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Статистико-аналитический отчет 

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в 2022 году в Республике Татарстан 

 

ИСТОРИЯ 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 
Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

ОИВ 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ, участники с 

ОВЗ  

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

Участник  ОГЭ / 

участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

Учебник 

Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

ФПУ 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
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ГЛАВА 1. Основные результаты ГИА-9 в регионе 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
 

Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников ГИА-9 

в форме ОГЭ 

Количество участников ГИА-9 

в форме ГВЭ 

1.  Русский язык 36291 770 

2.  Математика 36292 772 

3.  Физика 4381 0 

4.  Химия 3542 1 

5.  Информатика 20361 4 

6.  Биология 6387 67 

7.  История 778 11 

8.  География 15698 1 

9.  Обществознание  15492 54 

10.  Литература 612 0 

11.  Английский язык 3440 0 

12.  Немецкий язык 47 0 

13.  Французский язык 16 0 

14.  Испанский язык 2 0 
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2. Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему 

оценивания, установленной в субъекте Российской Федерации, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2022 году 

(далее – шкала РОН) 
Таблица 0-2 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН Шкала субъекта РФ 

1.  Русский язык 0 – 14  15 – 22  

23 – 28, 

из них 

не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по 

критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 

4 баллов, 

выставляется 

«3» 

 

29 – 33, 

из них не 

менее 6 

баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по 

критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 

6 баллов, 

выставляется 

«4» 

 

2.  Математика 0 – 7  

8 – 14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

15 – 21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

22 – 31, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

3.  Физика 0 – 10  11 – 22  23 – 34  35 – 45  

4.  Химия 0 – 9  10 – 20  21 – 30  31 – 40  

5.  Информатика 0 – 4  5 – 10  11 – 15  16 – 19  

                                                 
1 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 14.02.2021 г. № 04-36 «Рекомендации по определению минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена в 2022 году, включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022».  
2 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
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№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН Шкала субъекта РФ 

6.  Биология 0 – 12  13 – 24  25 – 35  36 – 45  

7.  История 0 – 10  11 – 20  21 – 29  30 – 37  

8.  География 0 – 11  12 – 18  19 – 25  26 – 31  

9.  Обществознание 0 – 13  14 – 23  24 – 31  32 – 37  

10.  Литература 0 – 15  16 – 26  27 – 36  37 – 45  

11.  

Иностранные языки 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский) 

0 – 28  29 – 45  46 – 57  58 – 68  

 

В Республике Татарстан для определения минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ), 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта общего образования, используется шкала РОН, рекомендованная в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 14.02.2022 г. № 04-36. 

 

3. Результаты ОГЭ в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-3 

№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 36291 287 128 0,35 9319 25,68 12371 34,09 14473 39,88 

2.  Математика  36292 286 507 1,4 11189 30,83 20502 56,49 4094 11,28 

3.  Физика 4381 7 5 0,11 1147 26,18 2573 58,73 656 14,97 

4.  Химия 3542 12 18 0,51 507 14,31 1212 34,22 1805 50,96 

5.  Информатика 20361 21 119 0,58 8383 41,17 9742 47,85 2117 10,4 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

                                                 
3 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

7.  История  778 0 15 1,93 296 38,05 344 44,22 123 15,81 

8.  География  15698 32 222 1,41 2387 15,21 7999 50,96 5090 32,42 

9.  Обществознание 15492 34 135 0,87 5984 38,63 8245 53,22 1128 7,28 

10.  Литература  612 0 2 0,33 95 15,52 284 46,41 231 37,75 

11.  Английский язык 3440 7 15 0,44 438 12,73 1191 34,62 1796 52,21 

12.  Французский язык 16 0 0 0 6 37,5 7 43,75 3 18,75 

13.  Немецкий язык 47 0 1 2,13 21 44,68 18 38,3 7 14,89 

14.  Испанский язык 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

 

4. Результаты ГВЭ-94 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-4 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 770 550 0 0 51 6,62 369 47,92 350 45,45 

2.  Математика 772 552 2 0,26 350 45,34 340 44,04 80 10,36 

3.  Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Химия 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

5.  Информатика 4 0 0 0 2 50 0 0 2 50 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

7.  История 11 0 0 0 0 0 11 100 0 0 

8.  География 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

9.  Обществознание 54 0 0 0 17 31,48 30 55,56 7 12,96 

10.  Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.  Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
4 При отсутствии участников ГВЭ-9 в субъекте Российской Федерации указывается, что ГИА в данной форме не проводилась. 
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5. Основные учебники по предмету из ФПУ, которые использовались ОО субъекта Российской Федерации в 2021-

2022 учебном году  
Таблица 0-5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название учебника / линия учебников 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный учебник / линия 

учебников 

Учебник из ФПУ (указание авторов, название, год издания) 

1 История 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В., История 

России (в 2 частях), АО «Издательство «Просвещение» 
28,6 

2 История 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А., Всеобщая 

история. Новейшая история, АО «Издательство «Просвещение» 
16,4 

3 История 
Соловьев К.А., Шевырев А.П./ Под ред. Петрова Ю.А., История России, ООО «Русское слово-

учебник» 
10,4 

4 История 
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П., Всеобщая история. История Нового 

времени, ООО «Русское слово-учебник» 
32,2 

5 История 
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В., История России XIX-начало XX века, ООО 

«ДРОФА»  
5,4 

6 История 
Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю., Всеобщая история. Новое время, АО «Издательство 

