Как изменили КИМ ОГЭ-2021 

УЧИТЕЛЮ
ИСТОРИИ
–– Увеличили максимальное количество баллов – с 34 до 37.
–– Увеличили количество заданий с 21 до 24.
–– Сократили исторический период, который будут проверять на экзамене. Теперь КИМ охватывают
содержание истории России и Всеобщей истории только до 1914 года.
–– Разделили задания на уровни сложности: 14 заданий – базового уровня сложности, 7 – повышенного и 3 – высокого.
–– Изменили тематику задания № 7. Теперь школьники должны проанализировать статистическую
информацию. Задание охватывает период VIII век – начало IX века.
–– Включили три задания с кратким ответом по истории зарубежных стран – задания № 15, 16, 17.
Пример задания № 15
Участником какого из перечисленных событий, процессов был М. Лютер? Укажите порядковый номер этого события или процесса.
Пример задания № 16
В ходе какого из перечисленных событий, процессов происходила осада Орлеана? Укажите
порядковый номер этого события или процесса.
Как подготовить учеников к изменениям
–– Потренируйтесь анализировать со школьниками исторические события.
–– Увеличьте время на подготовку по темам Всеобщей истории.
–– Предложите ученикам задания, которые помогут закрепить малые и крупные блоки информации.
Например, организуйте повторительно-обобщающую игру по Новому времени.


Как изменили КИМ ОГЭ-2021 

УЧИТЕЛЮ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

–– Увеличили общий балл с 35 до 37.
–– Количество заданий с кратким ответом в виде одной цифры сократили с 14 до 13.
–– Добавили задание № 5 с развернутым ответом на анализ визуальной информации.
Пример задания № 5
Рассмотрите фотографию. Какой вид экономической деятельности осуществляют члены
семьи? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный
опыт, сформулируйте два правила рационального осуществления этой деятельности и кратко
поясните каждое из правил. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
Как подготовить учеников к изменениям
– Выполните с учениками задание нового формата – задание № 5.
– Разберите критерии оценивания нового задания и инструкцию к нему.
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