
1 
 

Министерство общего и профессионального образования  Свердловской области  

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования  Свердловской области  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ  ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  в 2018 году  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 

 



2 
 

 

 

 

Информационно-аналитический отчет о результатах Всероссийских проверочных работ в 

Свердловской области в 2018 году  /Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 186 с.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017



3 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Анализ результатов  

Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 

 (Свердловская область, 2018 г.) 

 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку проводились в апреле 2018 года 

и ставили своей целью определить уровень функциональной грамотности обучающихся 5-х 

классов по основным разделам русского языка в соответствии с образовательной программой.  

На выполнение работы отводилось 60 минут. В ходе выполнения заданий можно было 

пользоваться черновиком. Обращения к справочникам и словарям не предусматривалось. 

Ответы следовало записывать в отведенные поля, в случае записи неверных ответов 

разрешалось вносить исправления. 

Инструкция к работе ориентировала обучающихся выполнять задания в приведенном 

порядке, учитывая общее время, отведенное на выполнение контрольной работы. 

Акцентировалось внимание на то, что можно вернуться к невыполненным заданиям в том 

случае, если остается время. 

Таким образом, соблюдение инструкции позволяло участникам набрать как можно 

больше баллов.   

Максимальное количество баллов за работу – 45. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной системе: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–17 18–28 29–38 39–45 

 

 

1.1. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 2-х частей, которые включают   12 заданий: 8 заданий 

впервой и 4 задания во второй части. 

Первая часть контрольной работы предполагает выполнение заданий, выявляющих 

орфографическую и пунктуационную грамотность, умение выполнять лингвистические 

разборы разных видов, знание правил постановки ударения в словах, способность выбрать 

правило для правильной постановки знаков препинания и умение объяснить основание этого 

выбора.  

 

 Проверяемые умения №№ заданий Количество 

языковых единиц 

1. Владение нормами орфографии  Задание 1,  

задание 9 

(самостоятельно 

сформулированное) 

Порядка 50 

орфограмм в задании 

1 

2. Владение нормами пунктуации Задание 1, 5, 6, 7 

    

5 пунктограмм в 

задании 1, в задании 

5 – 7 используется 12 

предложений для 

работы  

3. Владение нормами акцентологии Задание 3 4 слова 

4. Языковой разбор (фонетический, 

морфемный, морфологический, 

синтаксический) 

Задание 4 3 слова, 1 

предложение 

5. Владение лексическими нормами Задание 11, 12 Текстовый фрагмент 

6. Знание типов речи (описание, 

повествование, рассуждение) 

Задание 10 Текстовый фрагмент 
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7.  Умение определять основную мысль 

текста 

Задание 8 Текст 

8. Умение понимать содержание текста, 

опираясь на фактическую 

информацию из текста сплошного 

типа 

Задание 9 Текст 

 

Задание 1  коррелирует с традиционными упражнениями по русскому языку: нужно  

переписать текст, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Учитывается 

сформированность навыков списывания текста.  

Объем текста:  

1 вариант: три абзаца, 96 слов, 13 предложений;  

2 вариант: четыре абзаца, 94 слова,   14 предложений. 

Максимальный балл за выполнение задания 1 – 9 баллов. 

Образец формулировки задания: Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, 

где это необходимо, пропущенные буквы   и знаки препинания. 

Критерии проверки задания: К1 - Соблюдение орфографических норм,  К2 - 

Соблюдение пунктуационных норм, К3 - Правильность списывания текста  

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки,  сделанные  при вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

 

Для оценивания правильности списывания - К 3 использовались следующие  показатели: 

 2 балла: 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 

графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

- изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

- в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 балл:  

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 

- изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

- в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

 

0 баллов: 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
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- изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

- в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово в 

переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово.  

 

Задание 2  проверяет  умение использовать основные виды лингвистического разбора   

языковых единиц разного уровня –   звука, слова и предложения: фонетический разбор, 

морфемный разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор предложения. 

 Максимальный балл за выполнение задания – 12 баллов. 

 Максимальный балл за каждый вид разбора – 3 балла. 

Образец формулировки задания: Выполните обозначенные цифрами в тексте к 

заданию 1 языковые разборы: 

Ученик должен был правильно выписать нужное слово, соотнести термин, 

обозначающий вид разбора, с нужным алгоритмом действий, выполнить анализ языковой 

единицы и правильно оформить его.  

Для выполнения задания предлагались следующие языковые единицы: 

 

Виды разбора Вариант 1 Вариант 2 

фонетический разбор 

 

мороз  корней 

морфемный разбор расстилает  убегают 

морфологический разбор  солнечный теплая 

синтаксический разбор 

предложения 

Летом он везде побывает, 

всех увидит. 

Ящерицы пугаются и 

сбрасывают свои хвосты. 

 

Указания по оцениванию учитывали качество выполнения задания через  формальные 

показатели: 

 

Выполнение разбора Баллы 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

  

 Задание 3 ориентировано на знание норм постановки ударения. Для выполнения заданий 

предлагалось 4 языковые единицы. 

Максимальный балл за выполнение задания – 2 балла. 

Образец формулировки задания: Поставьте знак ударения в следующих словах. 

В первом варианте использовались слова:  жаворонки, красивее, повторим, банты, во 

втором – банты, инструменты, каталог, облегчит. 

 

Указания по оцениванию учитывали качество выполнения задания через  формальные 

показатели: 

Выполнение задания Баллы 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не 

поставлено 

0 

 

Задание 4 выявляет умение определять частеречную принадлежность слова, а также знание 

основных частей речи. 
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Максимальный балл за выполнение задания – 5 баллов. 

Образец формулировки задания:  

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 

известных вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 Вариант 1 Вариант 2 

 Языковой 

материал для 

выполнения 

задания 

 

 На белом снегу они увидели 

заячьи и лисьи следы   

 Охотник видел в дальнем лесу 

медведицу и маленьких медвежат 

 

 

Указания по оцениванию учитывали качество выполнения задания через  формальные 

показатели: 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении 

приравнивается     к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи. 

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из 

списка обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка 

обязательных для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка 

обязательных для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

. 

В  каждом  из вариантов использовались существительные, прилагательные, глаголы, 

предлоги, союзы. Требовалось указать такие части речи, как частица, местоимение (во 

втором варианте). В качестве возможных, но необязательных для указания в работе 

назывались наречие, имя числительное, междометие. 

 

Задание 5 проверяло умение работать с синтаксическими моделями, включающими в 

себя фрагменты косвенной и прямой речи, обращения и вводные слова. Требовалось выделить 

из четырех предложенных моделей ту, в которой используется прямая речь. Кроме того, 

необходимо было продемонстрировать умение графически изображать синтаксическую 

модель.  

Максимальный балл за выполнение задания – 4 балла. 

Образец формулировки задания:    Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки 

препинания не расставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 

предложения. 

Языковой материал для выполнения задания: 

Вариант 1  
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1) Соседка кто у вас играет на трубе по утрам 

2) Соседи попросили трубача чтобы он репетировал позже 

3) По словам соседки её брат Михаил готовится к музыкальному конкурсу 

4) Соседка убедительно произнесла Михаил победит на конкурсе 

 

Вариант 2 

1) По словам охотников Подмосковье славится своими лесами 

2)  Охотники сказали что Подмосковье славится своими лесами 

3) Много ли в Подмосковье охотничьих и рыболовных мест 

4) Охотники утверждают Подмосковье славится своими лесами 

 

Критерии оценивания учитывали два  элемента выполнения задания:  

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

По каждому аспекту можно было получить 2 балла в случае безошибочного выполнения 

задания. 

Если ученик допускал одну ошибку при расстановке знаков препинания или при 

составлении схемы, то его ответ оценивался 1 баллом. 

 Неверный выбор предложения или большее количество ошибок приводило к оценке в 0 

баллов. 

 

Задание 6 предполагает умение проводить синтаксический анализ предложения для его 

правильного пунктуационного  оформления   и  выделять    обращение как элемент  

синтаксической структуры. Кроме того, требуется объяснить основание выбора постановки 

запятой.  

Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла. 

Образец формулировки задания: Выпишите предложение, в котором необходимо 

поставить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 

Языковой материал для выполнения задания: 

Вариант 1  

1) Друзья решили снова встретиться в Летнем саду. 

2) Пусть друзья встретятся у входа в Летний сад. 

3) Давайте друзья встретимся снова в Летнем саду. 

4) Встречай-ка ты нас у входа в Летний сад. 

 

Вариант 2 

1) Мальчики любят собирать различные модели ле́го. 

2) Прочитай-ка ты сначала инструкцию по сборке моделей. 

3) Сначала мальчики изучают инструкцию по сборке ле́го 

4) Сначала ребята прочтите инструкцию по сборке модели. 

  

Критерии оценивания учитывали два  элемента выполнения задания: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

2)  объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

По  первому аспекту можно было получить 2 балла в случае безошибочного выполнения 

задания. 

