
Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по истории  

в сентябре-октябре обучающимися 5-8, 9, 11 классов 

 

1. Всероссийские проверочные работы по истории  в сентябре-октябре 2020 года обучающимися 7,8,9.11 классов были 

проведены на основании следующих документов: 

1) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №821 от 05.08.2020 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" 

2) Распоряжение Министерства образования Омской области № 2241 от 27.08.2020 "О внесении изменения в распоряжение 

Министерства образования Омской области от 30 декабря 2019 года № 5147" 

 

Во Всероссийских проверочных работах по истории  в сентябре-октябре 2020 года приняло участие: 

 

Класс Количество ОО Количество обучающихся 

6 665 18026 

7 661 17078 

8 - - 

9 170 2747 

11 111 1045 

  

Целью проведения Всероссийских проверочных работ является: 

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС начального, основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

  



2. Краткое описание исследования (инструментарий, порядок проведения, система оценивания). 

Компоненты процедуры оценки 
 Инструментарий    

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

Работа (5 кл) состоит из 8 

заданий. Ответом к 

каждому из заданий 1 и 2 

является цифра или 

последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 

предполагают развёрнутый 

ответ. Задание 5 

предполагает работу с 

контурной картой. 

Работа (6 кл) состоит из 10 

заданий. Ответами к 

заданиям 1, 2, 8 и 9 

являются 

последовательность цифр, 

буква или слово 

(словосочетание). Задания 

3, 4, 6, 7 и 10 предполагают 

развернутый ответ. Задание 

5 предполагает работу с 

контурной картой. 

 

Работа (7 кл) состоит из 12 

заданий. Ответами к 

заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 

являются цифра, 

последовательность цифр 

или слово 

(словосочетание). Задания 

3, 8–12 требуют 

развернутого ответа. 

Задание 5 предполагает 

заполнение контурной 

карты. 

 

Работа (8 кл) состоит из 13 

заданий. Ответами к 

заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 

являются цифра, 

последовательность цифр, 

или слово 

(словосочетание). Задания 

5, 10–13 предполагают 

развернутый ответ. Задание 

7 предполагает заполнение 

контурной карты. 

Работа (11 кл) состоит из 12 

заданий. Ответами к 

заданиям 1, 5, 6, 7 являются 

цифры или слово 

(словосочетание). Задания 

2–4 и 8–12 предполагают 

свободный ответ. Задания 

11 и 12 составляю блок. На 

этих позициях 

используются задания двух 

моделей: модель 1 

предполагает работу со 

списком событий, 

процессов; модель 2 – с 

информацией, 

представленной в задании. 

 
 Порядок проведения    

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

Проверочная работа для 

5-го класса посвящена 

истории Древнего мира 

(история зарубежных 

стран с древнейших 

времён до 476 г. н.э.).  

Всего заданий – 8, из них 

по уровню сложности: Б – 

5; П – 2; В – 1. 

Время выполнения 

проверочной работы – 45 

мин. 

Максимальный первичный 

балл – 15. 

Проверочная работа для 

6-го класса посвящена 

истории России с 

древнейших времен до 

конца XV в. и истории 

Средних веков (история 

зарубежных стран с 476 г. 

н.э. до конца XV в.).  

Всего заданий – 10, из них 

по уровню сложности: Б – 

6; П – 3; В – 1. 

Время выполнения 

проверочной работы – 60 

мин. 

Максимальный первичный 

Проверочная работа для 

7-го класса посвящена 

истории России XVI–XVII 

вв. и истории зарубежных 

стран в Новое время (в 

конце XV–XVII вв.).  

Всего заданий – 12, из них 

по уровню сложности: Б – 

7; П –4; В – 1. 

Время выполнения 

проверочной работы – 60 

мин. 

Максимальный первичный 

балл – 25. 

Проверочная работа для 

8-го класса посвящена 

истории России XVIII в. и 

истории зарубежных стран 

в Новое время (в XVIII в.).  

