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  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  На выполнение работы отводится ___ 

минут.   

В классе обучается 21 учащихся. Работу выполняли 16 чел (__76_%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -__25_. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  - …23…(ФИ)- 80013 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу – 12 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом 

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. Задания с развернутым ответом и задание на 

работу с контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 25.  

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–12 13–18 19–25 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

8 21 16 2 4 9 1 37 94 

 

 

 

 

 

 



№ Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

0 

2 Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности 

15 (93 %) 

3 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

9 (56 %) 

4 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. 

12 (75 %) 

5 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. 

3 (19 %) 

6 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

1 (0,6%) 

7 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

0 

8 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 

10 (62 %) 

9 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 

1 (0, 6 %) 

10 Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

13 (81 %) 

11 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 (68 %) 

12 Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины 

3 (18 %) 

 

Выводы: 

1. Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

2. 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. 

3. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 