Если ученик допускал одну ошибку при расстановке знаков препинания, то его ответ 

оценивался 1 баллом. Неверный выбор предложения или большее количество ошибок 

приводило к оценке в 0 баллов. 
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По второму аспекту необходимо было объяснить выбор при постановке запятой. Если 

объяснение было верным, ученик получал 1 балл, в случае ошибочного ответа – 0 баллов. 

 

Задание 7 предполагает умение проводить синтаксический анализ сложного предложения 

для его правильного пунктуационного  оформления.     Кроме того, требуется объяснить 

основание выбора постановки запятой.  

Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла. 

Образец формулировки задания: Выпишите предложение, в котором необходимо 

поставить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 

Языковой материал для выполнения задания: 

Вариант 1  

1) Мальчики любят собирать различные модели ле́го. 

2) Прочитай-ка ты сначала инструкцию по сборке моделей. 

3) Сначала мальчики изучают инструкцию по сборке ле́го. 

4) Сначала ребята прочтите инструкцию по сборке модели. 

 Вариант 2 

1) По дорожкам бегут муравьи и тащат насекомых во много раз больше себя. 

2) Целый день и даже ночь муравьи строят своё жильё. 

3) Вода скатывается с круглой крыши и поэтому дождика муравьи не боятся. 

4) Муравьиные тропинки петляют в траве и потом разбегаются по лесу. 

  

Критерии оценивания учитывали два  элемента выполнения задания:  

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

2)  объяснение основания выбора предложения: это предложение с  двумя грамматическими 

основами. 

По  первому аспекту можно было получить 2 балла в случае безошибочного выполнения 

задания. 

Если ученик допускал одну ошибку при расстановке знаков препинания, то его ответ 

оценивался 1 баллом. Неверный выбор предложения или большее количество ошибок 

приводило к оценке в 0 баллов. 

По второму аспекту необходимо было объяснить выбор при постановке запятой. Если 

объяснение было верным, ученик получал 1 балл, в случае ошибочного ответа – 0 баллов. 

 

Вторая часть контрольной работы носит текстоориентированный характер. 

Задания 8 – 12 выполняются в опоре на текст небольшого объема (1 вариант - 195 слов,  2 

вариант – 207 слов)  повествовательного характера. Используются фрагменты произведений 

В.Осеевой и С. Грейченко. 

 

Задание 8 выявляет умение определять основную мысль текста. 

Максимальный балл за выполнение задания – 2 балла 

Образец формулировки задания: Определите и запишите основную мысль текста. 

При оценивании ответа учитывалось смысловое соответствие и грамотность речевого 

оформления. 

Двумя баллами оценивался правильный ответ без речевых недочетов, одним баллом – 

правильный ответ с 1-2 речевыми недочетами, 0 баллов – неверный ответ или правильный по 

содержанию ответ с 3 и более речевыми недочетами. 

 

Задание 9 выявляет понимание содержания текста, опираясь на   фактическую 

информацию, явно выраженную  в тексте. 

Максимальный балл за выполнение задания – 2 балла 

Образец формулировки задания:  
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1 вариант: Почему, по мнению автора текста, после войны было решено восстановить 

заповедник в Михайловском? Запишите ответ. 

2 вариант: Почему, по мнению автора текста, мама девочек считает, что надо учиться 

сдерживать себя с самого детства? Запишите ответ. 

При оценивании ответа учитывается смысловое соответствие и грамотность   речевого 

оформления в отношении орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых 

ошибок. 

Это приводит к необходимости использования развернутых критериев: 

2 балла:  

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой  недочёт или 

допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая 

ошибка. 

 1балл: 

 Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна 

орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 

орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две 

грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. 

Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть допущено 

не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

В случаях, когда в ответе содержалось большее количество ошибок, выставляется 0 

баллов. 

Отметим, что ученик мог воспользоваться предложением из текста и переписать его в 

качестве правильного ответа, не прибегая к   грамматическим трансформациям, что позволяло 

получитьб максимальный балл за выполнение задания. 

 

Задание 10 проверяет знание типов речи (в том числе и на уровне владения 

лингвистической терминологией), умение по особенностям развертывания информации 

определять тип речи в указанном фрагменте текста. 

Максимальный балл за выполнение задания – 1 балл. 

Образец формулировки задания: Определите, какой тип речи представлен в предложениях 

№№ текста. Запишите ответ. 

  

Вариант 1 Вариант 2 

   (12)Лесники нашли сосну тяжело 

больной, её ствол был пробит во многих 

местах пулями и осколками снарядов. 

(13)Лесники увидели вокруг неё воронки 

от взрывов мин. 

 (16)Мама тоже весело засмеялась, но 

твёрдо стояла на своём. 

(17)Маме так хочется, чтобы девочки 

поняли: человек должен уметь 

сдерживаться, слёзы очень редкая и 

дорогая вещь, их не льют, как воду. 

 

Для работы были предложены небольшие фрагменты, в первом варианте – описание, во 

втором – рассуждение.   
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Задание 11 проверяет умение определять лексическое значение слова в контексте. По 

заданному толкованию из указанного фрагмента необходимо найти соответствующую 

языковую единицу. 

Максимальный балл за выполнение задания – 1 балл. 

Образец формулировки задания: В предложениях №№ найдите слово со значением «…..» 

Вариант 1: В предложениях 13−15 найдите слово со значением «отголосок, отзвук». 

Выпишите это слово. 

Вариант 2: В предложениях 11–12 найдите слово со значением «слезливо жаловаться, 

издавать ноющие звуки». Выпишите это слово. 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

 Языковой 

материал для 

выполнения 

задания 

 

(13)Лесники увидели вокруг 

неё воронки от взрывов мин. 

(14)Это было эхо войны. 

(15)Разве могли люди остаться 

равнодушными к 

искалеченному дереву-герою!    

 

Ответ: [ЭХО ]   

(11)Она уверена: надо растить себя 

крепкими, стойкими, иначе 

останешься ны́тиком на всю 

жизнь. (12)Есть такие люди на 

свете, которые вечно хнычут и 

жалуются, с ними неприятно 

общаться. 

Ответ: [ХНЫЧУТ]   

  

 

Задание 12 проверяет умение определять лексическое значение слова в контексте, а также 

знание лингвистической терминологии  

Максимальный балл за выполнение задания – 1 балл. 

Образец формулировки задания: В предложениях №№ найдите антоним к слову  «…..» и 

выпишите его. 

Языковой материал: 1 вариант – слово «высоко», второй вариант – слово «будущее», 

необходимо написать в качестве ответа слова «низко» и «прошлое». 

 

Таким образом, задания Всероссийской проверочной контрольной работы позволяют 

определить качество  усвоения основных  правил орфографии и пунктуации,  умение 

проводить языковой разбор разных видов, определять типологическую характеристику 

текстового фрагмента, а также работать с текстом (выявлять отдельные факты и основную 

мысль, определять слова в соответствии с их  контекстным значением).   

Структура контрольной работы и особенности заданий в проекции на статистические 

данные позволяет выявить типичные зоны затруднений пятиклассников.  

 

 

 

 

 

 

2. Анализ результатов выполнения заданий всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 5 классе  

2.1. Основные результаты: распределение по отметкам, распределение по первичным 

баллам 

Статистические данные, полученные в результате проведения всероссийской 

контрольной работы по русскому языку  показывают распределение обучающихся в 

зависимости от полученных результатов (см. табл. ниже). 

2018 год 

ВПР русский язык 5 класс 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов % % 
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2 3 4 5 

Вся выборка 13009

22 
15.1 39.7 33.9 11.3 

 Свердловская обл. 40186 25.2 38.6 28.4 7.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Статистические данные показывают, что более 25% пятиклассников не набрали 

минимальное количество баллов и не получили положительную оценку. Сопоставление со 

средними показателями по Российской Федерации также приводит к неутешительным 

выводам: в Свердловской области выполнивших работу на оценку «2» в   на 10% больше, чем 

в среднем по России; на 5% меньше тех, кто получил оценку «4», на 4% меньше тех, кто 

получил оценку «5». 

Гистограмма отметок подтверждает, что затруднения, которые испытывают 

обучающиеся при выполнении заданий разного типа, характерны для всех групп обучающихся 

– и для тех, кто получил 2 балла, и для тех, кто получил 5 баллов. 

Гистограмма  
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Структура контрольной работы не изменилась по сравнению с 2017 годом, поэтому 

можно сопоставить данные 2018 и 2017 года.  

2017 год 

 ВПР русский язык 5 класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Свердловская обл. 38736 25.4 38.9 27.4 8.2 

 

       В целом  качество  выполнения заданий ВПР не изменилось. Сохраняется существенный 

разрыв   в соотношении со средними показателями выполнения заданий по РФ.  

  

 Анализ результатов выполнения заданий.  

Задание 1  выявляет знание норм орфографии (1К1) и пунктуации (1К2), умение правильно 

списывать текст (1К3).   В таблице указано, какой процент выполнения задания по каждому 

критерию набрали обучающиеся разных групп. 