«Просвещение» 
4,0 

7 История Иное 3,0 

Другие пособия (указать авторов, название, год издания) 

8 История 
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю., История России, Москва: «Издательство 

«Просвещение» 
10,0 

9 История 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С., Всеобщая история, Москва: «Издательство 

«Просвещение» 
3,7 

10 История Бойцов М.А., Шугуров Р.М., Всеобщая история, Москва: ООО «Русское слово» 3,2 

11 История 
Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О., Всеобщая история, Москва: «Издательство 

«Просвещение» 
2,8 

12 История Пчелов Е.В., Лукин П.В., История России, Москва: ООО «Русское слово» 2,6 
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13 История Агибалова Е.В., Донской Г.М., Всеобщая история, Москва: «Издательство «Просвещение» 2,5 

14 История Султанбеков Б.Ф., История Татарстана, «Хэтэр» 0,9 

15 История 
Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е., История Отечества. XX-начало XXI века, АО 

«Издательство «Просвещение» 
1,6 

16 История 
Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н./ Под ред. Ганелина Р.Ш., История России, ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
0,5 

17 История Захаров В.Н., Пчелов Е.В., История России, Москва: ООО «Русское слово» 0,2 

18 История 
Михайловский Ф.А.; под редакцией Бонгард-Левина Г.М., Всеобщая история, Москва: ООО 

«Русское слово»  
0,2 

19 История Дмитриева О.В., Всеобщая история, Москва: ООО «Русское слово»  0,2 

20 История Шубин А.В., Новейшая иcтория зарубежных стран, ООО «ДРОФА» 0,2 

21 История 
Шестаков В.А./под ред. Сахарова А.Н., История России, Москва: «Издательство 

«Просвещение» 
1 

22 История 
Носков В.В., Андреевская Т.П., Всеобщая история, ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
1 
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ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по ИСТОРИИ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние годы5 

проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. % 6 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам ООО 
761 100 566 100 778 100 

Выпускники лицеев и гимназий 240 31,54 163 28,8 246 31,62 

Выпускники СОШ 492 64,65 378 66,78 504 64,78 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья 
1 0,13 4 0,71 0 0 

 

Количество участников ОГЭ по истории в 2022 году по сравнению с 2019 годом значительно 

увеличилось. В 2019 году - это 566, в 2022 году – 778 человек. Вероятнее всего, возросший 

интерес, выбор данного предмета для итоговой аттестации обусловлен необходимостью обучаться 

в старшей школе в социально-гуманитарном классе. 

 В основном участники ОГЭ представлены выпускниками СОШ – 504 человека (64,78%), в 

2019 - 378 (66,78%), лицеев и гимназий – 246 человек (31,62%), в 2019 г. – 163 (28,8%). Отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по всем видам образовательных организаций.  

 Большая часть участников ОГЭ по истории традиционно из городских округов Республики 

Татарстан: г.Набережные Челны – 108 человек (13,88%), Приволжский район и Вахитовский 

районы г.Казани – 106 человек (13,62%), Советский район г.Казани – 80 человек (10,28%), 

Московский и Кировский районы г.Казани – 78 человек (10,02%).  

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по учебному предмету 
 

2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по 

предмету в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной балл) 

 

 

                                                 
5 Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец 

заполняется только в отчетах по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются 

результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.  
6 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету 
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. %7 чел. % чел. % 

«2» 1 0,13 0 0,00 15 1,93 

«3» 274 36,01 133 23,50 296 38,05 

«4» 353 46,39 305 53,89 344 44,22 

«5» 133 17,48 128 22,61 123 15,81 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Агрызский район 4 0 0,00 1 25,00 2 50,00 1 25,00 

