
 

 

 

количество заданий уменьшено с 15 до 9, первичный балл -с 39 до 33. 

В текстах для изложения могут быть тексты различных жанров - путевые заметки, 

записки, очерк, рецензия, дневник и т.д. 

Часть 2 работы состоит из 7 заданий: 

-4 задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять орфографический, пунктуационный, 

грамматический анализ;  

-3 задания (задания 6–8) проверяют глубину и точность понимания содержания текста; 

понимание отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа 

текста. 

В КИМ включён новый блок практико-ориентированных заданий 1-5. 

-структура работы - нет разделения заданий по частям на основе формы записи ответа; 

-общее количество заданий КИМ сокращено с 31 до 24; 

-максимальный первичный балл уменьшен с 39 до 35; 

- сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по тексту; 

- усилена аналитическая составляющая КИМ. 

задания с кратким ответом двух типов: 

→ задание на выбор и запись нескольких ответов;  

→задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы. 

3 задания с развёрнутым ответом: 

→задание, проверяющее умение раскрывать смысл ключевых понятий, 

→ задание-задача с контекстом финансовой грамотности; 

→задание на анализ статистической информации.  

«Задания по чтению» (раздел 2) 

 задание 9 → предлагается осуществить информационный поиск и определить, в каком 

из шести текстов содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний 

вопрос). Максимальное количество баллов за выполнение задания – 6;  

 уменьшен объём текста для чтения к заданиям на определение соответствия;  

уменьшено до 7 количество заданий на определение соответствия утверждений 

прочитанному тексту (соответствует / не соответствует / в тексте не сказано).  

Максимальное количество баллов за выполнение заданий 10–16 –7.  

«Задания по говорению» → были внесены изменения в критерии оценивания задания. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания не изменилось. 

 

→будет применена только одна модель КИМ по линейной системе изучения истории;  

→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. 

  

→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.  

→максимальное количество баллов за работу увеличено с 33 до 39. 
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