Средний процент выполнения задания по всем критериям ниже, чем средний результат по РФ. 

Наиболее удачные результаты связаны с умением списывать текст, не допуская ошибок по 

невнимательности. Все группы обучающихся допускают больше пунктуационных ошибок, 

чем орфографических. По сравнению с 2017 г.  лучше справились школьники с  заданием.  

 

 Задание 1    
 1К

1    

1К

2 

1К

3  Макс 

балл 4 3 2 

РФ   55 49 89 

 Свердловская обл.  45 35 88 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  17 10 76 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  42 30 90 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  64 53 95 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  84 80 99 

 

 

 

Задание 2     показывает владение    основными видами лингвистического разбора   языковых 

единиц разного уровня –   звука, слова и предложения: фонетический разбор, морфемный 

разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор предложения. 

 

 Задание 2   
 2K1 2K2 2K3 2K4 

 3 3 3 3 

 РФ 
Макс 

балл 52 82 50 55 

 Свердловская обл.  50 77 45 43 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  14 45 10 9 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  46 80 39 36 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  76 94 72 69 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  93 99 92 91 

 

Средний процент выполнения задания по всем критериям ниже, чем средний результат 

по РФ. Фонетический и морфемный разбор выполняется лучше, чем морфологический и 

синтаксический. Качество выполнения заданий по фонетическому разбору сопоставим с 
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результатами по РФ – 50 и 52 % соответственно. В 2018 г. сократилось отставание от средних 

показателей по РФ по всем видам разбора, кроме синтаксического. 

Задание 2 (сопоставление 

результатов) 

  

 2K1 2K2 2K3 2K4 
Макс 

балл 3 3 3 3 

РФ 2017 год  53 79 44 54 

 РФ2018 год   52 82 50 55 

 Свердловская обл. 2017 год  45 68 37 44 

 Свердловская обл. 2018 год  50 77 45 43 

 

Задание 3    показывает  знание норм постановки ударения.   

 

 Задание 3      
 3 

Макс 

балл 2 
РФ  69 
 Свердловская обл.  53 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  37 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  51 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  63 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  80 

 

Качество выполнения задания  снизилось на 6%, в РФ – снизилось на 2%; в целом по 

средним показателям отставание  увеличилось на 4 процента и составляет 16 %.   

Задание 3  (сопоставление 

результатов) 
   
 

 3 
Макс 

балл 
2 

РФ (2017 год)  71 

РФ  (2018 год)  69 
 Свердловская обл. (2017 год)  59 
 Свердловская обл. (2018 год)  53 

 

Нужно отметить, что в задание, наряду с  традиционным, включается сложный 

языковой материал. Слова типа бАнты, красИвее регулярно отрабатываются в школьной 

практике, хотя и вызывают затруднения школьников, поскольку в речевой практике 

используются ошибочные варианты. Помимо этого в задании встречаются слова типа  

облегчИть, каталОг, с которыми работают чаще всего в более старших классах.  Нормы 

акцентологии не всегда   включаются в  тренинг на уроках русского языка. Кроме того, 

остается открытым вопрос о составлении единого акцентологического списка, обязательного 

для усвоения. В разных УМК по предмету предлагаются свои варианты.   

Задание 4  показывает умение определять частеречную принадлежность слова, а также 

знание основных частей речи. 

 

Задание 4 
 4(1) 4(2) 

Макс 

балл 3 2 
РФ  75 52 
 Свердловская обл.  66 49 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  30 15 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  68 46 
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Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  88 72 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  97 90 

 

Более уверенно школьники справляются с первой частью задания и в целом верно 

обозначают части речи – этот вид работы является достаточно традиционным, навыки 

отрабатываются уже в начальной школе, начиная со 2 класса. Вторая часть задания 

выполняется на 22% хуже. Указать части речи, которые не используются в предложении, 

обучающиеся затрудняются, что свидетельствует не только о неумении выполнять задания 

такого типа, но и невладением основной лингвистической терминологией, неспособностью 

к абстрактному мышлению (перед глазами нет языкового материала, который может 

напомнить лингвистические сведения). 

По критерию 1, отражающему умение обозначать части речи над словом в 

предложении, средние показатели по РФ возросли на 3%,  по критерию 2, показывающему 

знание других частей речи, которые не использовались в предложении, - на  3%. В 

Свердловской области отмечается отрицательная динамика по критерию 1 снижение 

результатов на 6 %, по  критерию 2 – результаты повысились   на 8%, здесь отставание от 

средних показателей сократилось с 7% до 3 %.   

 

 

Задание 4  (сопоставление результатов) 
   

 
4(1) 4(2) 

Макс 

балл 3 2 

РФ (2017 год)  72 49 

РФ  (2018 год  75 52 
 Свердловская обл. (2017 год)  73 41 
 Свердловская обл. (2018 год)  66 49 

 

 

Задание 5 проверяло умение работать с синтаксическими моделями, включающими в себя 

фрагменты косвенной и прямой речи.   

Критерии оценивания  отражают качество выполнения   

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

 

Задание 5 

 
5(1) 5(2) 

Ма

кс 

бал

л 

2 2 

РФ  57 43 

 Свердловская обл.  50  41 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  15 8 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  44 32 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  76 67 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  97 93 

 

Работа с заданием вызывает затруднения обучающихся. Синтаксические модели с 

прямой речью требуют знания правил их оформления с учетом позиции прямой речи в 

структуре предложения – в начале, середине или конце предложения. Кроме того, 

необходимо провести анализ структуры четырех предложений, сходных по лексическому 

наполнению, близких по смыслу, но разных по грамматической модели, ср.:      
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  1)  Друзья решили снова встретиться в Летнем саду. 

2) Пусть друзья встретятся у входа в Летний сад. 

3) Давайте друзья встретимся снова в Летнем саду. 

4) Встречай-ка ты нас у входа в Летний сад. 

Задание предполагает выполнение формально-логического сопоставления языковых 

единиц. Такой тип заданий редко встречается в используемых УМК. 

 

Задание 5  (сопоставление результатов) 
   

 
5(1) 5(2) 

Макс 

балл 2 2 

РФ (2017 год)   56 42 

РФ  (2018 год  57 43 
 Свердловская обл. (2017 год)   56 49 
 Свердловская обл. (2018 год)  50 41 

 

По критерию 1 средние показатели по Свердловской области  и  по РФ в 2017 году 

совпадали, в 2018 году Свердловская область показывает снижение результатов на 6%. 

По критерию 2, показывающему  умение составлять схему предложения, показатели 

по Свердловской области на 2% ниже, чем средние по РФ. Кроме того, выполнение этой 

части задания вызывает большие затруднения у всех групп учеников: 

По критерию 2 ученики группы 5 баллов показывают результаты на 4% ниже, чем по 

критерию 1,  ученики группы 4 балла – на 9% ниже,  ученики группы 3 балла – на 12% ниже, 

ученики группы 2 балла – на 7 % ниже. 

 

Задание 6  оценивало умение проводить синтаксический анализ предложения для его 

правильного пунктуационного  оформления   и  выделять    обращение как элемент  

синтаксической структуры. Кроме того, требуется объяснить основание выбора постановки 

запятой.  

Критерии оценивания учитывали два  элемента выполнения задания:  

5) распознавание предложения и расстановка знаков препинания; 

6) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

 

 Задание 6  
6(1) 6(2) 

Макс 

балл 2 1 

РФ  54 45 

 Свердловская обл.  51 44 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  17 8 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  44 35 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  76 74 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  97 97 

  

Расстановка знаков препинания вызывает сложности у школьников. Не вычленяют 

обращение в структуре предложения порядка 50% обучающихся. Аналогичное задание 

вызывает сложности и у школьников старших классов, при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ, 

включающих элементы, грамматически не связанные с предложением (обращения, вводные 

слова) показатели остаются невысокими. Можно говорить о том, что в начальной школе и в 

первые голы обучения в основной школе не формируются базовые умения, позволяющие в 

дальнейшем успешно работать со структурой предложения.   

         Кроме того, выполнение второй  части задания, предполагающей объяснение правила, 

вызывает большие затруднения у  двух групп учеников – получивших 3 или 2 балла: 

По критерию 2 ученики группы 3 балла показывают результаты на 11% ниже, чем по 
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критерию 1,    ученики группы 2 балла – на 9 % ниже.  

Это свидетельствует о том, что обучающиеся не могут использовать знания о 

постановке знаков препинания в ситуации, отличающейся от типичной – традиционно 

объяснение дается устно. Кроме того, неумение объяснить выбор правила  свидетельствует 

о несформированности  логических и речевых умений.  

Средние показатели по заданию в 2017 г. были гораздо ниже, чем по РФ: по критерию 

1 – на 14%, по критерию 2 –   на 10 %. В 2018 г. В Свердловской области отмечается 

положительная динамика: по критерию 1 – на 4 %, по критерию 2 – на 5%;   результаты выше, 

чем в прошлом году, в целом сократилось отставание от средних показателей по РФ.   