2. 
Азнакаевский 

район 
9 0 0,00 0 0,00 6 66,67 3 33,33 

3. 
Аксубаевский 

район 
2 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

4. 
Актанышский 

район 
10 0 0,00 6 60,00 4 40,00 0 0,00 

5. 
Алексеевский 

район 
3 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

6. 
Алькеевский 

район 
1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

7. 
Альметьевский 

район 
26 1 3,85 9 34,62 13 50,00 3 11,54 

8. 
Апастовский 

район 
13 1 7,69 3 23,08 6 46,15 3 23,08 

9. Арский район 20 0 0,00 9 45,00 10 50,00 1 5,00 

10. Атнинский район 2 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

11. Бавлинский район 5 1 20,00 2 40,00 2 40,00 0 0,00 

12. 
Балтасинский 

район 
4 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 

13. 
Бугульминский 

район 
11 0 0,00 3 27,27 3 27,27 5 45,45 

14. Буинский район 16 0 0,00 8 50,00 8 50,00 0 0,00 

15. 
Верхнеуслонский 

район 
3 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

16. 
Высокогорский 

район 
6 0 0,00 2 33,33 3 50,00 1 16,67 

17. 
г.Набережные 

Челны 
108 5 4,63 47 43,52 39 36,11 17 15,74 

18. 
Дрожжановский 

район 
4 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 

19. Елабужский район 22 0 0,00 10 45,45 10 45,45 2 9,09 

20. Заинский район 3 0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,00 

                                                 
7  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

21. 
Зеленодольский 

район 
13 0 0,00 1 7,69 8 61,54 4 30,77 

22. Кайбицкий район 3 0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

23. 
Камско-

Устьинский район 
4 1 25,00 2 50,00 1 25,00 0 0,00 

24. Кукморский район 7 0 0,00 2 28,57 3 42,86 2 28,57 

25. Лаишевский район 4 0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 

26. 
Лениногорский 

район 
8 0 0,00 4 50,00 3 37,50 1 12,50 

27. 
Мамадышский 

район 
10 1 10,00 5 50,00 3 30,00 1 10,00 

28. 
Менделеевский 

район 
4 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

29. 
Мензелинский 

район 
8 0 0,00 2 25,00 5 62,50 1 12,50 

30. 
Муслюмовский 

район 
2 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

31. 
Нижнекамский 

район 
20 1 5,00 6 30,00 9 45,00 4 20,00 

32. 
Новошешминский 

район 
4 1 25,00 0 0,00 2 50,00 1 25,00 

33. Нурлатский район 18 0 0,00 4 22,22 9 50,00 5 27,78 

34. 
Пестречинский 

район 
16 0 0,00 3 18,75 7 43,75 6 37,50 

35. 
Рыбно-

Слободский район 
3 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

36. Сабинский район 10 0 0,00 6 60,00 3 30,00 1 10,00 

37. 
Сармановский 

район 
22 1 4,55 6 27,27 6 27,27 9 40,91 

38. Спасский район 5 0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 

39. Тетюшский район 5 0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 

40. Тукаевский район 5 0 0,00 0 0,00 2 40,00 3 60,00 

41. 
Черемшанский 

район 
7 0 0,00 1 14,29 4 57,14 2 28,57 

42. 
Чистопольский 

район 
11 0 0,00 2 18,18 7 63,64 2 18,18 

43. Ютазинский район 4 0 0,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 

44. 

Авиастроительный 

и Ново-

Савиновский 

районы г.Казани 

49 1 2,04 27 55,10 16 32,65 5 10,20 

45. 

Вахитовский и 

Приволжский 

районы г.Казани 

106 0 0,00 45 42,45 46 43,40 15 14,15 

46. 
Московский и 

Кировский районы 
78 1 1,28 32 41,03 38 48,72 7 8,97 



11 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г.Казани 

47. 
Советский район 

г.Казани 
80 0 0,00 36 45,00 35 43,75 9 11,25 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО8  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и 

«5»  

(уровень  

обученности) 

1.  ООШ 0,13 0,13 0,90 0,39 1,29 1,41 

2.  СОШ 1,67 25,96 27,63 8,61 36,25 62,21 

3.  Лицей 0,00 3,60 5,01 1,93 6,94 10,54 

4.  Гимназия 0,00 7,71 10,15 4,24 14,40 22,11 

5.  

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 0,77 

6.  СПО 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 

7. 
Вечерние (открытые) 

ОО 
0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Кадетские ОО 0,00 0,26 0,39 0,26 0,64 0,90 

 

                                                 
8 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в 

динамике 
 

Результаты ОГЭ по истории в целом стабильные на протяжении нескольких лет. В 2021–

2022 учебном году прослеживается некоторое снижение результатов ОГЭ у выпускников: 

 

 
 

Доля участников ОГЭ, получивших в 2022 году отметку «5» – 123 чел. (15,81%), это ниже, 

чем в 2019 г. – 128 чел. (22,61%). Доля участников ОГЭ, получивших в 2022 году отметку «4» – 

344 чел. (44,22%), в 2019 г. – 305 чел. (53,89%). Доля участников ОГЭ, получивших в 2022 году 

отметку «3» составила 38,05% – это 296 чел., в 2019 году – 23,5% – 133 человек. В 2022 году число 

участников, получивших отметку «2» в основной период ГИА-9 – 15 человек, что составляет 

1,93%. Данные приведенные в таблице 2-2 будут скорректированы после того, как пройдет 

дополнительный этап ГИА-9, где обучающиеся написавшие ОГЭ по истории на «2», возможно 

улучшат свои результаты. 

Можно сделать вывод, что в целом происходит постепенное формирование основных 

компетенций, необходимых для успешного освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 
 

Модель КИМ ОГЭ по истории охватывает содержание предмета «История» с древнейших 

времён до 1914 г. 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). 

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. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом. 

В КИМ предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах; 

- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания), 

термина, названия, имени, века, года и т.п.  

- Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.  
 

Типы заданий, используемых в КИМ 
 

Типы заданий 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

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 
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Типы заданий 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 37 

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 

 
 

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 XX 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 

 
 

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

высокого. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, в которых 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. 

 

 



15 

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 
 

 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой 

линии заданий в регионе. 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

История России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Знание 

основных дат, этапов и 

ключевых событий 

истории России и мира 

с древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

Б 80,33 18,52 72,97 94,19 100,00 

2 

История России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Определение 

последовательности и 

длительности 

важнейших событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

П 43,13 4,94 26,69 56,69 69,92 

3 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Объяснение 

смысла изученных 

исторических понятий и 

терминов 

Б 58,65 8,64 41,89 72,38 93,50 

4 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

Б 80,92 42,59 75,68 89,24 95,53 

                                                 
9 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы 

за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1914 г./ Знание 

основных дат, этапов и 

ключевых событий 

истории России и мира 

с древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

(множественный 

выбор) 

5 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Объяснение 

смысла изученных 

исторических понятий и 

терминов 

Б 77,13 33,33 71,96 84,59 97,56 

6 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Умение 

группировать 

исторические явления и 

события по заданному 

признаку 

 

 

 

 

Б 

69,79 30,86 59,46 81,10 88,62 

7 

XVIII - начало ХХ в./ 

Использование данных 

различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 82,82 51,23 82,94 87,79 89,43 

