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ОГЭ - 9 класс

� Задание 33 –
задача на анализ

исторической

ситуации

(проверка умения
соотносить общие

исторические

процессы и

отдельные факты) 

� Делегат партийного съезда вспоминал, что
25 февраля, на заключительном заседании, 
где Первый секретарь ЦК КПСС читал

«секретный доклад», посвящённый его

предшественнику на этом посту, несколько
делегатов, поражённых содержанием

доклада, упали в обморок.

1. На каком съезде происходили описываемые
события?

2. Укажите фамилию Первого секретаря ЦК

КПСС – автора доклада.

3. Что так поразило в докладе делегатов съезда?



Структура задания
� В условии предлагается конкретная ситуация (она не всегда
может быть связана с известными историческими деятелями; в
ней может идти речь об абстрактном простом человеке
определённой эпохи, например «рабочем», «солдате», 
«крестьянине» и пр.), которая непосредственно связана с
масштабным историческим событием, явлением, процессом, 
изучающимся в курсе истории. 

� От выпускника требуется установить связь данной ситуации с
этим важным событием (явлением, процессом) и ответить на
соответствующие вопросы, один из которых, как правило, 
предполагает установление причинно-следственных связей.

� Это задание нацеливает выпускника на анализ исторической
ситуации, а не просто на припоминание им заученной
информации. Чтобы связать эту ситуацию с пройденным
материалом, надо в ней разобраться. 



Оценивание

� Данное задание, как правило, составлено таким образом, что
два вопроса из трёх, представленных в задании, предполагают
однозначный ответ. 

� Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) съезд – XX съезд КПСС;
2) Первый секретарь ЦК КПСС –Н.С. Хрущёв;
3) ответ на вопрос: впервые было сказано об отступлении от
принципов демократии, о грубейших нарушениях
социалистической законности, массовых репрессиях, 
крупнейших просчётах и порочных методах руководства, 
допущенных по воле И.В. Сталина – человека, который совсем
недавно казался непогрешимым



� УСЛОВИЕ+АНАЛИЗ: В январе в Москву съехались
выборные от русских городов— лучшие, крепкие, разумные
— для царского выбора. Выбор был трудным, споры
продолжались больше месяца. Только 21 февраля состоялось
торжественное заседание в Успенском соборе, на котором
выбор Михаила Романова был решён единогласно. Затем
последовали молебны о здравии нового царя и присяга ему.

� ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1) Укажите год, когда произошли указанные события.

2) Почему пришлось выбирать нового царя?

3) Как называлось собрание выборных от русских городов,
избравшее Михаила Романова на царство?



� Недовольство московского посада и стрельцов вызывало

введение новых пошлин на некоторые товары. Обстановка в
столице стала настолько напряжённой, что начались погромы
боярских усадеб. Царь, чтобы успокоить народ, вынужден
был выдать на народную расправу нескольких бояр. Но на
следующий год были внесены изменения в законодательство

страны, существенно ухудшившее положение народа.

1) Укажите год, когда могли произойти указанные события.

2) Почему в обществе назрело такое социальное напряжение?

3) Как назывался документ, согласно которому было изменено
положение посадских людей?



� В целях пополнения казны, истощившейся во время войны с
Речью Посполитой, власти начали изготовление медных
копеек, номинально приравняв их к серебряным. Однако
население неохотно принимало новые деньги, а серебро стало
постепенно исчезать из обращения. Недовольство вылилось в
восстание.

1) Укажите год, когда могли произойти указанные события.

2) Кто являлся правителем Московского государства в
описанный период?

3) Почему эти действия вызвали недовольство населения?



Задание 23 ЕГЭ
� Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической
проблемы, ситуации

� В 2017г. это задание выполнено со средним результатом
36,4%

� Максимальный балл за выполнение этого задания – 3 балла.
� В задании сформулирована ситуация, которую выпускник
должен проанализировать с привлечением имеющихся у
него знаний по истории и ответить на поставленные
вопросы, выполнить задания. 

� В ходе выполнения задания экзаменуемый не просто
воспроизводит заученную информацию, но активно работает
с ней: устанавливает причинно-следственные, временные и
другие связи между событиями и явлениями; сравнивает
исторические объекты, процессы; делает выводы. 

















Чем пользоваться?

� УМК «Дрофы» 
(«Российский 
учебник»):

� Учебники 

� Рабочие тетради

� Дополнительно: 

в 10-11 кл. «ЕГЭ. История. 
Тематические задания 
высокого уровня 
сложности» (Р.В. Пазин)



Спасибо за внимание!!!
Вопросы и комментарии 

E-mail: PazinRV@yandex.ru
Личный сайт: samara-history.ucoz.net