Задание 6  (сопоставление результатов) 
   

 
6(1) 6(2) 

Макс 

балл 2 1 

РФ (2017 год)  60 48 

РФ  (2018 год  57 43 
 Свердловская обл. (2017 год)  46 36 
 Свердловская обл. (2018 год)  50 41 

 

Задание 7 показывает  умение проводить синтаксический анализ сложного 

предложения для его правильного пунктуационного  оформления, а также       объяснять   

выбор постановки запятой. 

Критерии оценивания учитывали два  элемента выполнения задания:  

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

2)  объяснение основания выбора предложения: это предложение с  двумя 

грамматическими основами. 

 

 Задание 7  
7(1) 7(2) 

Макс 

балл 2 1 

РФ  57 45 

 Свердловская обл.  57 46 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  20 7 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  52 36 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  86 79 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  99 97 

 

При выполнении задания необходимо провести анализ структуры четырех 

предложений 

Выполнение второй  части задания, предполагающей объяснение правила, как и при 

выполнении задания 6,  вызывает большие затруднения у  нескольких групп учеников: 

По критерию 2 ученики  группы 3 балла показывают  результаты на 16% ниже, чем по 

критерию 1,  ученики группы 2 балла – на 13 % ниже. 

 Причины затруднений: несформированность логических и речевых умений, плохое 

знание лингвистической теории (правил), невладение терминологией, неумение действовать 

в нетипичной ситуации (традиционно объяснение правил дается устно)  

  

Задание 7  (сопоставление результатов) 
   

 
7(1) 7(2) 

Макс 

балл 2 1 

РФ (2017 год)  57 45 

РФ  (2018 год  57 43 
 Свердловская обл. (2017 год)  50 39 
 Свердловская обл. (2018 год)  57 46 
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В Свердловской области в отношении задания 7 в целом отмечается положительная 

динамика: по критериям 1 и 2 качество выполнения улучшилось на 7 %,   по критерию 1 

показатели совпадают со средними результатами по РФ, по критерию 2 – результаты на 1 %    

выше, чем     по РФ.    

Вторая часть контрольной работы ориентирована на работу с текстом. 

Задания 8 – 12 выполнялись в опоре на текст небольшого объема повествовательного 

характера. 

Задание 8  показывает умение определять основную мысль текста и правильно, точно ее 

формулировать. 

 

 Задание 8  
2017 

 

2018 

Макс 

балл 2 2 

РФ  47 45 

 Свердловская обл.  44 47 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  19 22 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  42 45 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  60 62 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  83 83 

 

Для оценивания ответа используются развернутые критерии, учитывающие смысловую 

точность и речевую грамотность формулировки.    

В соответствии с критериями 2 балла получает ответ, в котором основная мысль 

определена  верно, полно, в формулировке отсутствуют речевые недочеты; 1 балл -  основная 

мысль определена  верно, но неполно или основная мысль определена  верно, полно, но в 

формулировке  имеется 1-2 речевых недочета; 0 баллов – основная мысль определена неверно 

(независимо от грамотности речевого оформления) или основная мысль определена  верно, 

но в формулировке  имеется  более 2-х речевых недочетов. 

Следует отметить, что при формулировании основной мысли редко обращается внимание 

на качество речевого оформления. Такой вид работы чаще всего проводится устно, между тем 

грамматические формы устной и письменной речи имеют существенные отличия.  

Это приводит к низким результатам. Более 50% обучающихся не понимают  основную 

мысль, которая выявляет понимание основных логических структур текста –   темы (о чем 

идет речь в тексте?) и ремы (что именно по теме сообщается в тексте), не находят  

предложение  в тексте, которое можно использовать для оформления правильного ответа.  

Например, в первом варианте необходимо использовать несколько предложений, чтобы 

самостоятельно сформулировать основную мысль:  

(1) На околице села Михайловского, почти возле калитки в усадьбу великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина, стоит старая-престарая сосна. (18)Если вам 

доведётся побывать в Михайловском и вы пойдёте по околице, остановитесь у славного 

дерева, поклонитесь ему. (19)Это герой нашего времени. (20)Живой современник и друг 

великого поэта достоин нашего уважения. 

 Древняя сосна в Михайловском – живой памятник, современник и друг Пушкина, 

достойный нашего уважения и поклонения.  
В качестве правильного ответа принимаются и иные формулировки, близкие по смыслу. 

Во втором варианте, основная мысль четко выражена в последнем предложении текста: 

(17)Маме так хочется, чтобы девочки поняли: человек должен уметь сдерживаться, слёзы 

очень редкая и дорогая вещь, их не льют, как воду.  

 

Задание 9 выявляет умение  понимать содержание текста, учитывая  фактическую 

информацию, явно выраженную  в тексте. 
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 Задание 9  
2017  

 

2018 

Макс 

балл 2 2 

РФ  38 51 

 Свердловская обл.  40 46 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  16 20 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  37 42 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  55 63 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  78 87 

 

Для оценивания ответа используются развернутые критерии, учитывающие смысловую 

точность и речевую грамотность формулировки в широком смысле – учитываются 

орфографические, пунктуационные, грамматические (языковые) и речевые ошибки. 

 Необходимо ответить на вопрос, предполагающий умение выстаивать объяснение с 

использованием текстовой информации:  Почему, по мнению автора текста,… 

1 вариант: Почему, по мнению автора текста, после войны было решено восстановить 

заповедник в Михайловском?   

Ответ: Михайловское является не просто родовым поместьем Пушкина;  это место 

поклонения гениальному поэту и писателю, его  таланту и творчеству, место его 

вдохновения. 

2 вариант: Почему, по мнению автора текста, мама девочек считает, что надо учиться 

сдерживать себя с самого детства? 

Ответ: Мама девочек считает, что маленький тоже станет взрослым, поэтому надо 

растить себя крепким, чтобы не остаться нытиком на всю жизнь. 

          Для формулирования ответа необходимо учитывать весь объем содержания текста, 

показать навыки обобщения информации, что является достаточно сложным логическим 

умением. 

Кроме того, если в правильном ответе содержится более трех ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических (языковых) и один речевой недочет, то ответ оценивается 

0 баллов.   

 

Задание 10 проверяет знание типов речи (в том числе и на уровне владения 

лингвистической терминологией), умение по особенностям развертывания информации 

определять тип речи в указанном фрагменте текста.  

 

Задание 10  
2017  

 

2018 

Макс 

балл 1 1 

РФ  38 31  

 Свердловская обл.  40 25 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  16 13 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  37 26 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  55 30 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  78 38 

 

 Задание свидетельствует о крайне низком уровне владения материалом – школьники 

не могут установить типологические характеристики рассуждения в фрагменте (16)Мама 

тоже весело засмеялась, но твёрдо стояла на своём. (17)Маме так хочется, чтобы девочки 

поняли: человек должен уметь сдерживаться, слёзы очень редкая и дорогая вещь, их не 

льют, как воду. 

Снижение результатов связано и с использованием более сложных случаев. Так, в 

одном из вариантов использовался фрагмент (12)Лесники нашли сосну тяжело больной, её 

ствол был пробит во многих местах пулями и осколками снарядов. (13)Лесники увидели 
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вокруг неё воронки от взрывов мин.  В ключах дается ответ – описание. Между тем здесь 

имеет место повествование с элементами описания. Поэтому многие школьники могли 

указать повествование, что не засчитывалось как правильный ответ.  

    Задание 11 проверяет умение определять лексическое значение слова в контексте. По 

заданному толкованию из указанного фрагмента необходимо найти соответствующую 

языковую единицу 

 

  

Задание 11  
2017  

 

2018 

Макс 

балл 1 1 

РФ  58  68 

 Свердловская обл.  70 62 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  38 37 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  71 63 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  89 76 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5  97 88 

 Отмечается отрицательная динамика качества выполнения задания – снижение 

показателей по сравнению с 2017 г. на 8 %. В целом задание проверяет умение работать с 

информацией, заданной в явном виде: дано лексическое значение слова, дан небольшой 

фрагмент, в котором используется слово с таким значением.  

 Вариант 1: В предложениях 13−15 найдите слово со значением «отголосок, отзвук». 

Выпишите это слово. 

(13)Лесники увидели вокруг неё воронки от взрывов мин. (14)Это было эхо войны. (15)Разве 

могли люди остаться равнодушными к искалеченному дереву-герою! 

Вариант 2: В предложениях 11–12 найдите слово со значением «слезливо жаловаться, 

издавать ноющие звуки». Выпишите это слово.  

(11)Она уверена: надо растить себя крепкими, стойкими, иначе останешься 

ны́тиком на всю жизнь. (12)Есть такие люди на свете, которые вечно хнычут и жалуются, 

с ними неприятно общаться. 

 38% школьников не понимают значение слова в контексте или не владеют навыками 

сопоставления информации. Отметим, что лингвистические задания текстоориентированного 

характер редко встречаются в УМК по предмету. 

