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Русский язык

• Сокращено количество заданий до 9

• Сохранено задание 1 (изложение) и альтернативные 

задания части 3 (три сочинения на выбор -9.1; 9.2; 9.3)

• Изменилась жанровая специфика текста для изложения

(путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и 

т.д.) 

• В части 2 дано 7 заданий: 4 задания (задания 2–5) 

проверяют умение выполнять орфографический, 

пунктуационный, грамматический анализ; задания 6–8) 

нацелены на анализ текста

• изменѐн первичный балл снижен до 33. 



Математика
• В КИМ включѐн новый блок практико-ориентированных 

заданий 1-5. 



Физика

• Более широко представлен блок по проверке приѐмов 

работы с разнообразной информацией физического 

содержания

• В задании 4 необходимо дополнить текст словами 

(словосочетаниями) из предложенного списка.

• В заданиях с развѐрнутым ответом необходимо 

представить решение задачи или дать ответ в виде 

объяснения с опорой на изученные явления или 

законы.

• Задание 17 – экспериментальное



История

• Предлагается только одна модель КИМ. Модель КИМ ОГЭ

по истории охватывает содержание предмета «История» с

древнейших времѐн до 1914 г.

• В новой модели КИМ сохранены некоторые задания,

которые были представлены в прежней модели (нумерация

по новой модели: 2–5, 7, 11, 12, 20, 21).

• Введены новые задания на работу с исторической картой

• Увеличено число заданий на основе визуальных источников

исторической информации

• Выделен блок заданий, проверяющих знание истории

культуры

• Расширен спектр аналитических заданий.



Задание 13-14

Блок заданий, проверяющих знание истории культуры



Обществознание
• Нет разделение заданий по частям на основе формы

записи ответа.

Задания 2-5, 7-11, 13-20 выполняются на бланке ответов № 1.

Задания 1, 6, 12, 21–24 выполняются на бланке ответов № 2.

• Общее количество заданий КИМ сокращено с 31 до 24

• Макс. первичный балл уменьшен с 39 до 35.

Добавлено 3 задания с развѐрнутым ответом:

• задание, проверяющее умение раскрывать смысл ключевых

обществоведческих понятий (зад.1)

• задание-задача с контекстом финансовой грамотности (зад.

6)

• задание на анализ статистической информации (зад.12)

Сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по тексту.



Добавлены задания с кратким ответом двух

типов:

•задание на выбор и запись нескольких ответов

(зад.19)

•задание на выявление структурных элементов

понятия с помощью таблицы (зад.20)

Изменения КИМ ОГЭ-2020 по обществознанию



Задание 12



Иностранные языки

• Изменения в разделах 2 («Задания по чтению») и 5 

(«Задания по говорению»). 

• В заданиях по чтению изменено задание 9: 

участникам ОГЭ предлагается осуществить 

информационный поиск и определить, в каком из 

шести письменных текстов содержится ответ на 

предложенный вопрос 

• В заданиях по говорению – расширен объем в 

создание связного монологического высказывания



Литература

• Введена дополнительная тема сочинения в части 2. 

Все темы 2.1–2.5 формулируются по творчеству тех 

писателей, чьи произведения не были включены в 

часть 1, что обеспечивает более широкий охват 

элементов проверяемого содержания. 

• Введены критерии оценки практической грамотности 

(максимально 6 баллов), что привело к увеличению 

максимального количества баллов за всю работу с 33 

до 39 баллов. 



География

• В КИМ 2020 г. изменена последовательность заданий, 

изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 

15, 21, 22, 24, 26). 

• В КИМ 2020 г. включѐн мини- тест из трѐх заданий 

(27–29), проверяющих сформированность умений 

работать с текстом географического содержания. 

• Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31. 



Биология

• Сокращено количество заданий с 32 до 30

• Сокращѐн максимальный первичный балл - с 46 до 45

• Отдельные изменения коснулись следующих позиций: 

в части 1 работы включены новые модели заданий в 

линиях 1 и 20, в части 2 добавлена новая линия 

заданий (27), линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019 

г.) претерпела значительную переработку. 



Химия
• Предлагается только одна модель КИМ с 

экспериментом. 

• Увеличена доля заданий с множественным выбором 

ответа и заданий на установление соответствия между 

позициями двух множеств. 

• Добавлено задание 1, предусматривающее проверку 

умения работать с текстовой информацией. 

• В экзаменационный вариант добавлена обязательная 

для выполнения практическая часть, которая включает 

в себя два задания: 23 и 24. 



Информатика

• В КИМ 2020 г. количество заданий сокращено до 15. 

Расширен набор заданий, выполняемых на 

компьютере за счѐт включения 3 новых заданий, 

проверяющих умения и навыки практической работы с 

компьютером: поиск информации средствами 

текстового редактора или операционной системы 

(задание 11); анализ содержимого каталогов 

файловой системы (задание 12); создание 

презентации или текстового документа (задание 13). 

• В отличие от КИМ 2019 г., в КИМ 2020 г. во всех 

заданиях предусмотрен либо краткий, либо 

развѐрнутый ответ. 
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