городские восстания 
середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. 
Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. 
Восстание Степана Разина 

 

1.4.10* Внешняя политика России  
в XVII в. Вхождение 
Левобережной Украины  
в состав России 

Внешняя политика России  
в XVII в. Вхождение 
Украины в состав России. 
Война между Россией  
и Речью Посполитой  
1654–1667 гг. Андрусовское 
перемирие 
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1.5 Культура народов нашей 
страны с древнейших времён 
до конца XVII в.  

Культурное пространство 
(с древнейших времён до 
конца XVII в.) 

1.5.1* Становление древнерусской 
культуры: фольклор, 
письменность, живопись, 
зодчество 

Древнерусская культура. 
Письменность. 
Распространение 
грамотности. Появление 
древнерусской литературы. 
Иконопись. Искусство книги. 
Архитектура. Ремесло 

 

1.5.2* Формирование культуры 
Российского государства. 
Летописание. Андрей Рублёв. 
Книгопечатание. Иван Фёдоров 

Культурное взаимодействие 
цивилизаций. 
Межкультурные связи  
и коммуникации 
(взаимодействие  
и взаимовлияние русской 
культуры и культур народов 
Евразии). Памятники 
Куликовского цикла. 
Архитектура. 
Изобразительное искусство. 
Феофан Грек. Андрей 
Рублёв. Летописание  
и начало книгопечатания 

 Новое время Россия  
в конце XVII – XVIII в.: 
от царства к империи. 
Российская империя 
в XIX – начале XX в. 

2.1 Россия в XVIII – середине XIX в.  Россия в эпоху 
преобразований Петра I. 
После Петра Великого: эпоха 
дворцовых переворотов. 
Россия в 1760–1790-х гг. 
Правление Екатерины II  
и Павла I. Россия на пути  
к реформам (1801–1861) 

2 

2.1.1 Преобразования первой 
четверти XVIII в. Пётр I. 
Абсолютизм 

Причины и предпосылки 
преобразований Петра I. 
Россия и Европа в конце 
XVII в. Модернизация как 
жизненно важная 
национальная задача. 
Экономическая политика. 
Социальная политика. 
Реформы управления. 
Церковная реформа. 
Оппозиция реформам Петра I 
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2.1.2* Создание регулярной армии и 
флота. Северная война 

Первые гвардейские полки. 
Создание регулярной армии, 
военного флота. Рекрутские 
наборы. Северная война 

2.1.3 Дворцовые перевороты. 
Расширение прав  
и привилегий дворянства 

Дворцовые перевороты. 
Фаворитизм. Создание 
Верховного тайного совета. 
Кондиции верховников  
и приход к власти Анны 
Иоанновны. Россия при 
Елизавете Петровне. Россия 
в международных 
конфликтах 1740–1750-х гг. 
Участие в Семилетней войне 

2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» 
Екатерины II. Оформление 
сословного строя 

Внутренняя политика 
Екатерины II. Личность 
императрицы. Идеи 
Просвещения. 
«Просвещённый 
абсолютизм», его 
особенности в России. 
Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
Положение сословий. 
Дворянство – 
«первенствующее сословие» 
Империи 

2.1.5 Социальные движения. 
Е.И. Пугачёв 

Обострение социальных 
противоречий. Восстание 
под предводительством 
Емельяна Пугачева 

2.1.6* Россия в войнах второй 
половины XVIII в. 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

Внешняя политика России 
во второй половине XVIII в., 
её основные задачи. Борьба 
России за выход к Чёрному 
морю. Войны с Османской 
империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 
победы российских войск 
под их руководством. 
Присоединение Крыма  
и Северного Причерноморья 

 

2.1.7 Внутренняя политика  
в первой половине XIX в. 
М.М. Сперанский 

Александровская эпоха: 
государственный 
либерализм. Николаевское 
самодержавие: 
государственный 
консерватизм 
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 2.1.8* Отечественная война 1812 г. Отечественная война 1812 г. 
2.1.9 Движение декабристов Тайные организации: Союз 

спасения, Союз 
благоденствия, Северное  
и Южное общества. 
Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г. 

2.1.10* Общественная мысль во второй 
четверти XIX в. Официальная 
государственная идеология. 
Западники и славянофилы 

Общественная жизнь  
в 1830 – 1850-х гг. 
Общественная мысль: 
официальная идеология, 
славянофилы и западники, 
зарождение 
социалистической мысли 

2.1.11* Начало промышленного 
переворота 

Промышленный переворот  
и его особенности в России 

2.1.12* Присоединение Кавказа. 
Крымская война 

Крымская война. 
Присоединение Грузии  
и Закавказья. Кавказская 
война 

2.2 Россия во второй половине XIX 
– начале ХХ в.  