 

Задание 12 проверяет умение определять лексическое значение слова в контексте, а также 

знание лингвистической терминологии  

 

Задание 12  
2017  

 

2018 

Макс 

балл 1 1 

РФ  84 85 

 Свердловская обл.  84 87 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2  60 65 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3  87 90 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4  97 97 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 
 

99 
 

100 

 

 С заданием справляется 87% обучающихся. Школьники хорошо знают смысл 

терминов синонимы (1 вариант), антонимы (2 вариант), верно находят в указанном 

фрагменте соответствующие языковые единицы: безразличный – равнодушный; часто – 

редко. 
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В целом сохраняется тенденция  низкого качества выполнения заданий ВПР по русскому 

языку и отставания от средних показателей по РФ.    

  

ВПР 1 К1 1 К2 1 К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

РФ 55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85 

 Свердловск

ая обл. 

45 35 88 50 77 45 43 53 66 49 50 41 51 44 57 46 47 46 25 62 87 

 

Задания, результаты выполнения которых   

совпадают со средними показателями по РФ 

Задание 7  

Критерий 1 – структура сложного предложения, знаки препинания. 

 

Задания, результаты выполнения которых  

незначительно выше средних показателей по РФ 

 Задание 7  
 Критерий 2  – структура сложного предложения, знаки препинания  – показатели выше на 

1%  

Задание 8  –  формулирование основной мысли текста – показатели выше на 2% 

Задание 12 – Определение лексического значения слова (синонимы, антонимы) – 

показатели выше на 2%).   

Задания, результаты выполнения которых 

  ниже  средних показателей по РФ 

Задание 1  

Критерий 1 – орфографические нормы –  показатели ниже на 10%); 

 Критерий 2 – пунктуационные нормы – показатели ниже на 6%; 

Критерий 3 – качество списывания текста – показатели ниже на 1%.  

Задание 2  

Критерий 1 – фонетический разбор – показатели ниже на 2%; 

Критерий 2 – морфемный разбор  –   показатели ниже на 5%; 

Критерий 3 – морфологический разбор  –   показатели ниже на 5%.   

 Критерий 4 – синтаксический  разбор – показатели ниже на 12%.   

Задание 3 –  акцентологические нормы  – показатели ниже на 16%. 

Задание 4 

Критерий 1 – частеречная принадлежность слова – показатели ниже на 9%; 

Критерий 2 – знание частей речи – показатели ниже на 3%. 

Задание 5 

Критерий 1 –  пунктуационное оформление предложений с прямой речью – показатели 

ниже на 7%; 

Критерий 2 –  объяснение правил постановки запятой – показатели ниже на 2%. 

Задание 6 

Критерий 1 –  пунктуационное оформление предложений  с обращением – показатели ниже 

на 3%; 

Критерий 2 –  объяснение правил постановки запятой – показатели ниже на 1%. 

      Задание 9   –  понимание смысла текста – показатели ниже на 5%. 

Задание10 –   умение определять тип речи – показатели ниже на 6%. 

Задание 11 –   умение определять  значение слова в контексте – показатели ниже на 6%. 

 

Характер заданий, включенных в контрольно-измерительные материалы ВПР, 

статистические данные качества выполнения заданий   позволяют  оценить достижение 
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планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО через группу проверяемых умений, 

заявленных в ФГОС ООО. 

  

№ 

задания 

 

Блоки ПООП ООО и проверяемые требования 

 (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по  

региону 

 по РФ 

1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами. 

45 55 

1 К2 Овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию 

35 49 

1 К3 Соблюдение основных языковых нормы в письменной 

речи; редактирование письменных тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм литературного языка 

88 89 

2 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, морфлологического, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения);   

фонетический анализ слова;   морфемный анализ слов 

проводить морфологический анализ слова;  

синтаксический анализ словосочетания и предложения 

50 52 

2 К2 
77 82 

2 К3 
45 50 

2 К4 

43 55 

3 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

53 69 

4 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;   

Умение опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

66 75 

4 К2 

49 52 

5 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; умение анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

50 57 

5 К2 

41 43 
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6 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; умение анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

51 54 

6 К2 

44 45 

7 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; умение анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

57 57 

7 К2 

46 45 

8 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи   

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

47 45 

9 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

46 51 
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10 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

25 31 

11 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

62 68 

12 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

87 85 

 

 

3. Выводы и рекомендации 
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Результаты  ВПР по русскому языку 2015 – 2016 и 2016 – 2017 уч.г. основываются на 

обширных статистических данных и объективно показывают    с одной стороны, какие 

аспекты профессиональной деятельности учителя русского языка выстроены методически 

грамотно и обеспечивают успешность выполнений заданий школьниками,  с другой стороны,  

обнаруживают характерные затруднения, с которыми сталкиваются педагоги и обучающиеся 

в типичных образовательных ситуациях. 

Результаты проведения всероссийской проверочной работы по русскому языку 

показывают, что по 9-ти заданиям из 12-ти средние показатели качества выполнения ниже, 

чем по Российской Федерации, в некоторых случаях до  16 %.   

 Для большинства пятиклассников оказываются трудными задания, ориентированные 

на все разделы школьного курса русского языка: орфография, пунктуация, орфоэпия, 

морфемика, морфология, синтаксис, работа с текстом. 

 При работе с языковым материалом у пятиклассников возникают сложности, поскольку 

требуется применять разнообразные правила. Механическое запоминание множества правил 

не приводит ни к хорошей грамотности, ни к знанию языка, его особенностей.  

Выполнение заданий по русскому языку выявляет  негативные закономерности: знание 

правил не переходит у многих школьников на уровень функциональной грамотности; 

изучение русского языка затрудняется непониманием материала, недостаточной степенью 

отработки необходимых умений; изучение отдельного раздела / темы не выстраивается в 

целостную систему, знания носят фрагментарный характер и не используются в новой 

ситуации. Особенно это проявляется в случаях, когда в работе необходимо выполнить задания 

из разных разделов.   

Комплексный характер проверочной работы обусловливает активизацию деятельности 

обучающихся, в основе  которой лежат   универсальные логических учебных действий:  

1) анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков;  

2) синтез как составление целого из частей;   

3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

4) подведение информации под понятия, выведение следствий;  

5) установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждение, доказательство и др. 

Результаты выполнения контрольной работы показывает несформированность 

логических универсальных учебных действий, что и является причиной затруднений в 

восприятии, понимании и использовании учебного материала. 

Важно понимать, что  уроки русского языка должны включать эффективные методики 

(технологии), способствующие постановке и развитию правописных умений. Наряду с  

традиционными заданиями и упражнениями (вставить букву, запятую; найти и / или объяснить 

орфограмму (пунктограмму); выполнить тест, написать диктант, сделать работу над ошибками 

и др.),  должны использоваться  занимательные задания, задания повышенной сложности. 

Изучение орфографии и пунктуации, норм орфоэпии необходимо проводить в 

тренинговом режиме. Тренинг как многократное применение одного и того же правила на 

разном дидактическом материале необходим, но он будет полезным лишь при осмыслении его 

целей, методически корректном отборе содержания дидактического материала, применением 

деятельностных способов освоения учебного материала.  

Содержательной целью тренинга грамотности может стать практическое (личностное) 

освоение учебного материала: знание правила (не механически, а в собственном 

понимании/осмыслении)  должно приводить к умению видеть орфограммы и пунктограммы, 

а также    объяснить в свободной форме их написание в соответствии с нормами русского 

литературного язык.   

Выполнение заданий в деятельностном режиме эффективно при использовании 

интерактивных технологий (работа в командах, публичное представление её результатов в 

классе, не обсуждение по оценочным критериям). 
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Нужно помнить и о традиционных методиках, рассчитанных на работу 

кратковременной и долговременной памяти. 

Формы тренинга на уроках русского языка могут быть самыми разнообразными: 

командная работа с подготовкой комментария; обсуждение выступлений / сообщений; 

выполнение провокационных заданий, заданий с ошибками, сопоставление правил и 

алгоритмов, составление своих схем и алгоритмов и т.п.  

Формат заданий может разным. Главное для достижения результата – выбор не 

отдельных заданий, а системы заданий,  учет индивидуальных затруднений, использование 

дифференцированного подхода. Но уроках русского языка важно добиться  активизации 

деятельности учеников и использовать текущий мониторинг, позволяющий своевременно 

корректировать образовательный процесс. 

Отдельно стоит проблема объективного оценивания результатов образования (см. 

гистограммы соответствия текущих отметок по журналу и полученных за выполнение 

контрольной работы в формате ВПР:  

Гистограмма соответствия отметок  

за  ВПР и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 20024 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17884 45 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2191 5 

Всего*: 40099 100 

 

 

 

В 50 % случаев оценка понижена.  