Всего заданий – 13, из них 

по уровню сложности: Б – 

8; П –4; В – 1. 

Время выполнения 

проверочной работы – 80 

мин. 

Максимальный первичный 

балл – 24. 

Проверочная работа для 

11-го класса посвящена 

истории История России с 

древнейших времён до 

2012 г. 

Всего заданий – 12, из них 

по уровню сложности: Б – 

8; П –4. 

Время выполнения 

проверочной работы – 90 

мин. 

Максимальный первичный 

балл – 21. 



балл – 20. 

 
 Система оценивания    

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

Задание 1 считается 

выполненным, если 

правильно указана 

последовательность цифр. 

Правильный ответна задание 

1 оценивается2 баллами. 

Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или 

не написана одна 

необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если 

допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. Задание 

2 считается выполненным 

верно, если правильно 

указана буква. Правильный 

ответ на задание 2 

оценивается 1 баллом. 

Заданиясразвёрнутымответо

мизаданиенаработусконтурн

ойкартойоцениваютсявзавис

имостиотполнотыиправильн

остиответавсоответствиискр

итериямиоценивания.  

Задания 1 и 8 считаются 

выполненными верно, если 

правильно указана 

последовательность цифр. 

Правильный ответ на 

задание 1 оценивается2 

баллами. Если в ответе 

допущен одна ошибка (в том 

числе написана лишняя 

цифра или не написана одна 

необходимая цифра), 

выставляется1 балл; если 

допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. Задание 

2 считается выполненным 

верно, если правильно 

указана буква. Задание 9 

считается выполненным 

верно, если правильно 

указано название города 

(модель 1) или дан ответ в 

виде слова, 

словосочетания(модель 2). 

Правильные ответы на 

задания 2, 8 и 9 оцениваются 

Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 

и 7 считается выполненным 

верно, если правильно 

указаны цифра, 

последовательность цифр 

или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ 

на каждое из заданий 2, 4, 7 

оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов. За верный ответ на 

задание 1 и 6 выставляется 2 

балла. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в 

том числе написана лишняя 

цифра или не написана одна 

необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если 

допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

Заданиясразвернутымответо

мизаданиенаработусконтурн

ойкартойоцениваютсявзавис

имостиотполнотыиправильн

Каждое из заданий 1, 2, 3, 

4, 6, 8, 9 считается 

выполненным верно, 

если правильно указаны 

цифра, 

последовательность 

цифр или слово 

(словосочетание). 

Полный правильный 

ответ на каждое из 

заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9 

оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный 

ответ или его отсутствие 

– 0 баллов. За верный 

ответ на задание 8 

выставляется 2 балла. 

Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра 

или не написана одна 

необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если 

допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

Каждое из заданий 1, 5, 

6, 7 считается 

выполненным верно, 

если правильно указаны 

цифры или слово 

(словосочетание). 

Полный правильный 

ответ на каждое из 

заданий 1, 6 и 7 

оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный 

ответ или его отсутствие 

– 0 баллов. Полный 

правильный ответ на 

задание 5 оценивается 4 

баллами; выполнение 

задания с одной 

ошибкой – 3 баллами; 

выполнение задания с 

двумя-тремя ошибками – 

2 баллами, выполнение 

задания с четырьмя 

ошибками – 1 баллом, за 

пять и более ошибок или 

полное отсутствие 



1 баллом. 

Заданиясразвернутымответо

мизаданиенаработусконтурн

ойкартойоцениваютсявзавис

имостиотполнотыиправильн

остиответавсоответствиискр

итериямиоценивания.  

остиответавсоответствиискр

итериямиоценивания.  

Задания с развернутым 

ответом и задание на 

работу с контурно картой 

оцениваются 

взависимостиотполнотыи

правильностиответавсоот

ветствиискритериямиоце

нивания.  

ответа выставляется 0 

баллов.  