Россия в эпоху реформ. 
Кризис Империи в начале  
ХХ в. 

 

2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 
Александр II. Отмена 
крепостного права 

Преобразования 
Александра II: социальная  
и правовая модернизация 

2.2.2* Завершение промышленного 
переворота. Формирование 
классов индустриального 
общества 

Индустриализация  
и урбанизация. Железные 
дороги и их роль  
в экономической  
и социальной модернизации. 
Миграции сельского 
населения в города. Рабочий 
вопрос и его особенности  
в России 

2.2.3* Общественные движения во 
второй половине XIX в.  

Общественная жизнь  
в 1860–1890-х гг. Рост 
общественной 
самодеятельности. Идейные 
течения и общественное 
движение 

 

2.2.4* Россия в военно-политических 
блоках 

Россия в системе 
международных отношений 
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2.2.5* Промышленный подъём. 
Формирование монополий. 
С.Ю. Витте 

Экономическая 
модернизация через 
государственное 
вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие 
промышленности. На пороге 
нового века: динамика  
и противоречия развития 
Экономический рост. 
Промышленное развитие. 
Новая география экономики. 
Урбанизация и облик 
городов 

2.2.6* Русско-японская война Русско-японская война 
1904–1905 гг. 

2.2.7 Обострение социальных 
противоречий в условиях 
модернизации. Революция 
1905–1907 гг. Государственная 
дума 

Предпосылки Первой 
российской революции. 
Первая российская 
революция 1905–1907 гг. 
Начало парламентаризма 

2.2.8 П.А. Столыпин. Аграрная 
реформа 

П.А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб 
и результаты 

 

2.3 Российская культура в XVIII – 
начале ХХ в.  

Культурное пространство 
Российской Империи  
в XVIII в. Культурное 
пространство Империи  
в первой половине XIX в. 
Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX в. «Серебряный век» 
российской культуры 

 2.3.1* Светский характер культуры. 
Взаимосвязь и взаимовлияние 
российской и мировой 
культуры 

Развитие новой светской 
культуры после 
преобразований Петра I. 
Укрепление взаимосвязей  
с культурой стран 
зарубежной Европы 



Кодификатор ОГЭ 2021 г. ИСТОРИЯ, 9 класс.     15 / 27
 

© 2021  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

 

2.3.2* Наука и образование. 
М.В. Ломоносов,  
Н.И. Лобачевский, 
Д.И. Менделеев 

Российская наука в XVIII в.  
Образование в России  
в XVIII в. М.В. Ломоносов  
и его выдающаяся роль  
в становлении российской 
науки и образования. 
Развитие науки и техники  
в первой половине XIX в. 
Школы и университеты  
в первой половине XIX в. 
Становление национальной 
научной школы и её вклад  
в мировое научное знание. 
Достижения российской 
науки во второй половине 
XIX в. Рост образования  
и распространение 
грамотности во второй 
половине XIX в. Развитие 
народного просвещения: 
попытка преодоления разрыва 
между образованным 
обществом  
и народом в начале XX в.  
Открытия российских учёных 
в начале XX в. 

 

2.3.3* Литература и искусство Определяющее влияние идей 
Просвещения в российской 
общественной мысли, 
публицистике и литературе. 
Литература народов России  
в XVIII в. Русская 
архитектура XVIII в. 
Изобразительное искусство  
в России, его выдающиеся 
мастера и произведения. 
Основные стили  
в художественной культуре: 
романтизм, классицизм, 
реализм. Ампир как стиль 
Империи. Золотой век 
русской литературы. 
Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, 
живопись, архитектура. 
Литература, живопись, 
музыка, театр, архитектура  
и градостроительство  
во второй половине XIX в. 
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Новые явления  
в художественной литературе 
и искусстве. Литература 
начала XX в. Живопись. 
Архитектура 

3  Всеобщая история Всеобщая история 
 3.1 История Древнего мира История Древнего мира 
 3.1.1 Первобытное общество. 

Расселение древнейшего 
человечества. Орудия труда, 
занятия первобытного 
человека. Родоплеменные 
отношения.  

