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7 заданий с развернутым ответом. .1

В части 1 вариантов КИN4 по линейной системе преподавания задания

охватывают
курс истории с древнейших времен до 1914 г. Задания условно раЗделены на

тематиI{еские

блоки, относящиеая к одному из четырех периодов истории, выделеннlIх с

учетом обrцей периодизации: 1) VIII - середина ХV в.;2) середина ХV - ХVII в,;

3) XVIII середина XIX в.;

l) вторая половина XIX - начаJIо ХХ в. (дсl 1914 г.).

СpеднийПoкaЗaTелЬBеpнЬIxoTBеToBсoсTaBил:безистopииХХBекa-26,0.
'

Проанализировав выполнение теста, выделим блоки заданий в

КИN4 ОГЭ пQ историиl с которыми экзаменуемые справилисъ, а также блоки, в

которых были

Более успешно учащиеся традиционно справились с заданиями блоков, ', 
,,'

проверяющих:

1) знание основных дат, этапов и клюIlевых событий истории России и мира
с древности по настоящее время (задания |,2,3,5, б,10, 11); ,l

2) знание RыдаIощихся деятелей отечественной и всеобrцей истории
(задания 9, 19); 

i

З) умение исrrользовать данные различных исторических и современных
источников 1l

(текста, схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе
на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
свидетеJIьства разных источников (задания 4, B,l5);

4) умение определять причины и следствия важнейших исторЙ.п..п"* собыr:ий
(задания З,7 , |З)

Отметим, что задание по работе с истори.леской картой (задание 8) в 2020 году
Ъ отличие от 2019 года было выполнено более успешно. i

Наиболее сложными оказались блоки, связанные с умениями:

1) умение использовать данные различных исторических и современнык
источников (текста, схем; иппюстративного, статистического материаJIа) при
ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
свидетельства разных источников (задания |З,|1,|9)

2) определение причин и следствий важнеЙших исторических событиЙ
(задание l8);

з) выявление общности и.различия сравниваемых исторических событиях и
явлениirх (задание 20);

/



4) соотносИть общие исторические процессы и отдельные факты (задание21); _г_

PeкoмeнДацииПoПoДгoToBкекol.ЭПoисTopпи2019гoДа

В 2020 году вводится новый формат кИМ. Поэтому задания были
переработаны таким образом, чтобьi на оiЭ выявлялись He rrri*r"", а, в первую
очередь, ум9ния. На экзамснах гIо истории теперь на первом плане не даты или
определения1 а способность работать с информацией, анализировать её, при этом
правильно и аргументированно формулируя свои мысли.

При подготовке к заданиям необходимо учитLIвать, что в оГЭ
элементы всеобщей истории, что потребует бо.тIее сOзнательного
истории других стран.

РекомеiтДуется проводитЬ активнуЮ работУ по формированиIо уобучаюЩихая RоеХ основныХ умений, требуемых стандартом по истории, особое
внимание уделяя умению сравнивать исторические ссlбытияо о*,"a""о; повыýить
уровенЬ оRладениЯ уi{ащимисЯ умениямИ поиска и анализа исторической
информации, представленной в разных источниках (текст, историческая карта,
таблица, схема, изображение и т.д.); обратитъ внимание на организацию работыпо соотнесениiо обtтIих исторических процессов и частrr"r" бuптов; включать
разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку
знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ; на уроках систФмно
использовать алгоритмы выполнения задаътий, аналогичных темо ко1..1рые
использУются в рамках итоговой аттестации, учить -non"""KoB составлятъ ихсамим; педагOгаМ рекоменДуетсЯ более активнО использоватъ в работематериаЛы, размеЩенные на сайте Фини, в частности Открытый банк заданий.

также исполъзование дидактических материалов, размещенных на сайтегБоУ днО ирО КрасноДарскогО края щ;чщ,;у'j;!;;,-lр. в рубрике,<Подготовка каттестации учащихся)), поможет при изучении соответствуючих тем или, при
обобщаюrI{ем IIовторении курса,
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