Причины могут быть связаны с тем, что на уроках русского языка используются 

традиционные задания и упражнения, устоявшиеся подходы к оцениванию, практические не 

используются комплексные задания, задания текстоориентированного типа, не используются 

критериальные модели оценивания. Задания ВПР показывают необходимость изменения  

образовательных технологий и дидактического материала, используемых для формирования 

необходимых умений школьников.  
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МАТЕМАТИКА 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Приводится краткая характеристика заданий работ по предмету на основе 

спецификации ВПР, описываются содержательные особенности, которые можно 

выделить на основе использованных в регионе заданий ВПР. 

 

КИМ ВПР за 4 класс содержит 11 заданий. Из них 3 (№№ 1, 2, 7) проверяют 

арифметические умения в чистом виде, 2 (№№ 3, 4) – эти же навыки в 

приложении к простейшим бытовым задачам. 2 задания (№№ 5, 10)  являются 

геометрическими, при этом оба пункта задания № 5 проверяют  знания 

геометрии, а задание № 10 геометрическое воображение. Задание № 6 (оба 

пункта) на общие знания и умение работать с информацией, заданной таблично. 

К математике оно имеет опосредованное отношение. Два задания (№№ 8, 11) – 

это стандартные задачи курса математики  начальной школы, требующие 

несколько действий для получения ответа. При этом задание № 11 заметно 

сложнее. Наконец, задание в № 10  чисто логического плана, решается 

рассуждением, а не выкладками и проверяет здравый смысл и умение мыслить 

математически. Таким образом, КИМ проверяет все базовые умения начальной 

школы по курсу математика: арифметические навыки, азы геометрических 

понятий и общелогическое мышление. 

По уровню сложности выделяются простые, можно сказать, тривиальные 

задачи №№1 (арифметика), №3 (практическое приложение арифметики), №5 

(основы геометрии), № 6 (умение работать с таблицей), Есть задачи средней 

сложности: №2 (арифметика), №4 (практическое приложение арифметики), №8 

и №9 (логические задания). Наконец, есть задания, которые следует признать 

достаточно трудными: №7 (арифметика, но числа более, чем трёхзначные), № 10 

(геометрическое представление) и № 11 (крепкая логическая задача). Таким 

образом, КИМ может хорошо разделить тестируемых на сильных, средних и 

слабых по каждому из разделов. 

Время, отводимое на написание работы, соответствует количеству 

заданий, их сложности, а также возрастным особенностям ученика 4 класса. 

К недостаткам КИМа следует отнести, прежде всего, тестовый характер 

большинства заданий: по сути только в трёх заданиях из одиннадцати (а с учётом 

того, что многие задания имеют 2 пункта, только в трёх  заданиях из 

четырнадцати) требуется не голый ответ, а какое-то решение, обоснование 

ответа. Этот недостаток почти нивелирует возможность выделить творчески 

мыслящих, нестандартных детей. Во-вторых, проверяется всегда только 

правильный ответ, а не всё в математике определяется верностью ответа. 

Например, любое логическое рассуждение в задании 9 будет «не замечено» 

проверкой, если какая-то ошибка приведёт к неверному ответу. Но из нескольких 

шагов логического решения может быть неверен только один, а может и 

несколько. Тест не позволяет такие решения разделить. Аналогичные ситуации 

возникают во многих заданиях, особенно в сложных. Таким образом, 

объективность оценки учащегося по результатам теста вызывает большие 
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сомнения. Наконец, каждое умение проверяется всего 1 – 2 заданиями. А это 

приводит к большой флуктуации  результата из-за случайных ошибок и описок. 

КИМ ВПР за 5 класс содержит 14 заданий. Первые 9 – алгебраические, при 

этом задания №№ 2, 3, 4 проверяют умение работать с дробями (обыкновенными 

или десятичными), задание № 8 проверяет понимание понятие «процент числа» 

(по сути это те же дроби, но другим языком),  а задания №№ 5 и 9 – просто «на 

счёт» в натуральных числах (их можно давать и в начальной школе, только там 

они будут ближе к сложным, а здесь они ближе к простым). Задания 1 и 7 на 

делимость натуральных чисел. Первое – простое, седьмое – среднее по 

сложности.  Задание 6 – обычная школьная задача, решаемая в два простых 

действия – это тоже задача уровня начальной школы. Ещё отметим, что задание 

2 предлагает одно из трёх заданий на выбор ученика, при этом все три задания 

простые.  

Задания №№ 10, 11 – на умение приложить арифметику к решению 

простых бытовых задач. При этом задание 10 проверяет умение анализировать 

информацию, заданную таблицей, а задание 11  - заданную  диаграммой. Оба 

задания простые. 

Задания №12 и №13 относятся к геометрическим. Одно из них – чистая 

планиметрия, другое – азы стереометрии. Задания средние по сложности. В 

задании 12 первый пункт совсем тривиален, второй – сложнее. 

Наконец, задание №14 – непростая задача на свойства натуральных чисел. 

Догадаться до ответа, не проводя логических выкладок практически невозможно. 

Но и поняв логику задачи, для получения верного ответа следует проявить 

умение работать с натуральными числами. 

Ещё отметим, что несколько задач имеют несколько верных ответов. 

Вопросы поставлены так, что достаточно привести любой из них. Это относится 

к заданиям №№ 1, 2, 7 и 12 (второй пункт). 

Таким образом, КИМ ориентирован в большей степени на проверку 

базовых умений пятиклассника, причём в основном общелогических и 

арифметических. Геометрических заданий мало (2), сложных почти нет. Многие 

задачи  уровня начальной школы, повторяют её идеи. По сравнению с КИМом 4-

го класса сложность Кима 5-го возросла только из-за  увеличения количества 

заданий на 3. 

Время, отводимое на написание работы, соответствует количеству 

заданий, их сложности, а также возрастным особенностям ученика 5 класса. 

Как и в КИМах 4 класса, основным недостатком является  тестовый 

характер большинства заданий: таких  10 (а с учётом двух пунктов 14) из 14-и (из 

18-ти). Второй недостаток малое число заданий для проверки каждого навыка, 

особенно это касается геометрических и логических задач. Таким образом, 

данный КИМ не способен разделить ученика среднего по способностям и 

математически сильного Впрочем, уровень «два – не два» КИМы проследят 

чётко.  

КИМ ВПР за 6 класс содержит 13 заданий. Задания №№ 1 – 4, а также 

задание № 9 – голая арифметика, только (в отличие от заданий младших классов) 
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проверяет, помимо всего остального, знание отрицательных чисел и действий 

над ними (материал 6-го класса). При этом задание № 9 тяжелее других: требует 

большего числа действий, Его можно считать средним по сложности, ближе к 

трудному, в то время как задания  №№ 1 – 4, очевидно,  простые. К 

алгебраическим следует отнести задание № 7 (простое, проверяющее понимание 

понятия «модуль числа») и задание № 8 (также простое, проверяющее понимание 

координат в одномерном случае).  

Задания № 6 и № 5 носят прикладной характер. Сравнение величин 

реальных объектов и умение воспринимать информацию с диаграммы. Оба 

задания просты, и могут быть предложены даже в начальной школе (правда, там 

они простыми не будут). Однако практическая значимость задач такого типа 

велика, поэтому в КИМах  такие задания должны быть. 

Задание № 10 – чистая логика уровня начальной школы, а может, и 

дошкольного. Проверяет, видимо, два момента: 1) не забылись ли учащимися 

навыки младших классов и 2) понимают ли учащиеся значения слов «не 

меньше», «не больше». 

Задание № 11 – трудное, его тема – сложные проценты – традиционно 

плохо понимается большинством учащихся. Это – тоже алгебра. 

Задания №12 – единственное по геометрии.  Оно интересное, проверяет 

геометрическое воображение тестируемого. Обратим также внимание, что и это 

задание, и задание  № 8 предлагает учащемуся выбор: какую из трёх 

предложенных задач решать, т.е. дают ему возможность маневра. 

Наконец, задание №13 – олимпиадного характера. Оно предполагает 

нахождение школьником какого-либо не совсем тривиального алгоритма. К 

сожалению, формулировка задания, на мой взгляд, не вполне удачна, поскольку 

допускает двоякое толкование. Но задача в любом случае не простая. 

В целом КИМ для 6-го класса хорошо проверяет арифметические и 

неплохо алгебраические навыки учащегося на базовом уровне. Геометрии очень 

мало, чтобы по итогам работы можно было сделать какой-либо вывод по 

навыкам ученика в этом разделе. Логических заданий и заданий на свойства 

натуральных чисел тоже явно не хватает. И, как и с КИМами младших классов, 

большой процент заданий, в которых проверяется только ответ (10 заданий из 

13) не позволяет выделить нетривиально мыслящих школьников. 

Время, отводимое на написание работы, соответствует количеству 

заданий, их сложности, а также возрастным особенностям ученика 6 класса. 

 

 

 

Примечание. Содержательные особенности описаны на основе ДЕМО-

варианта по математике.  
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ХИМИЯ 

 
Общие сведения 

1.1. Характеристика КИМ  

     Содержание всероссийской проверочной работы по химии определяется на 

основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089), а также 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый кровень).  