Задания с развёрнутым 

ответом оцениваются в 

зависимости от полноты 

и правильности ответа в 

соответствии с 

критериями оценивания. 

Полученные 

выпускниками баллы за 

выполнение всех 

заданий суммируются.  

3. Перечень планируемых результатов (проверяемых действий, умений), которые проверялись заданиями, выполненными обучающимися на 

50 и менее %.  Взаимосвязь между планируемыми результатами ВПР по классам  и результатами ОГЭ, ЕГЭ по истории. Причины 

затруднений обучающихся при выполнении заданий ВПР. Методические советы педагогам. 

 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 
Название содержательной линии \ обобщенный ПР - 1.1 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 



Зад 3. умение 

объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов 

 

 

6 кл Зад 3.  

умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

 

Зад 8 умение 

объединять предметы 

и явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления (т.е. 

раскрывать 

характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, 

религиозных 

воззрений, 

представлений 

средневекового 

человека о мире; 

сопоставлять 

развитие Руси и 

других стран в 

период 

Средневековья, 

показывать общие 

черты и 

особенности) 

 

Зад 9  умение 

локализовать во 

7 кл Зад 2.  умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

 

8 кл Зад 2. умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

 

 

 

 

Зад 1. Знание 

основных терминов 

ОГЭ \ Зад 3,5. 

Объяснение смысла 

изученных ис-

торических понятий 

и терминов 

 

ОГЭ \ Зад. 6. Умение 

группировать 

исторические 

явления и события по 

заданному признаку 

 

ЕГЭ \ Зад 3. Умение 

установления 

лишних в ряду 

терминов по 

определённому 

критерию (3));  

 

ЕГЭ \ Зад 4. Умение 

установления 

исторического 

термина по данному 

определению 

понятия 



времени общие 

рамки и события 

Средневековья, 

этапы становления и 

развития 

Российского 

государства 

 

 

 

 

 
Название содержательной линии \ обобщенный ПР - 1.2 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

5 кл Зад 6.  умение 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей в 

древности 

6 кл Зад 7  умение  

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

 

 

 

7 кл Зад 11.  умение  

объяснять причины 

и следствия 

ключевых событий и 

процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами и 

др.) 

8 кл Зад 12 умение  

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами и 

др.) 

11 кл Зад 12 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

ОГЭ \ Зад 18 

Определение причин 

и следствия 

важнейших 

исторических 

событий 

 

 
Название содержательной линии / обобщенный ПР  -  1.3 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 



5 кл. Зад 1. умение 

т.е. работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 

Зад 5 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших событий 

6 кл. Зад 1 умение 

работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию) 

 

Зад 5 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей 

– походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

 

Зад 6 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

7 кл. Зад 4-5 умение 

использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных 

процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, 

завоеваний, 

колонизации и др. 

 

Зад 6-7 умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию. 

 

 

8 кл. Зад 3-4  

умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественнымиистори

ческими источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 

Зад 6-7  использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др.) 

 

Зад 8-9   умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

Зад. 6-7 Умение 

работать с 

исторической 

картой 

ОГЭ \ Зад 7  

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач; 

сравнение 

свидетельств разных 

источников 

 

ОГЭ \ Зад 8-10 

Работа с 

исторической картой 

 

ОГЭ \ Зад. 11-14. 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач; 

сравнение 

свидетельств разных 

источников 

 



передвижений людей 

– походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

содержащуюся в них 

информацию) 

 

ЕГЭ \ 13-16. Работа с 

исторической картой 

(схемой) (краткий 

ответ и 

множественный 

выбор) 

 

ЕГЭ \ Зад 18-19 

Анализ 

иллюстративного 

материала 

 

 
Название содержательной линии / обобщенный ПР - 1.4 смысловое чтение 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

5 кл. Зад 2. умение 

проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, 

материальных 

памятниках 

Древнего мира) 

6 кл. Зад 2  умение 

проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках 

Средневековья) 

7 кл. Зад 3 

смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего (т.е. 

