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Предмет Количеств

о 

сдававших 

Сдали 

(количество 

учащихся) 

Сдали (%) Не сдали 

(количество 

учащихся) 

Средний балл 

Математика 7376 7197 99,1 3,7 

История 346 331 95,7 15 3,5 

Биология 2750 2674 97,2 76 3,4 

Литература 244 244 100 - 4,1 

Обществознание 5557 5445 98,0 112 3,6 



Результаты ОГЭ по истории 

15; 4% 

168; 49% 131; 38% 

32; 9% 

Количество отметок 

"2" "3" "4" "5"



Задания, вызвавшие 
наибольшие 
затруднения 



№ 23  
Расположить в хронологической 
последовательности  
исторические события 
  

 справилось- 134( 38 % ) 
 

 



№ 28  
Сравнить два явления, события, 
выбрав 2 черты сходства и 2 
черты различия  

справились – 125( 36%) 



 
 
№ 31 (К 1)  
Работа с документом, по которому надо определить 
исторического деятеля, название периода или  время, 
или документ (оценивается 2 балла) 
  

не справилось  - 201 (58 %)  

Горбачев М.С., период «перестройка»,   

 

Александра III, циркуляр « о кухаркиных детях»,  

 

назвать предшественника Мстислава Великого – Владимир 

Мономах  

и время ( с точностью до половины века) – первая половина XII 

века 



№ 33 ( К3)  
По ситуации  ответить на 3 вопроса (оценивается в 3б.)  
 

К крестьянину, проживавшему на своем  хуторе, пришли 
агитаторы. Они призвали его объединиться с соседними 
крестьянами , передав в ведение общего хозяйства крупный 
скот и землю. В случае отказа крестьянина обещали признать 
кулаком.  

1) Какой процесс в истории 
нашей страны отражен в 
ситуации? 

2) Когда проходил данный 
процесс? 

3)Что грозило крестьянину в 
случае признания его кулаком?  

 

Указаны  

три элемента – 3 балла   57 (16, 47%) 

 два элемента – 2 балла   67 (19,36%) 

 один  элемент- 1балл     39 (11,27%) 

 Ответ неправильный – 

 0 баллов    183   (52,89%) 
 



№ 34 ( К4) Указать общность в двух процессах, явлениях.   Привести 2 
факта, положения, подтверждающую эту общность (оценивается в 2б.)  
 

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие различий , 
взаимоотношения Руси и Орды в конце XIII в. и в конце XIVв. имели 
общие черты. 
 

Могут быть приведены факты: 

• Выплачивали дань Орде 

• Князья получали ярлык 

• От выплаты дани освобождено 
духовенство 

• Привели 1 факт -  45 (13,01%) 

• Привели 2 факта  - 34 (9,83%) 

Не справились  -  267 (77,17%) 

 



№  35( К5)  Составить план на развернутый ответ 
по теме. План должен содержать не менее 3 
пунктов, у двух пунктов должно быть краткое 
пояснение (3 балла) 
 
Темы: 

-Народническое движение  

-Смута начала XVII в.  

 -Становление современной 
российской государственности 

-  Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 

 

Не справились  270 
(78,03%) 

 

Получили 

  1 балл   37 (10,69 %) 

  2 балла    18 (5,2 %) 

 3 балла   21 (6,07 %) 

 



ГВЭ- 9 
Предмет Количество участников Количество сдавших 

Математика 195 195 

История 47 47 

Обществознание 22 22 

Биология 19 19 