      ВПР по химии ориентирована: 

- на проверку усвоения системы знаний и умений, которая рассматривается в 

качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для 

средней школы. В Федеральном компоненте Государственного стандарта 

среднего общего образования эта система знаний и умений представлена в виде 

требований к уровню подготовки выпускников по химии (базовый уровень), а 

также ;  

- на проверку сформированности усвоения основных элементов содержания 

курса химии осуществляется на двух уровнях сложности: базовом и 

повышенном. 

      Учебный материал, проверяемый заданиями ВПР, отобран с учетом его 

общекультурной значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы.  

       Каждый вариант ВПР содержал 15 заданий различных типов и уровней 

сложности. ВПР позволяет оценить качество усвоения школьниками знаний и 

умений, общих для действующих программ и учебников химии для средней 

школы. 

     В двух вариантах, представленных в Свердловской области, включены 

представлены задания различного формата. Данные задания имеют различия по 

требуемой форме записи ответа. Так, например, ответом могут быть: 

последовательность цифр, символов; слова; формулы веществ; уравнения 

реакций. Формат заданий достаточно разнообразен и интересен, позволяет 

определить не только уровень предметных знаний и умений, но и уровень 

владения  общеучебными умениями логического характера: умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать. 

       Большинство заданий соответствует базовому уровню сложности. 

Исключение составляют 4 задания повышенного уровня сложности (их 

порядковые номера: 9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их 

выполнение предполагает комплексное применение следующих умений:  

– составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь различных классов веществ, и электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции;  
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–- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением;  

– моделировать химический эксперимент на основании его описания.  

       Включенные в работу задания условно распределены по четырем 

содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь». 

 

1.2. Основные результаты      
       Задания 1-7 и 11 выполнены с достаточно высоким качеством. 

       Так, согласно кодификатору ВПР, задание 1 проверяет такие элементы 

содержания, как чистые вещества и смеси, научные методы познания веществ и 

химических явлений: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ и синтез. 80% 

всех участников ВПР продемонстрировали умение использовать знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 

     Задание 2 связано с проверкой таких элементов содержания, как состав атома, 

протоны, нейтроны, электроны, строение электронных оболочек атомов. Эти 

основополагающие понятия мировоззренческого характера усвоены всеми 

группами выпускников на высоком уровне: 86%  участников ВПР верно 

определили химический элемент по предложенной схеме распределения 

электронов по энергетическим уровням. 

     Качество выполнения задания 3, которое связано с установлением 

закономерностей изменения свойств элементов и их соединений согласно 

Периодической системе Д.И.Менделеева составило 91%, что выше 

среднероссийского показателя (82%).  

       Аналогичным образом обстоит дело и с выполнением заданий 4, решаемость 

которого составила 96% (средний результат по России – 92%). Выпускники 

продемонстрировали умение объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи.  

       Решаемость задания 5 (89%) свидетельствует о том, что раздел курса химии 

«Классификация и номенклатура неорганических соединений» усвоен 

достаточно прочно.  

       Следует заметить, что выполнение задания 5, связанного с классификацией 

неорганических веществ, потребовало от выпускников не только знания классов 

соединений, но и проявления умения анализировать информацию, 

интерпретировать ее и делать умозаключения. 

       Анализ качества выполнения задания 6, требующего не только знаний о 

характерных химических свойствах как простых веществ (металлов и 

неметаллов), так  и оксидов (оснόвных, амфотерных, кислотных), но и умения 

составлять химические реакции, прогнозируя их результат, свидетельствует о 

достаточно прочных знаниях выпускников. Свойство веществ проявлять как 

кислотные, так и основные свойства (амфотерность) является всегда достаточно 

сложным для усвоения, то подтверждают и результаты ЕГЭ по химии. Однако в 
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предложенных вариантах работ такие соединения не были представлены, 

возможно, поэтому решаемость задания 6 достаточно высокая (76%). 

      Очевидные трудности испытали выпускники и при выполнении задания 7 

(решаемость составила 69%), требующего не только знания характерных 

химических свойств оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей 

(средних), но и признаков реакций. В кодификатор ВПР в перечень основных 

предметных умений и способов деятельности включено и умение определять 

возможность получения указанных веществ и качественные реакции, с помощью 

которых их можно идентифицировать. 

       Результаты ВПР по химии 2018г. дают возможность утверждать, что для всех 

групп участников проблемными заданиями оказались задания 8-10, 12-15, 

качество выполнения которых ниже 60%.   

       Так, качество выполнения задания 8, которое проверяло элементы 

содержания, связанные с электролитической диссоциацией весьма низкое 

(решаемость 43%) и серьезно отстает от среднероссийского показателя (61%)     

Следует заметить, что раздел «Электролитическая диссоциация. Электролиты. 

Ионные уравнения» изучается в 8-9 классах. Именно в этот период должны быть 

усвоены понятия «сильные и слабые электролиты», условия протекания реакций 

ионного обмена, сформировано умение составлять уравнения таких реакций. К 

сожалению, в старшей школе в курсе общей химии этому вопросу уделяется 

недостаточное внимание и, как следствие – низкое качество выполнения такого 

рода заданий. 

      Кроме того, задание 8 варианта 5 включало фрагмент практико-

ориентированного характера: предлагалось  объяснить, наличие какого из 

перечисленных ионов (Fe3+, Na+, K+) можно доказать прибавлением к раствору 

Са(ОН)2. Многие выпускники, к сожалению, не относят Са(ОН)2 к щелочам, 

ориентируясь на таблицу растворимости, где это вещество обозначено как 

малорастворимое. В силу этого увидеть возможность осаждения из воды Fe(OH)3 

смогли не все.   

      Задание 9 включало 3 элемента: определение окислителя и восстановителя, 

составление электронного баланса и расстановку коэффициентов в 

молекулярном уравнении. На наш взгляд, это задание вряд ли можно отнести к 

сложным заданиям, поскольку оно не предполагает прогнозирование 

отсутствующих формул веществ. Задание полностью повторяет формат задания 

20 ГИА-9. Однако решаемость составила41%, что существенно меньше среднего 

показателя по России. Ошибки были допущены при указании окислителя, 

восстановителя (выпускники ни указывали их степени окисления), записи 

несуществующих ионов (I2
-). Наличие в ответе взаимоисключающих суждений 

или обозначений следует рассматривать как факт несформированности умения 

определять частицу и процесс (например знаки «+» и «-« в записи электронного 

баланса не соответствуют природе окислителя и восстановителя). 

       При выполнении задания 10 выпускники  должны были определить 

принадлежность веществ к различным классам неорганических веществ и 

установить генетическую связь между ними на основании знаний свойств 
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веществ и условий осуществления реакций, в том числе и реакций ионного 

обмена. Задание 10 представляло собой генетическую цепочку превращений, в 

основе которой лежали реакции, изучаемые в основной школе и, на наш взгляд, 

не представляющие большую сложность. Тем не менее, решаемость задания 

составила 54% (по России – 62%). 

       Раздел органической химии в старшей школе предполагает, прежде всего, 

освоение выпускниками классификации органических соединений, их 

номенклатуры, общих свойств классов соединений и способов их получения. 

Так, в задании 11требовалось установить соответствие между формулой 

органического вещества и классом/группой, к которому(-ой) это вещество 

принадлежит. Участники ВПР достаточно уверенно определили альдегиды и 

алкены – решаемость задания составила 82%.  

       Задание 12 проверяло знание выпускников химических свойств 

органических веществ: углеводородов (алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

аренов),  кислородсодержащих соединений (одно- и многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, однооснóвных карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, 

углеводов), а также азотсодержаших соединений (аминов, аминокислот, белков). 

Задание предполагало умение выпускников характеризовать химические 

свойства органических соединений изученных классов и на основании этого 

прогнозировать отсутствующие формулы исходных веществ. Понимание того, 

какие реакции – замещения или присоединения, характерны для соединений 

конкретного класса, определение места атаки в молекуле (в соответствии с 

правилом В.Марковникова) лежат в основе успешного выполнения заданий.      К 

сожалению, только 44% выпускников справились с заданием 12.  

     Задание 13 выявляет умение выпускников устанавливать генетическую 

взаимосвязь между классами органических соединений. Эти задания, на наш 

взгляд, имеют еще и определенный обучающий характер, поскольку 

сопровождаются описанием направлений использования веществ. Однако 

низкий показатель решаемости (26%) свидетельствует о том, что этот элемент 

содержания освоен плохо даже на базовом уровне. Выпускники не умеют 

определять необходимые реагенты и прогнозировать продукты реакции,  давать 

название органическим соединениям по систематической номенклатуре. 

       К сожалению, расчетные задачи представили определенную сложность для 

выпускников, хотя решаемость задания 14 составляет 55% (по России – 51%). 