8 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Работа с 

исторической картой 

Б 77,61 19,75 70,27 90,99 95,93 

9 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Работа с 

исторической картой 

П 56,28 2,47 40,88 70,06 90,24 

10 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г. / Работа с 

исторической картой 

П 60,19 22,22 53,72 67,44 80,49 

11 
Один из периодов 

истории России с 

 

 
69,43 33,33 58,11 81,69 86,18 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

 

П 

12 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 68,96 13,58 54,05 84,88 96,75 

13 

Знание фактов истории 

культуры с древнейших 

времён до 1914 г./ 

Использование данных 

различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 68,96 29,63 60,81 78,05 89,02 

14 

Знание фактов истории 

культуры с древнейших 

времён до 1914 г./ 

Использование данных 

различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

Б 59,72 25,93 49,32 66,28 88,62 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

15 

История зарубежных 

стран. Древний мир, 

Средние века, Новое 

время/ Знание основных 

дат, этапов и ключевых 

событий истории 

России и мира с 

древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

Б 86,37 55,56 84,80 90,70 98,37 

16 

История зарубежных 

стран. Древний мир, 

Средние века, Новое 

время/ Знание основных 

дат, этапов и ключевых 

событий истории 

России и мира с 

древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

Б 72,27 38,27 60,81 81,40 96,75 

17 

История зарубежных 

стран. Древний мир, 

Средние века, Новое 

время/Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 76,30 33,33 68,58 86,63 94,31 

18 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 
схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

П 56,10 4,94 29,05 76,60 97,56 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

19 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

 

 

Б 

 

 

 

76,07 39,51 66,39 85,76 96,34 

20 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

В 29,27 0,00 7,60 37,35 78,05 

21 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Определение 

причин и следствия 

важнейших 

исторических событий 

П 38,86 6,79 26,52 43,60 76,42 

22 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; иллюстративного, 
статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

П 34,87 0,41 13,51 41,57 90,24 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

23 

История России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Выявление 

общности и различия 

сравниваемых 

исторических событий 

и явлений 

В 16,47 1,85 7,43 19,62 39,02 

24 

Один из периодов 

истории России с 

древнейших времён до 

1914 г./ Соотнесение 

общих исторических 

процессов и отдельных 

фактов (анализ 

исторической ситуации) 

В 27,13 0,82 8,45 33,04 72,90 

 

 

Лучше всего в 2022 учебном году выпускники справились с заданием 15 (базовый 

уровень) на знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности 

до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории – средний процент 

выполнения 86,37%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 98,37%, в группе, 

получивших «4» - 90,70%, в группе, получивших «3» - 84,80%, в группе, получивших «2» - 

55,56%. Лучше всего в 2022 учебном году выпускники справились с заданием 7 (базовый 

уровень) на использование данных различных исторических и современных источников (текста; 

схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – средний процент выполнения 82,82. 

В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 89,43%, в группе, получивших «4» - 

87,79%, в группе, получивших «3» - 82,94%, в группе, получивших «2» - 51,23%.       

В 2022 году наименьший процент выполнения: задание 23 на выявление общности и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений (высокий уровень сложности). Средний 

процент выполнения - 16,47%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 39,02%, 

в группе, получивших «4» - 19,62%, в группе, получивших «3» - 7,43%, в группе, получивших «2» 

- всего 1,85%.       

В 2022 г. наименьший процент выполнения: задание 24 (соотнесение общих 

исторических процессов и отдельных фактов (анализ исторической ситуации) – средний процент 

выполнения - 27,13%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 72,90%, в группе, 

получивших «4» - 33,04%, в группе, получивших «3» - 8,45%, в группе, получивших «2» - всего 

0,82%.       

Анализ выполнения работ указывает на то, что выпускники хорошо справляются с 

базовыми заданиями, но есть проблемы в выполнении заданий высокого уровня сложности.  

В 2022 году в базовом задании 1 на знание основных дат, этапов и ключевых событий 

истории России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории – средний балл выполнения высок и составляет 80,33%. В группе, получивших отметку 
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«5», процент выполнения 100%, в группе, получивших «4» - 94,19%, в группе, получивших «3» - 

72,97, %, в группе, получивших «2» - 18,52%.       

В задании 2 повышенного уровня на определение последовательности и длительности 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории – средний процент выполнения 43,13%. 

В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 69,92%, в группе, получивших «4» - 

56,69%, в группе, получивших «3» - 26,69 %, в группе, получивших «2» - 4,94%.       

В задании 3 базового уровня на объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов – средний процент выполнения 58,65%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения - 95,50%, в группе, получивших «4» - 72,38%, в группе, получивших «3» - 41,89 %, в 

группе, получивших «2» - 8,64%.       

В задании 4 базового уровня на знание основных дат, этапов и ключевых событий истории 

России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

(множественный выбор) – средний процент выполнения 80,92%. В группе, получивших отметку 

«5», процент выполнения 95,53%, в группе, получивших «4» - 89,24%, в группе, получивших «3» - 

75,68 %, в группе, получивших «2» - 42,59%.       

В задании 5 базового уровня на объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов – средний процент выполнения 77,13%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 97,56%, в группе, получивших «4» - 84,59%, в группе, получивших «3» - 71,96 %, в 

группе, получивших «2» - 33,33%.  

В задании 6 базового уровня на умение группировать исторические явления и события по 

заданному признаку – средний процент выполнения 69,79%. В группе, получивших отметку 

«5», процент выполнения 88,62%, в группе, получивших «4» - 81,10%, в группе, получивших «3» - 

59,46 %, в группе, получивших «2» - 30,86%.  

