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             В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 

12.03.2018 № 157 «О проведении Всероссийских проверочных работ в марте-мае 

2018 года в Ростовской области» 21 марта 2018 года было организовано проведение 

Всероссийской проверочной работы (далее – ВПР) по истории для обучающихся 11-

х классов общеобразовательных организаций. 

             Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс по истории на 

базовом уровне.  

              Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня  

овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет 

знание обучающимися истории, культуры родного края. 

             Содержание Всероссийской проверочной работы основано на федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта общего образования 

(2004 г.) с учетом историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

              Тексты задания в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 

            ВПР содержит задания по истории России с древнейших времён до наших 

дней и истории родного края. Знания по всеобщей  истории проверяются только в 

контексте истории России. 

            Задания проверочной работы нацелены на выявление: 

 уровня овладения обучающимися базовыми историческими знаниями, 

включающими основные факты, термины, процессы и явления, периодизацию 

всемирной и отечественной истории, особенности исторического пути России, 

её роль в мировом сообществе; 

 умений проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю  критику источника; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах, систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса; устанавливать причинно-следственные связи. 

             Система оценивания проверочной работы основывается на критериальном 

подходе, что позволяет объективно оценивать уровень общеобразовательной 

исторической подготовки обучающихся 11 класса. 

              Работа состоит из 12 заданий и включает задания с разными типами ответов. 

По уровню сложности в работу включены задания базового (8) и повышенного 

уровней сложности (4). 

             В мониторинге приняли участие 78 обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска (МБОУ СОШ №№ 1, 14, 

24,  28, 31, 34). 

             Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились с 

работой по предложенной пятибалльной шкале на «5» (от 18 до 21 тестовых баллов) 

26,92 % (21 человек); на «4» (от 13 до 17 баллов) – 44,87 % (35 обучающихся); на 

«3» (от 7 до 12 баллов) – 28,21 % (22 человека). Не справившихся с работой, 

получивших оценку «2» (от 0 до 6 баллов) в общеобразовательных организациях 

города Новошахтинска нет. Таким образом уровень освоения образовательных 

программ составляет 100 %, а качество освоения – 71,78 %. 

             Максимальный уровень освоения общеобразовательных программ и 

качество их освоения показали обучающиеся МБОУ СОШ № 28. 

 



 

 

 

 



              

             Каждое из задания ВПР по истории направлено на определение уровня 

сформированности у обучающихся конкретных умений и действий в рамках 

критериев, представленных в кодификаторе. 

 

 

              

 

 

 



 

             Задание № 1 нацелено на проверку знаний основных исторических 

терминов. Обучающимся необходимо определить исторических термин по 

предложенному определению. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

1 Знание основных терминов. Знание/понимание 

основных фактов,процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всеминой истории; периодизацию весмирной и 

отечественной истории; современные версии и 

рактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, её роль в мировом сообществе. 

82 % 80 % 81 % 

 

             Результата выполнения данного задания в общеобразовательных 

организациях города Новошахтинска на 1 % выше, чем по Ростовской области и на 

1 % ниже, чем общероссийский показатель. 

             Стоит обратить внимание на то, что усвоение обучающимися исторических 

терминов является одной из основных проблем школьного исторического 

образования. В процессе систематической работы по формированию 

терминологической культуры школьников необходимо учесть ряд факторов: виды 

исторических понятий, степень глубины и точности раскрытия понятия на 

различных этапах обучения. 

             Задания №№ 2 - 4  проверяют умения работать с текстовыми 

историческими источниками. 

              Задание № 2  направлено на проведени атрибуции источника: необходимо 

определить время,когда происходили описываемые в тексте события и назвать 

правителя государства – совеременника документа. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

2 Знание/понимание основных фактов,процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

82 % 86 % 86 % 



периодизацию всемирной и отечественной 

истории; совеременные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её роль 

в мировом сообществе. Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства,цели его 

создания,степень достоверности) 

 

              Процент выполнения данного задания в общеобразовательных организаицях 

города Новошахтинска на 4 % выше, чем общероссийский показатель и полностью 

совпадает с региональным показателем. 

              Задание № 3 нацелено на проверку умений проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа и понимать смысл предложенного текста. В 

задании чаще всего необходимо сформулировать позицию автора текста. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

3 Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объхяснения. 

81 % 83 % 81 % 

 

               Процент выполнения этого задания в городе Новошахтинске на 2 % ниже, 

чем по Ростовской области, однако полностью совпадает с общероссийским 

показателем. 