умение искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

8 кл. Зад 5 смысловое 

чтение. Умения 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего (т.е. 

умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

Зад 2-3 Умение 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

письменных 

источниках 

ОГЭ \ Зад 15-17, 19 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач; 

сравнение 

свидетельств разных 

источников 

 

ЕГЭ \ Зад 20-22, 

Умение 

использовать 

принципы 



современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность) 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность) 

структурно-

функционального, 

временнóго и 

пространственного 

анализа при работе с 

источником 

 

 
Название содержательной линии / обобщенный ПР - 1.5 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

5 кл. Зад 4. умение 

рассказывать о 

событиях древней 

истории 

    ЕГЭ \ Зад 24 Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации 

в ходе дискуссии 

 

ЕГЭ \ Зад 25 

Историческое 

сочинение 

 

 
Название содержательной линии / обобщенный ПР - 1.6 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

- 6 кл. Зад 4 умение  

давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

7 кл Зад 12 

реализация 

историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

8 кл. Зад 13.  

реализация историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

- - 



и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины 

отношению к 

культурному 

наследию Родины 

 
Название содержательной линии \ обобщенный ПР - 1.7 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

Зад 3. умение 

объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов 

 

Зад 4. умение 

рассказывать о 

событиях древней 

истории 

 

 

Зад 5 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших событий 

 

Зад 6. умение 

описывать условия 

Зад 3. умение 

объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов) 

 

Зад 4 умение  

давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков) 

 

Зад 5. умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей 

– походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

 

    



существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей в 

древности) 

Зад 7  умение 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

 
Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

Зад 4. умение 

рассказывать о 

событиях древней 

истории 

 

 7 кл. Зад  1; 10 

умение рассказывать 

о значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

 

7 кл Зад 2. .умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений прошлого 

и современности 

 

7 кл. Зад 4-5  умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

8 кл. Зад 1. умение 

локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени; 

соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в Новое 

время 

 

8 кл Зад 2.  умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности и значения 

Зад 4-5. Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

 

Зад 11. Знание 

исторических 

деятелей 

ОГЭ \ Зад 1,4. Знание 

основных дат, этапов 

и ключевых событий 

истории России и 

мира с древности до 

1914 г., выда-ющихся 

деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

 

ОГЭ \ Зад. 2 

Определение 

последовательности и 

длительности 

важнейших событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

 

 

ЕГЭ \ Зад. 1. 

Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий)  



границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

 

Зад 6-7 умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию). 

 

Зад 8 умение 

локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени; 

событий и явлений 

прошлого и 

современности 

 

8 кл. Зад 3-4 умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественнымиистори

ческими источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 

Зад 6-7 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

 

Зад 8-9  умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

 

ЕГЭ \ Зад 2. Знание 

основных дат (на 

установление 

соответствия) 

 

ЕГЭ \ Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

истории культуры 

России 

1. Задание 5 (на 

установление 

соответствия между 

событиями 

(явлениями, 

процессами) и 

историческими 

фактами); 

2. Задание 7 (на 

множественный 

выбор событий по 

определённому 

критерию) 

3. Задание 11 (на 

заполнение таблицы 

элементами 

предложенного 

списка) 

 

 

ЕГЭ \ Задание 9 - 

знание исторических 

деятелей; Задание 17 -  

знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 



соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в Новое 

время) 

 

 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 

Зад 11. умение  

рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(умение установления 

соответствия) 

 

 

 

 

 

 

 

Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

 7 кл. Зад 4-5 умение 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, завоеваний, 

  Зад 8-9. Умение 

работать с 

иллюстративным 

материалом (знание 

фактов истории 

культуры) 

ЕГЭ \ Зад 6. Работа с 

текстовым 

историческим 

источником 

(установление 

соответствия) 

 

 

ЕГЭ \ Зад 10. 