В задании 8 базового уровня на умение работать с исторической картой – средний процент 

выполнения - 77,61%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 95,93%, в 

группе, получивших «4» - 90,99%, в группе, получивших «3» - 70,27%, в группе, получивших «2» - 

19,75%.  

В задании 9 повышенного уровня на умение работать с исторической картой – средний 

процент выполнения - 56,28%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 

90,24%, в группе, получивших «4» - 70,06%, в группе, получивших «3» - 40,88%, в группе, 

получивших «2» - 2,47%.  

В задании 10 повышенного уровня на умение работать с исторической картой – средний 

процент выполнения - 60,19%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения - 

80,49%, в группе, получивших «4» - 67,44%, в группе, получивших «3» - 53,72%, в группе, 

получивших «2» - 22,22%.  

В задании 11 повышенного уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 69,43%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения - 86,18%, в группе, получивших «4» - 81,69%, в группе, получивших «3» - 58,11 %, в 

группе, получивших «2» - 33,33%.  

В задании 12 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 68,96%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 96,75%, в группе, получивших «4» - 84,88%, в группе, получивших «3» - 54,05 %, в 

группе, получивших «2» - 13,58%.  
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В задании 13 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 68,96%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 89,02%, в группе, получивших «4» - 78,05%, в группе, получивших «3» - 60,81 %, в 

группе, получивших «2» - 29,63%.  

В задании 14 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 59,72%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения - 88,62%, в группе, получивших «4» - 66,28%, в группе, получивших «3» - 49,32%, в 

группе, получивших «2» - 25,93%.  

В задании 16 базового уровня на знание основных дат, этапов и ключевых событий истории 

России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории – 

средний процент выполнения - 72,27%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 96,75%, в группе, получивших «4» - 81,40%, в группе, получивших «3» - 60,81%, в 

группе, получивших «2» - 38,27%.  

В задании 17 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 76,30%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 94,31%, в группе, получивших «4» - 86,63%, в группе, получивших «3» - 68,58%, в 

группе, получивших «2» - 33,33%.  

 В задании 18 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 56,10%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 97,56%, в группе, получивших «4» - 76,60%, в группе, получивших «3» - 29,05%, в 

группе, получивших «2» - 4,94%.  

В задании 19 базового уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения - 76,07%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения 96,34%, в группе, получивших «4» - 85,76%, в группе, получивших «3» - 66,39%, в 

группе, получивших «2» - 39,51%.  

В задании 20 высокого уровня на использование данных различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников – 

средний процент выполнения 29,27%. В группе, получивших отметку «5», процент выполнения 

78,05%, в группе, получивших «4» - 37,35%, в группе, получивших «3» - 7,60%, в группе, 

получивших «2» - 0%.  

В задании 21 повышенного уровня на определение причин и следствия важнейших 

исторических событий – средний процент выполнения 38,86%. В группе, получивших отметку 

«5», процент выполнения - 76,42%, в группе, получивших «4» - 43,60%, в группе, получивших «3» 

- 26,52%, в группе, получивших «2» - 6,79%.  

В задании 22 повышенного уровня на использование данных различных исторических и 

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

средний процент выполнения - 34,87%. В группе, получивших отметку «5», процент 

выполнения - 90,24%, в группе, получивших «4» - 41,57%, в группе, получивших «3» - 13,51%, в 

группе, получивших «2» - 0,41%.                            

Таким образом, выпускники 2022 г. хорошо выполнили все 14 заданий базового уровня, 

так как средний балл выполнения (задания №1, 3 - 8, 12 – 17, 19) превышают 50%. Это 

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

до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, на объяснение смысла 

изученных исторических понятий и терминов, на умение группировать исторические явления и 

события по заданному признаку, на умение работать с исторической картой, на использование 

данных различных исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного, 

статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение 

свидетельств разных источников.  

Задания повышенного уровня сложности, их в работе 7 (задания № 2, 9 – 11, 18, 21, 22)   

в первой части не вызвали серьезных затруднений, средний процент выполнения свыше 

50%, кроме задания №2 на определение последовательности и длительности важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. С этим заданием справилось меньше половины 

выпускников – 43%.   

Во второй части задания повышенной сложности вызвали ряд затруднений. Это задания № 

21, 22. Задание 21 проверяло умение определять причины и следствие важных исторических 

событий. В задании 22 проверялись умения использовать данные различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе 

на вопросы, решения различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников. 

Только треть обучающихся смогли справиться с этими заданиями (№ 21 – 38,86% и задание №22 – 

34,87%).  

Самое большое затруднение вызвали три задания высокого уровня сложности (задания 

№ 20, 23, 24).  

В задании 23 проверяли умение выявить общности и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений. 

В задании 24  проверяли умение соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты (анализ исторической ситуации). 

Средний процент выполнения ниже 30 %. Самым сложным стало задание №23 на выявление 

общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений. Только – 16,47% средний 

процент выполнения, среди выпускников получивших пятерку только 39,02% справились с 

заданием.  

В 2022 году разрыв между наивысшим и наименьшим процентом выполнения составляет 

69,9%. Задание №15 – средний процент выполнения 86,37%, и задание №23 – 16,47.  

 Статистическая выборка показала, что в РТ задания повышенного и высокого уровня 

сложности с процентом выполнения ниже 15% отсутствуют. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету.  