Первобытность. Расселение 
древнейшего человека. 
Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных 
людей. Представления об 
окружающем мире, верования 
первобытных людей. 
Древнейшие земледельцы  
и скотоводы: трудовая 
деятельность, изобретения. 
От родовой общины  
к соседской. Появление 
ремесел  
и торговли. Возникновение 
древнейших цивилизаций 

 3.1.2 Древний Восток. Занятия 
жителей. Возникновение 
государств. Зарождение 
древних религий. Конфуций. 
Будда. Культурное наследие 
Древнего Востока 

Древний Восток. Древние 
цивилизации Месопотамии. 
Древний Египет. Восточное 
Средиземноморье  
в древности. Ассирия. Древняя 
Индия. Древний Китай.  

 3.1.3 Древняя Греция. Полис – 
город-государство. 
Свободные и рабы. Афины. 
Спарта. Греко-персидские 
войны. Империя Александра 
Македонского. Культурное 
наследие Древней Греции 

Древняя Греция. Население 
Древней Греции. Древнейшие 
государства на Крите. 
Государства ахейской Греции. 
Троянская война. «Илиада»  
и «Одиссея». Верования 
древних греков. 
Греческие города-государства: 
политический строй, 
аристократия и демос. 
Развитие земледелия  
и ремесла. Великая греческая 
колонизация. Афины: 
утверждение демократии. 
Спарта: основные группы 
населения, политическое 
устройство. 
Классическая Греция. Греко-
персидские войны. Афинская 
демократия при Перикле. 
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Хозяйственная жизнь  
в древнегреческом обществе. 
Рабство. Пелопоннесская 
война. Возвышение 
Македонии. 
Культура Древней Греции. 
Период эллинизма. 
Македонские завоевания. 
Держава Александра 
Македонского и её распад. 
Эллинистические государства 
Востока. Культура 
эллинистического мира 

 3.1.4 Древний Рим. Патриции  
и плебеи. Республика.  
Г.Ю. Цезарь. Римская 
империя и соседние народы. 
Возникновение  
и распространение 
христианства. Раздел Римской 
империи на Западную  
и Восточную. Падение 
Западной Римской империи. 
Культурное наследие 
Древнего Рима 

Древний Рим. Население 
Древней Италии. Этруски. 
Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Римская 
республика. Патриции  
и плебеи. Управление  
и законы. Верования древних 
римлян. 
Завоевание Римом Италии. 
Войны с Карфагеном; 
Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства 
Рима в Средиземноморье. 
Реформы Гракхов. Рабство  
в Древнем Риме. 
От республики к империи. 
Гражданские войны в Риме. 
Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской 
власти; Октавиан Август. 
Римская империя: 
территория, управление. 
Возникновение  
и распространение 
христианства. Разделение 
Римской империи на 
Западную и Восточную части. 
Рим и варвары. Падение 
Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима.  

 3.2 История Средних веков История Средних веков 
 3.2.1 Великое переселение народов Начало Средневековья. 

Великое переселение народов. 
Образование варварских 
королевств 
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 3.2.2 Империя Карла Великого. 
Феодализм. Сословный строй 
в Западной Европе. 
Католическая церковь. 
Вассалитет. Крестьянская 
община. Средневековый 
город. Экономическое 
развитие Западной Европы. 
Образование 
централизованных 
государств.  
Сословно-представительные 
монархии 

Народы Европы в раннее 
Средневековье. Франки: 
расселение, занятия, 
общественное устройство. 
Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли  
и подданные. Карл Великий. 
Распад Каролингской 
империи. Образование 
государств во Франции, 
Германии, Италии. 
Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия  
в раннее Средневековье. 
Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние 
славянские государства. 
Складывание феодальных 
отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. 
Светские правители и папы. 
Средневековое европейское 
общество. Церковь  
и духовенство. Разделение 
христианства на католицизм  
и православие 

 3.2.3 Кризис европейского 
средневекового общества  
в XIV–XV вв. Столетняя 
война 

Государства Европы  
в XII–ХV вв. Усиление 
королевской власти  
в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная 
монархия. Образование 
централизованных государств 
в Англии, Франции. 
Столетняя война; Ж. д’Арк. 
Германские государства  
в XII–XV вв. Реконкиста  
и образование 
централизованных государств 
на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики  
в XII–XV вв. Экономическое  
и социальное развитие 
европейских стран. 
Обострение социальных 
противоречий в XIV в. 
Гуситское движение  
в Чехии 
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 3.2.4 Византийская империя Византийская империя  
в IV–XI вв.: территория, 
хозяйство, управление. 
Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация 
законов. Власть императора  
и церковь. Внешняя политика 
Византии: отношения  
с соседями, вторжения славян 
и арабов 
Византийская империя  
и славянские государства  
в XII–XV вв. Экспансия 
турок-османов и падение 
Византии 

 3.2.5 Возникновение ислама. 
Мухаммед. Арабские 
завоевания. Османская 
империя. 

