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Реестр затруднений по результатам проведения Всероссийской проверочной работы по истории 

обучающихся 5-х классов МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

ВПР по истории для учеников 5 класса содержала 8 заданий (№1-3, №5, №7 - базового уровня 

сложности, №4, №8 - повышенного уровня сложности и №6 - высокого уровня сложности). 

Диагностическая работа нацелена на выявление 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. Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, 

культуры родного края. В мониторинге по истории приняли участие 104 обучающихся 4-х классов. 

Реестр затруднений 

ВПР 5 класс. 

Критерии: 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: обучающийся 

должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы.  

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан данный 

исторический источник.  

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической терминологии 

и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) 

с термином (понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить 

значение этого термина (понятия).  

Задание 4 является альтернативным. 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 является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. Оно состоит из двух частей. В задании требуется заштриховать на контурной карте 

один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 

располагалась выбранная обучающимся страна.   

Задние 6 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.  

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

2 Смысловое чтение. 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

7 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно - исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

 Максимальный первичный балл: 15 

Общая успеваемость по истории составила 78% 

Качественная успеваемость по истории составила 44%  

Средний балл по работе – 3,38 

Необходимый порог решаемости 60-90%.  

Затруднения вызывают:  

 Задание 1, нацеленное на проверку умения работать с иллюстративным материалом: 

обучающийся должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти 

памятники были созданы. 

 Задание 4,  в котором от обучающегося требовалось соотнести выбранную тему (страну) с одним 

из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся 

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

 Задание 6. В задании требовалось  объяснить, как природно-климатические условия повлияли на 

занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимся теме. 

 

№ Класс % Выполнение заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

1 5а 64 91 91 73 73 50 91 64 

2 5б 63 59 59 52 78 48 93 74 

3 5в 29 61 46 32 39 36 82 57 

4 5г 48 81 67 56 70 30 85 67 

 Итого 51 73 66 53 65 41 88 66 

 

 