Атрибуция 

исторического 

источника  

 

  



колонизации и др. 

 

Зад 6-7  умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

 

 

 

 

Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

   8 кл. Зад 10. умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

 ЕГЭ \ Зад 24 Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации 

в ходе дискуссии 

 

ЕГЭ \ Зад 25 

Историческое 

сочинение 



Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней) 

 

 

Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

  7 кл Зад 2. .умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений прошлого 

и современности 

 

7 кл. Зад 9. Умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

8 кл Зад 2. умение 

применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

 

 ОГЭ \ Зад 20. 

Выявление 

общности и 

различия 

сравниваемых 

исторических 

событий и явлений 

 

 

ОГЭ \ Зад 21. 

Соотнесение общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(анализ 

исторической 

ситуации) 

 

 

ЕГЭ \ Зад 23. 

Умение 

использовать 

принципы 

структурно-

функционального, 



принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое  отношение к 

ней  

 

временнóго и 

пространственного 

анализа при 

рассмотрении 

фактов, явлений, 

процессов (задание-

задача) 

 

 

Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.5. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

  7 кл. Зад 12  

владение опытом 

историкокультурног

о, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося (т.е. 

реализация 

историко-

культурологическог

о подхода, 

8 кл. Зад 13.  владение 

опытом историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося  (т.е. 

Реализация историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

  



формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, 

восприятию и 

бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины) 

 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины) 

 

 

Название содержательной линии / обобщенный ПР - 2.6.  Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

11 класс ОГЭ/ЕГЭ 

5 кл Зад 7- 8. 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности (т.е. 

реализация 

историко-

культурологическог

о подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, 

восприятию и 

бережному 

6 кл. Зад 10 

сформированность 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности Реализация 

историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

7 кл Зад 12  

владение опытом 

историкокультурног

о, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося (т.е. 

реализация 

историко-

культурологическог

8 кл. Зад 13.  владение 

опытом историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося  (т.е. 

Реализация историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

Зад 10. Знание 

истории родного 

края 

ЕГЭ \ Зад 8. Работа с 

текстовым 

историческим 

источником. Знание 

истории Великой 

Отечественной 

войны (задание на 

установление 

соответствия) 



отношению к 

культурному 

наследию Родины ) 

наследию Родины 

 

о подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, 

восприятию и 

бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины) 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины) 

 
 

5. Взаимосвязь с результатами ОГЭ, ЕГЭ.  

Взаимосвязь  результатов ВПР с результатами ОГЭ и ЕГЭ можно проследить в следующем: обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 6классе.  

 

         Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Макс балл     2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 35483 1295885 70,75 75,73 50,9 42,93 53,47 23,16 61,69 35,15 

Омская обл. 665 18026 63,92 69,08 45,46 36,26 45,96 15,54 48,4 24,21 

 

Выводы: Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью и иллюстративным материалом, 

плохо справились с заданиями на знание исторических персоналий родного края, с заданиями на знание географических объектов 

и их место в исторических событиях, с заданиями на знание причинно-следственных связей исторических событий. Беспокоит 

факт, что проблемными оказались задания по историческому краеведению, хотя именно изучение истории родного края является 

эффективным способом мотивировать учеников к изучению истории России. 

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 



Задание 3 (*45,46%1)  задание является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит 

из двух частей. Нужно было выбрать одно государство, по данному списку слов (словосочетаний) необходимо было соотнести к 

выбранной теме и объяснить смысл этого термина (понятия). 

Задание 4 является альтернативным (36,26%). Задание нацелено на проверку знания исторических фактов и умения излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести 

выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен 

привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Задание 5 (45,96%) нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на контурной 

карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась выбранная 

обучающимся страна (модель 1) или названный в задании объект (модель 2). 

Задание 6 (15,54%) проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в 

выбранной обучающимся теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), указанной в самом задании (модель 2). 