Арабы в VI–ХI вв.: 
расселение, занятия. 
Возникновение  
и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский 
халифат, его расцвет и распад. 
Арабская культура 

 3.2.6 Духовный мир европейского 
средневекового человека. 
Культурное наследие 
Средневековья 

Культура раннего 
Средневековья. Культура 
средневековой Европы. 
Представления 
средневекового человека  
о мире. Место религии  
в жизни человека и общества. 
Образование: школы  
и университеты. Сословный 
характер культуры. 
Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский 
фольклор. Романский  
и готический стили  
в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе  
и человеке. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники  
и их творения 
Культура Византии 
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 3.3 История Нового времени  
 3.3.1 Великие географические 

открытия и их последствия. 
Зарождение 
капиталистических 
отношений 

Великие географические 
открытия: предпосылки, 
участники, результаты. 
Политические, экономические 
и культурные последствия 
географических открытий. 
Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное 
развитие европейских стран  
в XVI – начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного 
производства. Расширение 
внутреннего и мирового 
рынка 

 3.3.2 Эпоха Возрождения. 
Гуманизм. Реформация  
и Контрреформация. 
М. Лютер. Ж. Кальвин. 
И. Лойола. Утверждение 
абсолютизма 

Абсолютные монархии. 
Англия, Франция, монархия 
Габсбургов в XVI – начале 
XVII в.: внутреннее развитие 
и внешняя политика. 
Образование национальных 
государств в Европе. 
Начало Реформации;  
М. Лютер. Развитие 
Реформации и Крестьянская 
война в Германии. 
Распространение 
протестантизма в Европе. 
Борьба католической церкви 
против реформационного 
движения. Религиозные 
войны 

 3.3.3 Нидерландская и английская 
буржуазные революции 

Нидерландская революция: 
цели, участники, формы 
борьбы. Итоги и значение 
революции. Английская 
революция XVII в.: причины, 
участники, этапы.  
О. Кромвель. Итоги  
и значение революции. 
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 3.3.4 Переход от аграрного  
к индустриальному обществу 
в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные 
последствия. Эпоха 
Просвещения 

Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII–
ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, 
развитие мануфактурного 
производства, положение 
сословий. Абсолютизм: 
«старый порядок» и новые 
веяния. Век Просвещения: 
развитие естественных наук, 
французские просветители 
XVIII в. 

 3.3.5 Война за независимость  
и образование США 

Война североамериканских 
колоний за независимость. 
Образование Соединенных 
Штатов Америки; «отцы-
основатели» 

 3.3.6 Великая французская 
революция. Первая империя 
во Франции. Наполеон 
Бонапарт 

Французская революция 
XVIII в.: причины, участники. 
Начало и основные этапы 
революции. Политические 
течения и деятели революции. 
Итоги и значение революции. 
Империя Наполеона во 
Франции: внутренняя  
и внешняя политика. 
Наполеоновские войны. 
Падение империи 

 3.3.7 Священный союз. Европейские 
революции XIX в. 

Промышленный переворот, 
его особенности в странах 
Европы и США. Изменения  
в социальной структуре 
общества. Распространение 
социалистических идей; 
социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. 
Политическое развитие 
европейских стран в 1815–
1849 гг.: социальные  
и национальные движения, 
реформы и революции 

 3.3.8 Гражданская война в США. 
А. Линкольн 

Соединенные Штаты 
Америки во второй половине 
ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, 
политическая жизнь. Север  
и Юг. Гражданская война 
(1861–1865). А. Линкольн 
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 3.3.9 Формирование идеологии 
либерализма, социализма, 
консерватизма 

Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных 
политических течений  
и партий; возникновение 
марксизма 

 3.3.10 Национальные идеи  
и образование единых 
государств в Германии  
и Италии. О. фон Бисмарк 

Образование единого 
государства в Италии; 
Объединение германских 
государств, провозглашение 
Германской империи; 
О. Бисмарк 

 3.3.11 Социальный реформизм во 
второй половине XIX – 
начале ХХ вв 

Великобритания  
в Викторианскую эпоху: 
«мастерская мира», рабочее 
движение, внутренняя  
и внешняя политика, 
расширение колониальной 
империи. Франция – от 
Второй империи к Третьей 
республике 

 3.3.12 Монополистический 
капитализм. Создание 
колониальных империй  
и начало борьбы за передел 
мира. Обострение 
противоречий в развитии 
индустриального общества 