              Задание № 4 направлено на проверку умения использовать принципы 

временного и пространственного анализа при работе с источником, определять 

контекстные данные представленного исторического источника. Задание относится 

к повяшенному ровню сложности. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

4 Знание/понимание  основных фактов, процессов 79 % 78 % 74 % 



и явлений, характеризующих целостность 

отчественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её роль 

в мировом сообществе. 

 

              Процент выполнения этого задания в городе Новошахтинске на 4 % ниже, 

чем по Ростовской области и на 5 % ниже, чем общероссийский показатель. 

             Наиболее типичными ошибками при выполнении этой группы заданий 

являются неправильная атрибуция исторического документа и неумение выделять в 

документе отдельные содержательные  элементы. Обе ошибки согут быит связщаны 

с непониманием общего смысла исторического доекмента. Предотвратить подобную 

ситуацию позволяет только системтическая работа с историческими документами. 

              Задание № 5 нацелено на проерку умения систематизировать историческую 

информацию, представленную в различных знаковых системах. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

5 Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представления об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных процессов; 

особенности исторического пути России, её роль 

в мировом сообществе. 

84 % 85 % 79 % 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинска на 6 % 

ниже, чем по Ростовской области и на 5 % ниже, чем показатель по стране. 

 

 



 

              Задания № 6 и  № 7 ориентированы на проверку навыков работы с 

исторической картой. 

             Задание № 6  проверяет умение соотнесения картографической информации 

с исторической хронологией. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

6 Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд), Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных 

общественныхпроцессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

83 % 92 % 94 % 

 

              Результат выполнения этого задания обучающимися города Новошахтинска 

на 2 % выше, чем по Ростовской области и на 11 % выше, чем в целом по стране. 

               Задание № 7 проверяет знание историко-географических объектов и их 

расположение в системе других объектов на карте. В задании необходимо назвать 

один географический объект, представленный на карте. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

7 Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд), Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

85 % 86 % 95 % 



отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных 

общественныхпроцессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 11 % 

превышает областной показатель и на 10 % превышает показатель по стране. В 

содержательном анализе  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО отмечены высокие 

результаты обучающихся города Новошахтинска при выполнении данного задания. 

 

               Выполнение обоих заданий требует от обучающихся навыков понимания 

интерпретаций и использования информации, содержащейся в исторической карте. 

Выработка подобных навыков требует систематической работы в течение всего 

времени изучения истории. Особое внимание необходимо обратить на наличие 

чёткого алгоритма (критериев) работы с исторической картой и преобразование 

условной информации карты в текстовую. Основными методическими условиями 

эффективной работы с историческими картами при изучении предмета могут стать: 

систематическое использование исторических карт в учебном процессе; реализация 

множественных функций исторических карт (информационная, обучающая, 

развивающая, контрольная); обращение к различным видам и типам карт: 

настенным, настольным, электронным и др. 

              Задания №№ 8 - 10  проверяют знания по истории культуры. 

              Задание № 8  проверяет умение работать с иллюстративным материалов и 

знание истории культуры. В задании необходимо провести атрибуцию конкретной 

иллюстрации. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

8 Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую 

информацию,представленную в разных 

знаковых системах (теест, карта, таблица,схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

85 % 92 % 94 % 



основных фактов,процессов и 

явлений,характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую  обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности  исторического пути России, её 

роль в мировом сообществе. 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 2 % 

выше, чем по ростовской области и на 9 % выше, чем показатель по стране. 

              Задание № 9  проверяет знание контекстной информации, связанной с 

иллюстративным материалом прошлого задания (задания № 8). 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

9 Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую 

информацию,представленную в разных 

знаковых системах (теест, карта, таблица,схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов,процессов и 

явлений,характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую  обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности  исторического пути России, её 

роль в мировом сообществе. 

72 % 73 % 69 % 

 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 4 % 

ниже, чем по Ростовской области и на 3 % ниже, чем показатель по стране. 

              Одной из причин сложности для обучающихся заданий по истории 

культуры является спонтанность изучения данной темы вследствие недостаточного 

объема учебного времени. Ресурс повышения уровня освоения темы обучающимися 



– привлечение фактов истории культуры непосредственно в процессе изучения 

конкретных тем по истории России. 

               Задание № 10 проверяет знание истории родного края. В задании 

необходимо назвать одну из улиц в населенном пункте области, связанную с её 

историей, и объяснить причину её появления, опираясь на два исторических факта. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

10(1) Знание истории родного края. 

Знание/понимание основных 

фактов,процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших 

проблеми отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её 

роль в мировом сообществе. 

