
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

1. Название предмета:  

2. Класс: 7А, 7Б 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР:   7А – 21, 7Б – 17  

4. Назначение КИМ для проведения проверочной работы по истории - оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения).  

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

необходимо определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) 

непосредственно относится данный исторический источник.  

Задание 3 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). 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

Задание 4 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 6 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 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. 

В задании 8 требуется определить, какие из представленных изображений являются 

памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. 

Задание 10 проверяют знание истории родного края. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились. 

Задание 5 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) 



В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать 

название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время (модель 

1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2). 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2019 г. 2020 г. 

7 А 100 100 

7 Б 100 100 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

7 А 20 80 0 

7 Б 5 95 0 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

7 А 2019 г. 27 0 13 10 4 3,7 

 2020 г. 21 0 15 5 1 3,3 

7 Б 2019 г. 21 0 17 5 0 3,4 

 2020 г. 17 1 17 0 0 3, 0 

11. Выводы: Большинство учащихся показали усвоение материала на базовом уровне. 

Проблемной темой остается работа с картой и задание и задание, где необходимо выбрать 

один из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот 

памятник культуры находится в настоящее время. 

Необходимо продолжить коррекцию умений и знаний по этим темам в процессе 

индивидуальной, групповой или фронтальной работы на уроках, дополнительных занятиях 

и индивидуальных консультациях. Построить индивидуальный маршрут для учащихся, 

показавших наиболее высокие баллы с целью развивать умения решать нестандартные 

задачи высокого уровня сложности. Также построить индивидуальный маршрут для 

учащихся, набравших минимальное количество баллов базового уровня с целью устранения 

пробелов знаний. 

 