Завершение промышленного 
переворота. 
Индустриализация. 
Монополистический 
капитализм. Технический 
прогресс в промышленности 
и сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта  
и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. 
Положение основных 
социальных групп. Рабочее 
движение и профсоюзы. 
Образование 
социалистических партий; 
идеологи и руководители 
социалистического движения 

 3.3.13 Народы Юго-Восточной 
Европы в XIX в. 
Провозглашение независимых 
государств в Латинской 
Америке в XIX в. Кризис 
традиционного общества  
в странах Азии на рубеже 
XIX–XX вв. Начало 
модернизации в Японии 

Османская империя: от 
могущества к упадку. Индия: 
держава Великих Моголов, 
начало проникновения 
англичан. Распад державы 
Великих Моголов, 
установление британского 
колониального господства, 
освободительные восстания. 
Империя Цин в Китае, 
«закрытие» страны, 
«опиумные войны», движение 
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тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя 
политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи 
Мэйдзи.  
Война за независимость  
в Латинской Америке. 
Колониальное общество. 
Освободительная борьба: 
задачи, участники, формы 
выступлений 

 3.3.14 Международные отношения  
в Новое время 

Международные отношения  
в раннее Новое время. 
Военные конфликты между 
европейскими державами. 
Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война; 
Вестфальский мир. 
Международные отношения 
середины XVII–XVIII в. 
Европейские конфликты  
и дипломатия. Семилетняя 
война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Венский конгресс;  
Ш.М. Талейран. Священный 
союз.  
Внешнеполитические 
интересы великих держав  
и политика союзов в Европе  
а XIX в.. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты  
и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры 
индустриального мира. 
Активизация борьбы за 
передел мира. Формирование 
военно-политических блоков 
великих держав 
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 3.3.15 Технический прогресс  
в Новое время. 
Возникновение научной 
картины мира. Духовный 
кризис индустриального 
общества на рубеже XIX–XX 
вв. Культурное наследие 
Нового времени 

Европейская культура XVI–
XVIII вв. Развитие науки: 
переворот в естествознании, 
возникновение новой картины 
мира; выдающиеся ученые  
и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники  
и их произведения. Мир 
человека в литературе 
раннего Нового времени. 
Стили художественной 
культуры XVII–XVIII вв. 
(барокко, классицизм). 
Становление театра. 
Научные открытия  
и технические изобретения  
в XIX в. Распространение 
образования в XIX в. 
Секуляризация  
и демократизация культуры  
в XIX в. Изменения  
в условиях жизни людей  
в XIX в. Стили 
художественной культуры: 
классицизм, романтизм, 
реализм, импрессионизм. 
Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели 
культуры: жизнь и творчество 

 
Значком «*» отмечены те элементы содержания по истории России, 

которые проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории. 
 



Кодификатор ОГЭ 2021 г. ИСТОРИЯ, 9 класс.     25 / 27
 

© 2021  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Приложение 1 

Список важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных 
стран, знание которых может проверяться в заданиях 15–17 ОГЭ 2021 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.  
возникновение и расцвет Израильского царства 
возникновение и распространение буддизма  
развитие культуры Древнего Китая 
объединение Китая в III в. до н.э.  
Троянская война 
зарождение и развитие демократии в Древней Греции  
социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты 
греко-персидские войны  
возвышение Афин в V в. до н.э. 
Пелопонесская война  
завоевания Александра Македонского и образование его державы  
основание Рима  
установление республики в Древнем Риме, её устройство 
Пунические войны  
установление господства Рима над Апеннинским полуостровом 
борьба Рима за господство в Средиземноморье  
восстание Спартака 
возникновение Римской империи  
возникновение христианства  
социально-экономическое и политическое развитие Римской империи 
раздел Римской империи на Восточную и Западную 
захват Рима готами 
ослабление и падение Западной Римской империи 
 
История Средних веков 
великое переселение народов  
образование и развитие Франкского государства в VI–VIII вв.  
образование и распад Франкской империи 
внешняя и внутренняя политика Византийской империи в VI в.  
возникновение ислама  
возникновение Арабского халифата и его распад 
образование Священной Римской империи 
разделение христианской церкви на Восточную (православную) и Западную 
(католическую) 
нормандское завоевание Англии  
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рост влияния церкви в средневековье 
крестовые походы  
образование централизованного государства во Франции  
издание Великой хартии вольностей  
образование централизованного государства в Англии 
Столетняя война  
Гуситское движение в Чехии 
Жакерия 
восстание Уота Тайлера 
завоевания турок-османов 
борьба народов Балканского полуострова против турок-османов  
в XIV–XV вв. 
изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом 
падение Византийской империи 
Реконкиста на Пиренейском полуострове 
творчество деятелей культуры эпохи Возрождения 
 