На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приведем выявленные сложные для участников 

ОГЭ задания, разберем типичные при выполнении этих заданий ошибки.  
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В задании 2 необходимо определить последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. Вероятной причиной некачественного выполнения 

заданий участниками этого возраста связываем со снижением формирования ряда умений, 

концентрации внимания и умением вчитываться в суть задания. Улучшению результатов может 

послужить систематическая проработка подобных типов заданий, формированием необходимых 

умений на протяжении всего учебного процесса. 

В задании 20 -  это работа с фрагментом исторического источника, где выпускник 

использует в ответах информацию текста, а также данные различных исторических и 

современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при 

ответе на вопросы из курса истории. Решение этой проблемы можно предложить в рамках 

актуализации работы с учебными текстами, закрепления понимания, необходимого не 

только для отмеченных заданий, но и успешного усвоения материала по предмету. 

Задание 21 нацелено на проверку умения устанавливать и объяснять причинно-

следственные связи. Задание состоит из двух частей: экзаменуемый сначала должен выбрать из 

списка причину (предпосылку, последствие) указанного в задании события (процесса), а затем 

объяснить, как выбранное положение связано с этим событием (процессом). Наиболее 

распространённая ошибка экзаменуемых при выполнении заданий 21 состоит в том, что 

некоторые логические звенья в цепочке рассуждений «теряются», и это ведёт к потере 

логики всего ответа.  Улучшению результатов может послужить систематическая проработка 

подобных типов заданий, формированием необходимых умений на протяжении всего учебного 

процесса. 

Задание 22 предполагает поиск фактических ошибок в тексте. Задание включает образец 

оформления ответа в виде таблицы. Экзаменуемый может не следовать этому указанию, а 

оформить ответ в свободной форме. Но в ответе он должен указать как найденные ошибочные 

положения, так и верные положения, которые включают исправленные ошибки. Если 

экзаменуемый указывает только исправленные положения, но не указывает тех, где были сделаны 

ошибки, то согласно критериям оценивания он получает за выполнение данного задания 0 баллов. 

Задание не содержит требований к объёму указанных экзаменуемым ошибочных положений и 

положений, содержащих исправления ошибок: эти положения могут представлять собой как 

целые предложения, так и отдельные слова. Улучшению результатов может послужить 

систематическая проработка подобных типов заданий, формированием необходимых умений на 

протяжении всего учебного процесса. 

Задание 23 нацелено на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, 

явления. Оно не должно представлять сложности для учащихся, если у них сформировано это 

умение и они обладают достаточными знаниями по истории. Его формулировка не требует от 

выпускников полноценного сравнения: в данном случае нужно указать только общее или только 

различия. Но это умение у части выпускников сформировано недостаточно. Это задание вызвало 

наибольшее затруднение. Улучшению результатов может послужить систематическая 

проработка подобных типов заданий, формированием необходимых умений на протяжении всего 

учебного процесса. 

Задание 24 является заданием-задачей на проверку умений, связанных с анализом 

исторической ситуации. Это задание имеет следующую структуру. В условии предлагается 

конкретная ситуация, которая непосредственно связана с масштабным историческим событием, 

явлением, процессом, изучающимся в курсе истории. От выпускника требуется назвать три 

элемента данной ситуации, одним из которых является какой - либо исторический деятель, 

связанный с ситуацией, и ещё одним – причинно-следственная связь, которая характеризует 

данную ситуацию. Как правило, два из трёх элементов должны быть определены однозначно (имя 
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исторического деятеля; период, когда произошло событие; название исторического документа и 

др.), а указание третьего элемента не предполагает однозначного ответа. Вероятной причиной 

некачественного выполнения заданий участниками этого возраста связываем  со снижением 

формирования ряда умений, концентрации внимания и умением вчитываться в суть 

задания. Решение этой проблемы можно предложить в рамках актуализации работы с 

учебными текстами, закрепления понимания, необходимого не только для отмеченных 

заданий, но и успешного усвоения материала по предмету. 

С учётом статистики выполнения заданий и её высокими показателями для большинства 

групп участников можно сказать, что и предметная область, и учебные навыки достаточно 

сформированы у выпускников РТ. 

Выпускники 2022 г. хорошо выполнили все 14 заданий базового уровня, так как 

средний балл выполнения (задания №1, 3 - 8, 12 – 17, 19) превышает 50%. Эти задания на 

знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, на объяснение смысла изученных 

исторических понятий и терминов, на умение группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, на умение работать с исторической картой, на использование данных 

различных исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного, 

статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение 

свидетельств разных источников.  

Во второй части задания повышенной сложности вызвали некоторые затруднения. 

Задание 21 проверяло умение определять причины и следствие важных исторических событий. В 

задании 22 проверяли умения использовать данные различных исторических и современных 

источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, 

решения различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников. Только треть 

обучающихся смогли справиться с этими заданиями (№ 21 – 38,86% и №22 – 34,87%).  

Самое большое затруднение вызвали три задания высокого уровня сложности (задания 

№ 20, 23, 24).  

Решение этой проблемы можно предложить в рамках актуализации работы с учебными 

текстами, закрепления понимания, необходимого не только для отмеченных заданий, но и 

успешного усвоения материала по предмету. Преподавателю при подготовке к уроку 

необходимо формулировать вопросы к заданию так, чтобы учащиеся имели возможность четко 

формулировать мысли, умели подбирать и озвучивать аргументы. Наработку навыков можно 

осуществлять в дискуссионных фрагментах уроков. Для решения всех затруднений полезно 

вырабатывать умение концентрироваться и не пропускать важное, на уроках 

систематически работать с различными текстами по содержанию, отрабатывать умение 

выборочного чтения.  

