
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения промежуточной диагностической работы  

по  ИСТОРИИ 9 класс. 
 

Кодификатор  элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения промежуточной диагностической работы  по 

истории (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ).  Кодификатор является систематизированным 

Перечнем  требований  к уровню подготовки  выпускников и проверяемых 

Элементов содержания, в котором каждому  объекту соответствует 

определенный код.  

Кодификатор  составлен  на базе Федерального компонента 

Государственного  стандарта  основного  общего образования     (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента  государственных стандартов начального общего, 

Основного  общего и среднего (полного)  общего образования»). 

Конкретизация элементов содержания,  включенных в кодификатор, 

содержится в Примерной  программе основного общего образования  по 

истории. 

Кодификатор  состоит из двух  разделов: 

– Раздел 1. «Перечень  элементов содержания, проверяемых  на 

промежуточной диагностической работе   по ИСТОРИИ»; 

– Раздел 2. «Перечень  требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших общеобразовательные  программы основного общего образования 

по ИСТОРИИ».  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

промежуточной диагностической работе   по ИСТОРИИ 

Первый  столбец кодификатора указывает код раздела, темы.  Во втором 

Столбце  содержится код элемента содержания, для которого  создаются 

Проверочные  задания. Значком «*» отмечены те элементы содержания, 

которые  проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории. 

В третьем столбце указываются  элементы содержания, проверяемые в 

Экзаменационной  работе. Жирным  курсивом указаны крупные блоки 

содержания, которые  ниже разбиты на более мелкие элементы.__ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

истории 

Значком «*» отмечены те элементы содержания, которые проверяются с 

привлечением знаний по всеобщей истории. 

1. Древность и Средневековье 

1.1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 
1.1.1* Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-1-1-narody-na-territorii-rossii-do-serediny-i-tysyacheletiya-do-n-e.html


1.1.2* Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Язычество 

1.2 Русь в IX — начале XII в. 
1.2.1* Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства 

1.2.2* Владимир I. Крещение Руси 

1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах 

1.3 Русские земли и княжества в XII — середине XV в. 
1.3.1 Политическая раздробленность Руси 

1.3.2* Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр Невский 

1.3.3* Начало объединения русских земель. Иван Калита 

1.3.4* Дмитрий Донской. Куликовская битва 

1.3.5 Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский 

1.4 Российское государство во второй половине XV — XVII в. 
1.4.1* Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель 

1.4.2 Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

1.4.3 Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI 

в. Земские соборы. Опричнина 

1.4.4* Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири) 

1.4.5* Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский 

1.4.6 Россия при первых Романовых 

1.4.7 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

1.4.8 Церковный раскол. Никон и Аввакум 

1.4.9 Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин 

1.4.10* Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России 

1.5 Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
1.5.1* Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество 

1.5.2* Формирование культуры Российского государства. Летописание. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван Фёдоров 

2. Новое время 

2.1 Россия в XVIII — середине XIX в. 
2.1.1 Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм 

2.1.2* Создание регулярной армии и флота. Северная война 

2.1.3 Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства 

2.1.4* «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного 

строя 

2.1.5 Социальные движения. Е.И. Пугачёв 

2.1.6* Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

2.1.7 Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский 

2.1.8* Отечественная война 1812 г. 