76 % 77 % 65 % 

10(2) Знание истории родного края, Умение 

различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных 

фактов,процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

54 % 43 % 32 % 

 

               

 

 



 

              Это задание оценивалось по двум критериям: 

 

              Средний процент выполнения задания 10 по критерию 1 на 12 % ниже, чем 

по Ростовской области и на 11 % ниже, чем показатель выполнения по стране. 

 

               Средний процент выполнения задания 10 по критерию 2 – 32 %, что на      

11 % ниже показателя по Ростовской области и на 22 % ниже, чем показатель по 

стране. 

             Именно по критерию 2 задание 10 попадает в группу самых сложных и 

вызвавших максимальные трудности у частников ВПР, выполнивших работу 

неудовлетворительно. 

 



             В целом, результаты выполнения данного задания позволяют говорить о том, 

что изучение региональной истории нуждается в более качественном, 

сравнительном рассмотрении на занятиях. 

             Задания № 11 и № 12  являются альтернативными: обучающийся должен 

выбрать одно из событий (процессов) и выполнить задание только относительно 

этого события (процесса). 

             Задание № 11 проверяет знание исторических деятелей. Необходимо не 

только назвать исторического деятеля из выбранного события (процесса), но и 

указать конкретный поступок данного деятеля в рамках события. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

11 Знание исторических деятелей. Умение 

систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов,процессов и 

явлений,характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её 

рольв мировом сообществе. 

58 % 59 % 45 % 

 

             Качество выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 14 % 

ниже, чем по Ростовской области и на 13 % ниже, чем в целом по стране. 

             Задание № 12 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании 

требуется определить влияние выбранного события (процесса) на дальнейшую 

историю России или мира. Задание относится к повышенному уровню сложности. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

12 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи; систематизировать разнообразную 
52 % 52 % 37 % 



историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов,процессов и 

явлений,характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловенность 

современных общественныхпроцессов; 

особенности исторического пути России, её роль 

в мировом сообществе 

 

             Качество выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 15 % ниже 

областного и общероссийского показателей. 

             Анализ  результатов выполнения заданий ВПР-2018 по истории 

обучающимися 11-х классов общеобразовательных организаций города 

Новошахтинска позволяет сделать вывод о том, что большинство из них 

справилось с предложенными заданиями, что свидетельствует о владении 

обучающимися базовыми историческими знаниями, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. При выполнении 

большинства заданий обучающиеся продемонстрировали высокое качество 

сформированных умений. 

             Результаты выполнения 9, 10 (критерий 2), 11 и 12 заданий указывают на 

наличие ряда проблем в преподавании истории в общеобразовательных 

организациях города Новошахтинска: анализ и систематизация исторической 

информации, представленной в разных знаковых системах; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и  

делать выводы; знание региональной истории. 

Согласно рекомендациям  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  эффективными 

механизмами совершенствования методики преподавания истории в 

Ростовской области могут служить следующие системно-деятельностные 

мероприятия: 

 в рамках муниципальных и школьных методических объединений учителей 

истории – аналитические семинары-дискуссии по обсуждению результатов 

ВПР с целью выявления образовательных дефицитов в обучении и обмена 



опытом и изучения лучших педагогических практик формирования и развития 

самостоятельной деятельности обучающихся на уроках истории в 11 классах; 

 мастер-классы, методические фестивали педагогических проектов и моделей 

по проблеме «Формирование логических универсальных учебных действий на 

уроках истории»; 

 мониторинг качества  освоения обучающимися, содержание программы по 

истории и актуализации педтехнологий. 

 

Педагогам рекомендуется: 

 регулярно включать различные источники исторической информации 

(картографические, документальные, иллюстративные и др.), ресурсы 

образовательной среды по предмету в процесс организации и проведения 

занятий по истории в ходе уроков и внеурочных активностей; 

 системно выстраивать работу по достижению метапредметных результатов 

(умений формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, сравнивать, анализировать и др.) на уроках 

истории; 

 конструировать диагностические материалы и проводить промежуточную  

диагностику на уроках истории на основе материалов открытого банка ФИПИ; 

 рассмотреть возможность включения в рабочую программу вопросов 

регионального содержания истории; 

 изучать демоверсию Всероссийской проверочной работы по истории; 

 в рамках повышения квалификации и самообразования изучать 

инновационные методики, формы и виды контроля результатов усвоения 

программы (критериальный подход при оценивании ответов, рейтинговая 

система оценки качества, кейс-метод, портфолио и др.); 

 

 

 

 