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Согласно ФГОС ООО, в ходе обучения в образовательном учреждении обучающимися 

должны быть достигнуты не только предметные, но и метапредметные результаты обучения. 

Неусвоение  метапредметных умений могло повлиять на выполнение заданий КИМ. 

Владение навыками функциональной грамотности (понимание смысла прочитанного, 

аналитика визуальной информации) можно увидеть во всех заданиях, крайне важна готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, которая отражается во всех 
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заданиях второй части, когда ученики могут определять последовательность ответов, 

достаточность их раскрытия. 

Анализ результатов ОГЭ по истории в 2022 году показал, что недостаточно сформированы 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

В задании №23 на выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений, только 16,47% средний процент выполнения. В группе, получивших отметку «5», 

процент выполнения этого задания - только 39,02%, в группе, получивших «4» - 85,76%, в группе, 

получивших «3» - 66,39 %, в группе, получивших «2» - 39,51%.  

Необходимо обратить внимание на задание, где необходимо смысловое чтение. В задании 

№22 (необходимо найти в тексте ошибки и исправить их) 34,87% справились с заданием. В 

группе, получивших отметку «5», процент выполнения 90,24%, в группе, получивших «4» - 

41,57%, в группе, получивших «3» - 13,51 %, в группе, получивших «2» - только 0,41%.       

Так же универсально для всех заданий владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

2.3.5. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

Таким образом, выпускники 2022 г. в целом хорошо выполнили все 14 заданий базового 

уровня, так как средний балл выполнения превышает 50%. Можно отметить, что выпускники 

владеют базовым понятийным аппаратом, знают основные даты, этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории, способны объяснить смысл изученных исторических понятий и терминов, в целом умеют 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, выпускники  в основном 

владеют умением  поиска информации в источниках различного типа, могут работать с 

исторической картой, используют данные различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников, умеют применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений, 

достаточно хорошо сформированы навыки оценивания исторической информации (таблица, 

диаграмма) для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов  исторического развития. 

Во второй части задания повышенной сложности вызвали некоторые затруднения. Это 

задания на определение причин и следствий важных исторических событий и на использование 

данных различных исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного, 

статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение 

свидетельств разных источников.  

К числу недостаточно усвоенных навыков можно отнести: проверку умения 

сравнивать исторические события, процессы, явления, проверку умений, связанных с 

анализом исторической ситуации, работу с фрагментом исторического источника, где 

выпускник использует в ответах информацию текста, а также данные различных 

исторических и современных источников. 

Вероятными причинами затруднений и типичных ошибок обучающихся можно отметить 

отсутствие навыков систематической подготовки, относительно низкая мотивация – вероятные 
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личностные причины затруднений в сдаче экзамена. Если говорить о системных недостатках, то 

это приоритетное внимание теоретическим категориям при более слабом внимании к процессам 

раскрытия причинно-следственных связей и включения осмысления, а значит и личного мнения. 

Проанализировав уровень освоения основных знаний и умений по предмету история 

выпускниками, можно сделать следующие выводы: 

1. выпускники в целом успешно справились с заданиями базового уровня, которые 

проверяли непосредственно знание содержания фактической истории; можно предположить, что 

учителя делают больший упор на фактический материал, приоритетом является набор знаний, то 

есть репродуктивное изучение исторического материала;  

2. в целом задания базового уровня выполнили удовлетворительно; 

3. анализ результатов 2022 года показывает, что если в целом результаты ОГЭ 2022 

положительные, но по ряду заданий недостаточно сформированы знания и умения:  

-  определения причин и следствий важных исторических событий; 

-  использования данных различных исторических и современных источников (текста; схем; 

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решения различных 

учебных задач; сравнения свидетельств разных источников.  

На удовлетворительном уровне выпускники 2022 года выполнили задания 

повышенного уровня сложности. При этом низкие и недостаточно успешные показатели 

решаемости заданий повышенного уровня показали слабую сформированность у 

выпускников таких ключевых умений как: определение последовательности событий; 

систематизация исторической информации, анализ данных исторического источника. 

Выполнение заданий с высоким уровнем сложности, характеризуется невысокими 

показателями в 2022 году, это свидетельствует о недостаточной сформированности у выпускников 

таких умений как выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений. 

Необходимо формировать у выпускников умение внимательно читать задания, кратко 

и по существу давать письменные ответы, а также умение анализировать и делать выводы 

на основе информации, представленной в виде таблиц и в графической форме и 

формулировать их обоснование. 

Опыт проведения апелляций показывает, что часть учеников не понимают сущности заданий 

с открытыми ответами и как в отношении первой части с тестовыми ответами полагают 

уместными краткие (информационно нераскрытые) ответы. Такого рода задания дают 

возможность в наибольшей степени выявить сильные и слабые стороны подготовки выпускников, 

в первую очередь, их умение анализировать и систематизировать историческую информацию, 

рассуждать, обосновывать свою точку зрения и т.д. 

Важна методическая работа с учителями, донесение информации через вебинары 

непосредственно до учителей и обучающихся. 