История Нового времени (конец XV – XVII в.) 
Великие географические открытия  
колонизация Америки европейцами  
реформация в Швейцарии 
реформация в Германии  
заключение Аугсбургского религиозного мира 
реформация в Англии 
контрреформация в Европе  
укрепление абсолютной монархии в Англии  
религиозные войны во Франции  
издание Нантского эдикта 
образование Речи Посполитой 
установление и укрепление абсолютной монархии во Франции  
борьба между европейскими державами за морское первенство в XVI в. 
освободительное движение в Нидерландах  
Тридцатилетняя война 
Фронда во Франции 
Английская революция XVII в.  
«Славная революция» в Англии 
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История Нового времени (XVIII – начало XХ в.) 
Семилетняя война  
война за независимость США 
революция XVIII в. во Франции  
Наполеоновские войны 
«Сто дней» Наполеона  
образование независимых государств в Латинской Америке 
июльская революция во Франции  
Чартистское движение в Англии  
революция 1848 г. во Франции и установление Второй республики 
индийское национальное движение и восстание сипаев  
опиумные войны 
объединение Италии 
объединение Германии 
образование Германской империи 
реформы Мейдзи в Японии 
гражданская война в США  
франко-германская война 1870–1871 гг. 
деятельность Парижской коммуны 
образование военно-политических союзов в конце XIX – начале XX в.  
Балканские войны 
Синхайская революция в Китае 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения  
в 2021 году основного государственного экзамена  

по ИСТОРИИ 
 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ 

Содержание КИМ определяется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); Историко-
культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории. 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания  
с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования по истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего  
и среднего (полного) общего образования»). 
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3. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ ОГЭ 

Модель КИМ ОГЭ по истории охватывает содержание предмета 
«история» с древнейших времён до 1914 г. 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 
определялись с учётом требований указанных выше нормативных 
документов. При отборе содержания принципиально важен был учёт: 

– целей исторического образования в основной школе в соответствии  
с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования; 

– специфики курса истории основной школы; 
– ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент исторического образования. 
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.),  
а также задания на проверку знаний по всеобщей истории (15–17). 

 
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 

Преемственность модели КИМ ОГЭ с экзаменационной моделью ЕГЭ 
по истории основана на реализации в КИМ концептуальных идей Историко-
культурного стандарта. Преемственность прослеживается как в подходах  
к отбору проверяемых содержательных элементов и видов познавательной 
деятельности, так и в структуре экзаменационной работы в целом и формах 
отдельных заданий. 

Вместе с тем в модели КИМ ОГЭ учитываются возрастные 
познавательные возможности обучающихся и специфика курса истории 
основной школы, ограничивающие содержательное пространство и уровень 
требований к знаниям и умениям. 

 
5. 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; 
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– задания на определение по указанным признакам и запись в виде 
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 
Ответ на задания части 1 даётся 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. 

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учётом их 
типов.  

Таблица 1. Типы заданий, используемых в КИМ 
 

Типы заданий 
Количе-
ство 

заданий 

Макси-
мальный 
первич-
ный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного типа  от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 37 

Задания на выбор и запись одного 
или нескольких правильных 
ответов из предложенного 
перечня ответов 

9 11 29,7 

Задания на определение 
последовательности 
расположения данных элементов 

1 1 2,7 

Задания на установление 
соответствия элементов, данных 
в нескольких информационных 
рядах 

3 5 13,6 

Задания на определение по 
указанным признакам и запись  
в виде слова (словосочетания) 
термина, названия, имени, века, 
года и т.п. 

4 4 10,8 

Задания с развёрнутым ответом 7 16 43,2 
Итого 24 37 100 
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6. Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, проверяемым 
умениям и способам деятельности 

 
В работе проверяются следующие результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (таблица 2). 
 

Таблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы 
по проверяемым результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  
 

№ Проверяемые умения  
и способы действий 

Код1 Коли-
чество 
заданий 

 

Максималь-
ный 

первичный 
балл  

Процент 
максимального 
первичного балла 
за выполнение 
заданий данного 
вида учебной 

деятельности от 
максимального 
первичного балла 
за всю работу, 
равного 37 

1 Знание основных дат, этапов  
и ключевых событий истории 
России и мира с древности до 
1914 г., выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории, важнейших 
достижений культуры и систем 
ценностей, сформировавшихся 
в ходе исторического развития, 
изученных видов исторических 
источников 

1.1–
1.4 

4 6 16,2 

2 Определение 
последовательности  
и длительности важнейших 
событий отечественной  
и всеобщей истории 

2.2 1 1 2,7 

3 Использование данных 
различных исторических  
и современных источников 
(текста; схем; иллюстративного, 
статистического материала) при 
ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; 
сравнение свидетельств разных 
источников 

2.3 10 17 46 

                                           
1 В соответствии с кодификатором проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения 
основного государственного экзамена по истории. 
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4 Работа с исторической картой 2.4 3 3 8,1 

5 Соотнесение общих 
исторических процессов  
и отдельных фактов 

2.8 1 3 8,1 

6 Умение группировать 
исторические явления и события 
по заданному признаку 

2.9 1 1 2,7 

7 Объяснение смысла изученных 
исторических понятий  
и терминов 

2.11 2 2 5,4 

8 Выявление общности и различия 
сравниваемых исторических 
событий и явлений 

2.12 1 2 5,4 

9 Определение причин и следствия 
важнейших исторических 
событий 

2.13 1 2 5,4 

 Итого  24 37 100 

 
В КИМ присутствуют как задания, нацеленные на проверку знаний по 

одному из трёх периодов истории: 1) с древнейших времён до начала XVI в.; 
2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало ХХ в., – так и задания, охватывающие 
более широкие периоды курса истории с древнейших времён до начала XX в. 
(посвящённые двум или трём из указанных периодов). При составлении 
заданий, нацеленных на проверку знаний по одному из трёх периодов 
истории, стоящих на позициях 3–6, 8–12, 18–22, 24, допускается 
использование материала по любому из указанных периодов с условием 
обеспечения пропорциональности представления материала по этим 
периодам в работе в целом2. Задания 1, 2 и 23 могут охватывать один-два 
(2, 23) или все три (1) из названных периодов. Задание 7 нацелено на 
проверку работы со статистической информацией и всегда посвящено 
периоду XVIII – начало ХХ в. На позиции 13 и 14 поставлены задания на 
проверку знания фактов истории культуры, которые могут охватывать один, 
два или три из указанных периодов истории. Задания, стоящие в работе на 
позициях 15–17, посвящены только всеобщей истории и в совокупности 
охватывают весь курс истории зарубежных стран, начиная с истории 
Древнего мира до 1914 г. 
 

                                           
2 Задания 8–10 и 15–17 образуют блоки, в которых все задания посвящены одному и тому же периоду. 
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Таблица 3. Распределение заданий по содержательным разделам курса 

истории  
 

Типология заданий по охвату содержания курса истории Количество 
заданий 

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 
 

7. Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности 

В КИМ представлены задания разных уровней сложности: базового, 
повышенного и высокого.  

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где 
экзаменуемым предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта  
и т.п., опираясь на представленную в явном виде информацию.  
К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от 
экзаменуемого требуется самостоятельно воспроизвести, частично 
преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. К высокому 
уровню сложности относятся задания, где экзаменуемые выполняют 
частично поисковые действия, используя приобретённые знания и умения  
в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, 
т.е. новую информацию. 
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Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности 
 

Уровень 
сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
балла за выполнение 

заданий данного уровня 
сложности от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 37 

Базовый 14 19 51,4 
Повышенный  7 11 29,7 
Высокий  3 7 18,9 

Итого 24 37 100 
 
 

 

8. Продолжительность ОГЭ по истории  
На выполнение работы по истории отводится 180 минут. 

 
9. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

10. 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 допущено 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. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей 
экзаменационной работы – 37. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953), 

«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами.  
По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют 
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 
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Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 

выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

Существенным считается расхождение между баллами, выставленными 
двумя экспертами за выполнение любого из заданий 18–24, в 2 или более 
балла. Третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые 
вызвали столь существенное расхождение. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается суммарный первичный балл, который переводится в отметку 
по пятибалльной шкале. 

 
 

11. Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 2020 годом 
Общее число заданий увеличено до 24 (в 2020 году – 21): 

в экзаменационную работу включены три задания с кратким ответом 
(позиции 15, 16 и 17), нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории 
(истории зарубежных стран).  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен 
до 37 (в 2020 году – 34). 
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Обобщённый план варианта КИМ ОГЭ 2021 года 
по ИСТОРИИ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

№ Проверяемое 
содержание – 
раздел курса 

Коды 
прове-
ряемых 
элемен-
тов 

содер-
жания 

Проверяемые виды 
работы  

с историческим 
материалом 

Коды 
проверя-
емых 
требо-
ваний  

к уровню 
подго-
товки 
выпуск-
ников 

Уровень 
слож-
ности 
задания 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 
задания 
(мин.) 