Задания 7 (48,4%) и 8 (24,21%) проверяют знание истории родного края. 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения (умения раскрывать смысл исторических терминов) Нацелить учащихся на запоминание исторических 

терминов, дат, персоналий.  

2. Уделить больше внимания на уроках на изучение исторических источников и умению работать с ними (например, 

памятники культуры народов Древнего мира). Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо подробно описывать историческую 

личность или событие. 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом (внимательное чтение и неукоснительное 

выполнение инструкций, работа по критериям оценивания) 

5. Усилить работу по изучению карты государств Древнего мира; 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений 

работать с тестовыми заданиями 

7. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам.  

                                                             
1 * %  выполнения  



8. Развивать интерес у учеников к изучению истории родного края. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. Необходимо уделить большое внимание на работу с 

историческими источниками по истории родного края. 

9. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения 

(разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных 

заданий №4,6,8) 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 7классе 

            
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макс балл 
  

2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 

Вся выборка 35372 1193814 56,31 75,01 47,92 29,46 58,23 27,82 24,68 82,69 62,85 47,96 

Омская обл. 661 17078 46,16 66,48 41,57 24,57 46,96 22,47 18,14 76,99 55,73 39,02 

 

 

Выводы: Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью, плохо справились с заданиями 

связанными с анализом  иллюстративного материала, с заданиями на знание исторических персоналий родного края, с заданиями 

на знание географических объектов и их место в исторических событиях, с заданиями на знание причинно-следственных связей 

исторических событий. 

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

Задание 1 (46,16%) нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: 

обучающийся должен соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). 

Задание 3 (41,57%)  нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно 

объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 (24,57%)  нацелено на проверку знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий 

(процессов) и указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием, процессом (модель 1) или 

указать две личности, непосредственно связанные с событием, процессом, указанным в задании (модель 2). Затем нужно указать 

одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события  

(процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 



Задание 5 (46,96%) нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на 

контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило 

выбранное обучающимся событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), которое указано в задании (модель 2). 

Задание 6 (22,47%) нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требуется написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который 

непосредственно связан с выбранным событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, указанным в задании (модель 

2), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом). 

Задние 7 (18,14%) проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Задание 10 (39,02%) проверяют знание истории родного края. 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

1. Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания 

для оценки несформированных умений, видов деятельности.  

2. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом (внимательное чтение и неукоснительное 

выполнение инструкций, работа по критериям оценивания) 

3. Усилить работу с исторической картой, как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

4. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам. 

5. Поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Индивидуальная работа с учащимися по формированию умений учащихся по вопросам №4,6,7,10 
 
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 8 классе 

 

Группы 

 участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во  

участников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

Макс балл 
  

2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

Вся выборка 35270 1071952 58,67 67,55 45,08 49,42 47,74 63,91 64,65 36,45 35,29 32,5 24,02 30,58 

Омская обл. 672 14530 52,87 61,49 37,14 41,61 42,6 61,4 57,78 28,98 30,05 26,43 18,02 24,34 



Выводы: Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью, плохо справились с заданиями 

связанными с анализом иллюстративного материала, с заданиями на знание исторических деятелей России и зарубежных стран, с 

заданиями на знание причинно-следственных связей исторических событий и аргументацию. 

 

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. Требуется провести атрибуцию изобразительной 

наглядности и использовать контекстные знания. 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание контекстной информации. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях используется иллюстративный 

материал (изобразительная наглядность). В задании 8 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени. В задании 9 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический 

факт, который можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного 

факта можно аргументировать эту точку зрения. 

Блок из заданий 11 и 12 является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех предложенных исторических 

деятелей. 

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического деятеля из четырех предложенных, 

указать событие (процесс), в котором участвовал данный исторический деятель и привести два исторических факта, связанных с 

участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе). 

Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный исторический деятель, имело 

большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

1. Углубленно изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл ; 

2. Усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

3. Внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и уметь в заданиях правильно соотнести; 

4. Уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические знания 

характеристики сущности общественных явлений. 



5. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.). 

6. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам. 

7. Поднять интерес у учеников к изучению истории родного края 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 9классе  

 
Группы 

участнико

в 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Макс балл 
  

1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 4 

Вся 

выборка 
15018 403731 66,86 66,36 75,55 63,15 54,99 52,13 47,59 60,49 69,69 32,9 38,27 29,87 31,75 

Омская обл. 170 2747 57,37 59,92 69,17 51,84 48,56 38,73 37,19 53,84 64,51 26,64 30,32 20,4 20,16 

 

Выводы: Учащиеся лучше всего справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось 

дать развернутый ответ на описание исторического события или личности, на знание исторических персоналий родного края, на 

знание исторических дат, исторических событий, на знание причинно-следственных связей исторических событий. 

Задания, по которым у учащихся возникли наибольшие трудности: 

Задание 5 (48,56%) проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании требуется провести 

атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 (38,73%) нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. 

Задание 7 (37,19%) проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. Необходимо нанести на 

контурную карту два объекта. 

Задание 10 (26,64%) предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. Необходимо выбрать из списка 

исторический факт, который можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью 

выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения.  

Блок из заданий 11 и 12 является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех предложенных исторических 

деятелей. 

Задание 11 (30,32%) проверяет знание исторических деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические 

факты в соответствии с заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического деятеля из четырех 



предложенных, указать событие (процесс), в котором участвовал данный исторический деятель и привести два исторических 

факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе). 

Задание 12 (20,4%) проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный исторический 

деятель, имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 (20,16%) проверяет знание истории родного края. 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо подробно описывать историческую 

личность или событие. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные 

мероприятия: викторины, исторические квесты и т.д. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений 

работать с тестовыми заданиями.  

7. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам.  

8.Индивидуальная работа с учащимися по формированию умений учащихся по вопросам № 10 и №12-13. 

9. Внедрение результатов ВПР, ЕГЭ и ОГЭ в образовательную практику по истории 
 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 11 классе  

 
Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10К1 10К2 11 12 

Макс балл 
  

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Вся выборка 11933 197116 81,98 74,72 73,48 70,38 75,27 76,49 74,77 76,48 75,32 64,57 37,61 43,91 37,11 

Омская обл. 111 1045 82,2 72,39 71,82 65,45 71,84 72,92 72,54 72,82 67,85 62,49 34,59 40,33 31,96 

 

Выводы: Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью, плохо справились с заданиями 

связанными с анализом  иллюстративного материала, с заданиями на знание исторических персоналий родного края, с заданиями 



на знание географических объектов и их место в исторических событиях, с заданиями на знание причинно-следственных связей 

исторических событий. 

Задание 10К2 (34,59%) Знание истории родного края 

Задание 11 (40,33%) Знание исторических деятелей 

Задание 12 (31,96%) Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

1. Скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного мониторинга включать в 

содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

3. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение; 

5. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

6. На уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие; 

7. Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 

8. Внедрение результатов ВПР, ЕГЭ и ОГЭ в образовательную практику по истории 

Методические рекомендации 

 

Руководителю секции учителей истории ОРОО «АПРОО «СПЕКТР»: 

 -провести анализ итогов ВПР по истории в 2020 году и разработать с целью повышения профессиональных компетенций 

учителей график проведения мастер-классов, «круглых столов», открытых уроков по актуальным проблемам: «Анализ 

результатов ВПР по истории в 2020 году», «Типичные затруднения обучающихся на ВПР»; 

    -разместить эффективный опыт педагогов, достигающих высоких результатов в обучении истории по результатам ВПР по 

истории в 2020 году на страницах секции учителей предметников ОРОО «АПРОО «СПЕКТР» 
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