В преподавании истории обучающихся следует нацеливать на осознанное освоение 

исторических знаний, усилить проработку базовых исторических категорий и понятий, привлекая 

внутрикурсовые и междисциплинарные связи, внимательно изучать «Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, для проведения 

государственной итоговой аттестации по истории»,  а также «Спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по истории 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования», нормативные документы. 
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2.4. Рекомендации10 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся 

 

При изучении курса истории в основной школе важным аспектом является формирование 

патриотизма и гражданственности на примере исторического прошлого, многогранной духовной 

культуры, жизни и деятельности исторических личностей, побед и достижений 

многонационального народа России. Важным аспектом исторического познания является 

понимание и усвоение не только понятийного аппарата, но и причинно-следственных связей 

исторических событий с современными процессами, умение оценивать прошлое с позиции 

исторического времени. 

В современных условиях, когда учащиеся погружены в мощный информационный поток, 

перед учителями стоит задача по формированию основ информационной культуры и иммунитета 

к фальсификациям истории. 

Актуализация межпредметных связей с обществознанием, социологией, политологией, 

экономикой также может дать положительный эффект. Расширить рамки курса в этом 

направлении можно, разрабатывая исследовательские проекты. Наряду с информационными 

технологиями и проектной деятельностью значение имеет технология развития критического 

мышления. Можно в формате дебатов закреплять понимание, что и в одном времени существуют 

разные позиции, и крайне важно знать их, осознанно выбирать ту, что ближе. Для эмоционального 

фона уместно использование игровой технологии, для расширения поля опыта крайне полезны 

кейс-технологии. 

В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения качества знаний 

выпускников учителям истории рекомендуется: 

– в преподавании курса истории учащихся следует нацелить на осознанное освоение знаний, 

усилить проработку базовых категорий и понятий, привлекая внутрикурсовые и 

междисциплинарные связи, внимательнее изучать «Кодификатор проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания для проведения основного государственного экзамена  по истории», 

«Спецификацию КИМ ОГЭ по истории»,  разобрать все группы умений, проверяемые в КИМ 

ОГЭ; 

– регулярно использовать в преподавании истории такие виды деятельности, как работа с 

историческими источниками разных типов, систематизация, составление обобщенных 

характеристик, анализ исторических версий, ситуаций, сравнение. Умения формируются и 

развиваются на протяжении всех лет обучения. Задача учителя развивать умения на каждом уроке 

систематически;  

– отрабатывать формирование умения использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии в основном звене;  

– необходимо формировать у обучающихся умение внимательно читать задания, кратко и по 

существу, давать письменные ответы, а также умение анализировать и делать выводы на основе 

информации, представленной в заданиях; 

                                                 
10 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ОГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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– необходимо, изучая темы по культуре России (с 6 по 9 класс), регулярно использовать 

видеоматериалы, фотодокументы, обращать внимание на запоминающиеся элементы, делать 

узнаваемыми сюжеты и детали архитектурных комплексов; 

– регулярно на уроках использовать исторические источники, привлекать хрестоматии, 

документы изучаемой эпохи. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

 

На уроках дифференцировать работу по умениям, необходимым для выполнения заданий, 

шире использовать в преподавании истории такие виды деятельности, как работа с первичными 

историческими и историографическими источниками, исторической и политической картой, 

аудиовизуальными источниками. Важно использовать методы формирования навыков работы с 

текстами, их анализа, интерпретации и критики; необходимо уделять внимание историческим 

персоналиям, их роли в описываемых событиях, процессах и явлениях; учить сопоставлять между 

собой различные исторические события и явления. 

Очевидно, что модульная технология, кейсы и проекты могут дать хороший результат лишь 

для подготовленных учеников. Поэтому важно начинать с информационно-коммуникационных, 

игровых технологий. Далее, оценив уровень учеников, в рамках развивающего обучения 

опираться на групповые технологии и методику сотрудничества. 

Выделение групп позволит задавать обучающимся индивидуальные образовательные 

траектории и не терять учебную мотивацию при выполнении «простых» заданий. Технология 

сотрудничества при этом позволяет сохранить взаимодействие учеников внутри класса, 

использовать более подходящие формулы объяснений. В этом же направлении можно 

рассматривать и технологию мастерских с приглашением спикеров. Она актуальна для учеников с 

высоким уровнем знаний, ведь приглашенные педагоги, проводящие профильные занятия в 

формате мастерских, могут не только отразить самое современное состояние науки, но и показать 

новые риторические приемы подачи мыслей. 

 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах 

ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а 

также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки.  
 

 

2.5.1. Адрес страницы размещения: http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-

oge/ 

 

 

 

http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
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Составители статистико-аналитического отчета по истории 
 

– Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

– ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», 
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результатов ГИА-9 по 

истории 
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Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1. 

Файзуллина Альбина Раисовна, 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Институт 

международных отношений, 

доцент кафедры исторического и 

обществоведческого образования, 

кандидат политических наук. 

Председатель 

предметной комиссии 

Республики Татарстан по 

истории 

2 

Кудрова Светлана Александровна,  

ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества 

образования», заместитель 

директора 

Заместитель 

руководителя РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

3 

Газизуллина Гузель Ибрагимовна,  

ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества 

образования», начальник отдела 

методического сопровождения 

оценочных процедур 

Ответственный 

специалист РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

1 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по истории 

Югова Лада Николаевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», заведующая сектором 

статистики 

2 

Шарафиева Гульнара Халильевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», старший методист 

отдела методического сопровождения оценочных процедур 

3 

Михайлова Людмила Николаевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», методист отдела 

методического сопровождения оценочных процедур 

4 

Брюханова Марина Венальевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», старший методист отдела 

оценки качества образования 

 
 