Макси-
маль- 
ный 

балл за 
выпол-
нение 
задания 

 Часть 1 

1 История России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Знание основных 
дат, этапов 
и ключевых событий 
истории России 
и мира с древности 
до 1914 г., 
выдающихся 
деятелей 
отечественной  
и всеобщей истории 

1.1, 1.2 Б 2–3 2 

2 История России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Определение 
последовательности 
и длительности 
важнейших событий 
отечественной  
и всеобщей истории 

2.2 П 3–5 1 

3 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Объяснение смысла 
изученных 
исторических 
понятий и терминов 

2.11 Б 3–5 1 

4 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Знание основных дат, 
этапов и ключевых 
событий истории 
России и мира 
с древности до 1914 г., 
выдающихся деятелей 
отечественной  
и всеобщей истории 
(множественный 
выбор) 

1.1–1.2 Б 3–5 2 

5 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Объяснение смысла 
изученных 
исторических 
понятий и терминов 

2.11 Б 3–5 1 

6 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Умение 
группировать 
исторические 
явления и события по 
заданному признаку 

2.9 Б 3–5 1 
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7 XVIII – начало 
ХХ в. 

2.1–2; 
2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 
решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 Б 3–5 2 

8 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Работа с исторической 
картой  

2.4 Б 3–5 1 

9 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Работа с исторической 
картой 

2.4 П 3–5 1 

10 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г.  

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Работа с исторической 
картой 

2.4 П 3–5 1 

11 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при ответе 
на вопросы, решении 
различных учебных 
задач; сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 П 3–5 1 

12 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при ответе 
на вопросы, решении 
различных учебных 
задач; сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 Б 2–3 1 
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13 Знание фактов 
истории культуры 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.5, 2.3 Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 
решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 Б 3–5 2 

14 Знание фактов 
истории культуры 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.5, 2.3 Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 
решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 Б 2–3 1 

15 История 
зарубежных стран. 
Древний мир, 
Средние века, 
Новое время 

3.1–3.3 Знание основных дат, 
этапов и ключевых 
событий истории 
России и мира 
с древности до 1914 г., 
выдающихся деятелей 
отечественной  
и всеобщей истории 

1.1, 1.2 Б 3–4 1 

16 История 
зарубежных стран. 
Древний мир, 
Средние века, 
Новое время 

3.1–3.3 Знание основных дат, 
этапов и ключевых 
событий истории 
России и мира 
с древности до 1914 г., 
выдающихся деятелей 
отечественной  
и всеобщей истории 

1.1, 1.2 Б 3–4 1 

17 История 
зарубежных стран. 
Древний мир, 
Средние века, 
Новое время 

3.1–3.3 Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 

2.3 Б 5–7 1 
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решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

 Часть 2 

18 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 
решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 П 15–20 2 

19 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при ответе 
на вопросы, решении 
различных учебных 
задач; сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 Б 7–10 2 

20 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Использование 
данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при ответе 
на вопросы, решении 
различных учебных 
задач; сравнение 
свидетельств разных 
источников 

2.3 В 7–10 2 

21 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Определение причин 
и следствия 
важнейших 
исторических 
событий 

2.13 П 10–15 2 

22 Один из периодов 1.1–1.4; Использование 2.3 П 10–15 3 
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истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

2.1–2.2 данных различных 
исторических  
и современных 
источников (текста; 
схем; 
иллюстративного, 
статистического 
материала) при 
ответе на вопросы, 
решении различных 
учебных задач; 
сравнение 
свидетельств разных 
источников 

23 История России 
с древнейших 
времён до 1914 г. 

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Выявление общности 
и различия 
сравниваемых 
исторических 
событий и явлений 

2.12 В 10–15 2 

24 Один из периодов 
истории России 
с древнейших 
времён до 1914 г.  

1.1–1.4; 
2.1–2.2 

Соотнесение общих 
исторических 
процессов  
и отдельных фактов 
(анализ 
исторической 
ситуации) 

2.8 В 10–15 3 

 Всего заданий – 24; из них  
по типу заданий: с кратким ответом – 17, с развёрнутым ответом – 7. 
по уровню сложности: Б – 14; П – 7; В – 3. 
Максимальный первичный балл – 37. 
Общее время выполнения работы – 180 минут. 

 

 