https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-1-2-vostochnyye-slavyane-rasseleniye-sosedi-zanyatiya-obshchestvennyy-stroy-yazychestvo.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-1-2-vostochnyye-slavyane-rasseleniye-sosedi-zanyatiya-obshchestvennyy-stroy-yazychestvo.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-2-1-novgorod-i-kiyev-tsentry-drevnerusskoy-gosudarstvennosti-obrazovaniye-drevnerusskogo-gosudarstva.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-2-1-novgorod-i-kiyev-tsentry-drevnerusskoy-gosudarstvennosti-obrazovaniye-drevnerusskogo-gosudarstva.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-2-2-vladimir-i-kreshcheniye-rusi.html
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https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-3-2-borba-protiv-vneshney-agressii-v-xiii-v-mongolskoye-zavoyevaniye-ekspansiya-s-zapada-aleksandr-nevskiy.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-3-3-nachalo-obyedineniya-russkikh-zemel-ivan-kalita.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-3-4-dmitriy-donskoy-kulikovskaya-bitva.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-3-5-rol-tserkvi-v-obshchestvennoy-zhizni-rusi-sergiy-radonezhskiy.html
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https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-5-smutnoye-vremya-borba-protiv-vneshney-ekspansii-k-minin-d-pozharskiy.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-6-rossiya-pri-pervykh-romanovykh.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-7-sobornoye-ulozheniye-1649-g-yuridicheskoye-oformleniye-krepostnogo-prava.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-8-tserkovnyy-raskol-nikon-i-avvakum.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-9-sotsialnyye-dvizheniya-vtoroy-poloviny-xvii-v-stepan-razin.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-1-4-10-vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-v-vkhozhdeniye-levoberezhnoy-ukrainy-v-sostav-rossii.html
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https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-4-prosveshchennyy-absolyutizm-yekateriny-ii-oformleniye-soslovnogo-stroya.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-4-prosveshchennyy-absolyutizm-yekateriny-ii-oformleniye-soslovnogo-stroya.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-5-sotsialnyye-dvizheniya-e-i-pugachev.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-6-rossiya-v-voynakh-vtoroy-poloviny-xviii-v-a-v-suvorov-f-f-ushakov.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-7-vnutrennyaya-politika-v-pervoy-polovine-xix-v-m-m-speranskiy.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-8-otechestvennaya-voyna-1812-g.html


2.1.9 Движение декабристов 

2.1.10* Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная 

государственная идеология. Западники и славянофилы 

2.1.11* Начало промышленного переворота 

2.1.12* Присоединение Кавказа. Крымская война 

2.2 Россия во второй половине XIX — начале ХХ в. 
2.2.1 Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права 

2.2.2* Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества 

2.2.3* Общественные движения второй половины XIX в. 

2.2.4* Россия в военно-политических блоках 

2.2.5* Промышленный подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте 

2.2.6* Русско-японская война 

2.2.7 Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Революция 1905-1907 гг. Государственная дума 

2.2.8 П.А. Столыпин. Аграрная реформа 

2.3 Российская культура в XVIII — начале ХХ в. 
2.3.1* Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры 

2.3.2* Наука и образование. М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. 

Менделеев 

2.3.3* Литература и искусство 

3. Новейшая история 

3.1 Россия — СССР в 1914-1991 гг. 
3.1.1* Россия в Первой мировой войне 

3.1.2* Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы 

3.1.3 Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин 

3.1.4* Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. 

Распад Российской империи 

3.1.5* Гражданская война. Красные и белые. «Военный коммунизм» 

3.1.6* Новая экономическая политика. Образование СССР 

3.1.7 Поиск путей построения социализма. Формирование централизованной 

(командной) экономики. Индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни 

3.1.8 Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии 

3.1.9* СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших  общеобразовательные программы основного общего 

образования по ИСТОРИИ 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников составлен на 

основе раздела «Требования к уровню подготовки выпускников» 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.   В первых двух столбцах таблицы даны коды требований, в третьем – 

требование к уровню подготовки выпускников, достижение которого  проверяется в ходе 

ОГЭ. 
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https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-10-obshchestvennaya-mysl-vo-vtoroy-chetverti-xix-v-ofitsialnaya-gosudarstvennaya-ideologiya-zapadniki-i-slavyanofily.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-11-nachalo-promyshlennogo-perevorota.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-1-12-prisoyedineniye-kavkaza-krymskaya-voyna.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-1-reformy-1860-1870-kh-gg-aleksandr-ii-otmena-krepostnogo-prava.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-2-zaversheniye-promyshlennogo-perevorota-formirovaniye-klassov-industrialnogo-obshchestva.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-2-zaversheniye-promyshlennogo-perevorota-formirovaniye-klassov-industrialnogo-obshchestva.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-3-obshchestvennyye-dvizheniya-vtoroy-poloviny-xix-v.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-4-rossiya-v-voyenno-politicheskikh-blokakh.html
https://istorikonline.ru/oge-po-istorii/oge-2-2-5-promyshlennyy-podyem-formirovaniye-monopoliy-s-yu-vitte.html
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