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Особенности ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию 2022

• ОГЭ по истории и обществознанию не изменились

• Выпускники 2022 года полностью прошли обучение по ФГОС

• Выпускники не сдавали ОГЭ в полном формате



Особенности ОГЭ

• Задания образца 2020 года

• Основная направленность стандарты PISA

• Возобновление работы по подготовке



Рекомендации к ОГЭ

• Актуальная информация на сайте ФИПИ

Демоверсии, кодификаторы, рекомендации для предметных комиссий субъектов РФ

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory

https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


Рекомендации к ОГЭ

• Подготовка совершается с нацеленностью 

на 11 класс и поступление

• Отработка развернутых ответов



Особенности ЕГЭ общее

• Уменьшение времени до 3-х часов обоих экзаменов
• Максимальный первичный балл снижен

до 57 (обществознание)
до 38 (история)

• Убрали «сочинение»



Особенности ЕГЭ общее

• Стремление к стройности и порядку
• Экзамен становится проще и сложнее, одновременно

проще проверять творческую часть
сложнее подготовится  к новым вопросам и новой системе 
оценивания



Особенности ЕГЭ обществознание

Полностью убраны задания под номерами 
(согласно КИМам ЕГЭ 2021) 
• 1 (пропуск в таблице), 
• 2 (обобщающее понятие), 
• 20 (вставьте пропущенные слова), 
• 22 (термин и две цитаты из текста), 
• 29 (сочинение). 



Особенности ЕГЭ обществознание

Значительно переформулированы задания, бывшие под номерами 
• 10 (экономический график), 
• 24 (теоретические аргументы), 
• 25 (теперь спрашивают только суть термина) 
• 26 (приведение примеров).



Особенности ЕГЭ обществознание

Новыми по содержанию являются только задания 5, 21, 23 и 25

Выберите верные суждения о финансовых институтах и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Коммерческие банки занимаются производством материальных благ, торговлей и страхованием имущества.
2) Паевые инвестиционные фонды объединяют средства для совместного приобретения активов и раздела 
связанных с этим рисков, прибыли или убытков.
3) Целью деятельности Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля.
4) Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.
5) Коммерческие банки осуществляют эмиссию денег.

Ответ 234



Особенности ЕГЭ обществознание

Новыми по содержанию являются только задания 5, 21, 23 и 25



Особенности ЕГЭ обществознание

Новыми по содержанию являются только задания 5, 21, 23 и 25



Особенности ЕГЭ обществознание

Новыми по содержанию являются только задания 5, 21, 23 и 25



Особенности ЕГЭ обществознание

Ошибка за «избыточные» аргументы и примеры снижаются баллы.

Изменения в Кодификаторе и Спецификации
Порядок, нумерация и содержание пунктов Кодификатора остались прежними. Но добавилась 
третья колонка: «Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО (базовый уровень)», или, грубо говоря, 
краткая расшифровка пунктов. 

От выпускника больше требуется погруженность в современную 
общественную жизнь



Особенности ЕГЭ история

Полностью убраны задания под номерами 
(согласно КИМам ЕГЭ 2021) 
3 (два термина, выпадающих из ряда), 
4 (узнать термин по определению), 
6 (тест по двум источникам), 
7 (выбор трёх утверждений), 
8 (три пропуска на тему ВОВ), 
10 (текст из истории XX века), 
11 (таблица с событиями русской и зарубежной истории), 
24 (за и против), 
25 (сочинение). 



Особенности ЕГЭ история

Значительно переиначены задания, бывшие под номерами 18 и 19 
(иллюстрации).

Вопросы под старыми номерами 22 и 23 сведены к одному вопросу 
на причинно-следственные связи (№17).



Особенности ЕГЭ история

Появились новые вопросы 
4 (таблица с географией), 
10 (поиск информации на карте), 
14 и 15 (письменный комментарий к изображению), 
16 (анализ текстов на тему ВОВ), 
18 (дать определение термину и написать один факт), 
19 (аргументы по всеобщей истории и истории России).



Особенности ЕГЭ история

Появились новые вопросы 
4 (таблица с географией), 
10 (поиск информации на карте), 
14 и 15 (письменный комментарий к изображению), 
16 (анализ текстов на тему ВОВ), 
18 (дать определение термину и написать один факт), 
19 (аргументы по всеобщей истории и истории России).



Особенности ЕГЭ история

Появились новые вопросы 
4 (таблица с географией), 
10 (поиск информации на карте), 
14 и 15 (письменный комментарий к изображению), 
16 (анализ текстов на тему ВОВ), 
18 (дать определение термину и написать один факт), 
19 (аргументы по всеобщей истории и истории России).



Особенности ЕГЭ история

заданию №19

Список необходимых фактов по всеобщей истории разросся со 114 штук 
практически до бесконечности.



Особенности ЕГЭ история

Изменения в Кодификаторе. Новые темы.

Порядок, нумерация и содержание пунктов Кодификатора остались прежними. 
Добавилась третья колонка: «Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО (базовый 
уровень, углублённый уровень)»

«Оторванность» от ИКС



Рекомендации ЕГЭ общее

Обращение к ФИПИ
Демоверсия, кодификатор, методические рекомендации

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf

Частично пользоваться материалами прошлых лет

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


Анкета
https://forms.gle/fm
uSmteG9kfahNoC7

Папка с презентациями

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1lVgBGrqjyiesHy4staBonke

Rndgt88VZ?usp=sharing