Это тем более досадно, если учитывать, что задание 14 реализует 

межпредметную взаимосвязь между химией и математикой. Низкий уровень 

решаемости задания 14, на наш взгляд, связан с творческой  частью 

задания: выпускники должны были предложить способ, позволяющий снизить 

концентрацию канцерогена акролеина (или ртути) в помещении. 

     Задание 15 имеет практико-ориентированный характер и относится к разряду 

заданий, связанных с проведением расчетов с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе». Задачи подобного рода достаточно 

подробно рассматриваются в курсе химии основной школы и связаны с умением 

производить простейшие расчеты для приготовления растворов (например, 
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маринадов), электролита в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов. 

Крайне низкий уровень решаемости этого задания (29%) свидетельствует о том, 

что выпускники вряд ли смогут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве.  

       Результатом методической работы учителей химии по организации обучения 

химии на базовом уровне должно стать приведение в систему знание/понимание 

следующих понятий: кислотно-оснόвные свойства вещества, окислительно-

восстановительные свойства, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия. Умение применять эти понятия входит в число 

обязательных требований к подготовке выпускников по химии.     

       На основе анализа полученных данных можно отметить, что одной из 

актуальных задач в преподавании химии должна стать организация 

целенаправленной работы по формированию умений выделять в условии задания 

главное, устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

элементами содержания, в особенности взаимосвязь состава, строения и свойств 

веществ. 

      Повышению эффективности усвоения материала об отдельных химических 

элементах и их соединениях будет способствовать опора на теоретические 

знания. Прежде всего, следует постоянно обращать внимание учащихся на то, 

что характерные свойства каждого конкретного вещества и различных классов 

веществ в полной мере зависят от их состава и строения.  

       На основании результатов ВПР 2018г. в Свердловской области можно 

высказать ряд предложений по совершенствованию отдельных аспектов 

преподавания химии в школе. 

    Важным основанием для совершенствования учебного процесса является 

анализ затруднений выпускников в освоении отдельных элементов содержания 

курса химии. Наиболее типичные из них были названы выше. Анализ этих 

затруднений позволит в рамках учебного процесса организовать подготовку к 

ВПР по химии. 

       Для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном 

процессе целесообразно использовать различные по форме упражнения и 

задания на применение этих понятий в различных ситуациях. Необходимо также 

добиваться понимания учащимися того, что успешное выполнение любого 

задания предполагает тщательный анализ его условия и выбор верной 

последовательности действий. 

     Таким образом, если говорить об уровне сформированности умений, то, в 

первую очередь, не только и не столько о специальных умениях, сколько об 

универсальных учебных действиях. Действительно, подавляющая часть заданий 

ВПР была бы выполнена более успешно, если бы выпускники умели: 

- устанавливать причинно-следственные связи (между положением элементов в 

Периодической системе химических элементов и свойствами атомов, простых 

веществ и соединений; между положением металла в ряду напряжений и их 

активностью; между электронной конфигурацией и степенью окисления и т.п.); 
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- анализировать (предложенные формулы по составу, исходные вещества и 

продукты реакции и т.п.), понимать их взаимосвязь и границы применения; 

- оценивать (возможность протекания реакций, продукты реакций, характер 

среды водного раствора и т.п.); 

- устанавливать соответствие (между названием, формулой и свойствами; между 

положением элемента в ряду напряжений и его активностью и т.п.). 

     Поэтапное формирование универсальных учебных действий должно 

осуществляться на протяжении всех лет обучения в школе средствами различных 

предметов. Предмет химии в этом плане предоставляет очень широкие 

возможности, тем более, что стандарты второго поколения предполагают 

определенный уровень развития не только предметных, но и метапредметных 

универсальных учебных действий. 

      Следует отметить, что учителя химии крайне редко обращаются к открытому 

банку заданий ВПР при разработке материалов для контрольных мероприятий, 

вследствие чего выпускники могут не знать типологии заданий, алгоритма 

работы с ними.  

      К числу организационно-методических мероприятий, связанных с 

повышением качества химического образования и, как следствие, повышения 

результатов обучения химии можно отнести: 

- проведение методических семинаров по обеспечению необходимого уровня 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

- разработку методических пособий для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся. 
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ФИЗИКА 

 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших физику 

на базовом уровне. Содержание ВПР по физике определяется на основании 

Обязательного минимума содержания образовательных программ ФК ГОС 

основного и среднего общего образования по физике (базовый уровень) в 

соответствии с приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

Работа состоит из 18 заданий, из которых 14 заданий базового уровня и 4 задания 

(8, 12, 15, 18) – повышенного уровня сложности. Задания 1-9 нацелены на проверку 

знания и понимания смысла физических понятий, величин и законов; на проверку 

умения объяснять физические явления. Задания 10-12 проверяют владение 

обучающимися такими методами научного познания, как определение показаний 

электроизмерительных приборов (10), оценка результатов измерений (11), 

планирование исследования по заданной модели (12). Задания 13-15 проверяют 

умение объяснять устройство и принципы работы технических объектов, а задания 

16-18 – навыки работы с текстом физического содержания. 

Содержание ВПР включает в себя элементы всех разделов курса физики базового 

уровня: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая 

физика». Часть заданий имеет комплексный характер и включает в себя элементы из 

разных разделов. 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ВЫВОДЫ ИЗ НИХ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ. 

 

ВПР по физике в СО писали 10004 обучающихся. В основном, были 

задействованы варианты 5 (5044 уч.) и 6 (4956 уч.). В таблице 1 приведено 

распределение учащихся по полученным первичным баллам. Максимальный 

первичный балл за работу 27. 

Таблица 1 
   

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Кол-во уч. 

2                    1         1 

3           1                  1 

4             1    1            2 

5 2 9 14 25 42 40 59 70 74 88 314 311 383 460 461 453 605 448 347 259 189 141 128 61 30 24 6 1 5044 

6 1  4 11 17 20 27 39 48 53 174 156 194 232 293 335 473 462 448 466 414 366 252 189 141 75 45 21 4956 

Комплект 3 9 18 36 59 60 86 109 122 141 489 467 578 692 754 788 1079 910 795 726 603 507 380 250 171 99 51 22 10004 

 

Соответствие оценки по пятибалльной шкале и первичного балла, 

рекомендуемое в спецификации к работе, рассмотрено в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
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Хотелось бы отметить существенную неравноценность вариантов ВПР. В 

варианте 5 отметку «2» получили 423 ученика, а в варианте 6 – 220. В варианте 

5 отметку «5 получили» 250 учеников, а в варианте 6 – 723. Максимальный балл 

в варианте 6 достигнут в 21 работе, а в варианте 5 – в одной! 

В таблице 3 представлено распределение обучающихся в СО по полученным 

ими оценкам в сравнении с результатами РФ. 

Таблица 3 

Регион Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

РФ 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 СО 10004 6.4 37.7 46.2 9.7 

 

Видно, что в регионе почти в два раза больше неудовлетворительных 

результатов, чем в РФ. Однако и отличных результатов хоть и незначительно, но 

больше.  

В таблице 4 рассмотрены средние проценты выполнения по каждой линии 

заданий в регионе. 

Таблица 11 

№ 

зада 

ния 

проверяемый элемент 5 варианта/6 

варианта 

уровень 

слож 

ности РФ СО 

ср% в 

группе 

"2" 

ср% в 

группе 

"3" 

ср% в 

группе 

"4" 

ср% в 

группе 

"5" 

1  группировка понятий  Б 76 82 28 75 91 97 

2  Определение понятий  Б 80 73 49 64 79 93 

3  Распознавание диффузии по ее описанию  Б 76 86 39 82 93 97 

4 
Описание опыта по изучению электромагнита/ опыта 

Ампера 
 Б 65 71 41 71 73 79 

5 
 Анализ изменения различных видов энергии в 

процессах движения тела 
 Б 53 65 24 53 76 91 

6  Выяснение структуры атомной частицы  Б 70 61 35 56 65 81 

7  Применение законов спектрального анализа  Б 79 86 40 80 95 98 

8  Построение графика равномерного движения двух тел  П 52 35 10 20 43 79 

9 
 Применение формулы для расчета мощности 
электрического тока 

 Б 66 61 17 43 76 95 

10  Определение показания барометра  Б 84 79 28 71 89 97 

11 
 Оценка результатов измерения силы Архимеда с 

помощью таблицы 
 Б 32 15 5 8 16 46 

12 
 Планирование эксперимента по изучению колебаний 
нитяного маятника 

 П 29 34 11 18 40 82 

13 

 Установление соответствия между техническими 

устройствами и физическими явлениями, лежащими в 
основе их работы 

 Б 83 70 38 60 77 91 

14 

 Определение физических явлений, лежащих в основе 

работы подключения стиральной 

машины/микроволновой печи 
 Б 51 67 26 49 81 95 

15 

  Объяснение правил безопасного использования 

работы подключения стиральной 

машины/микроволновой печи 
 П 58 32 7 14 42 70 
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16 

Выделение информации, записанной в явном виде в 

тексте о видах звукозаписи/ видах ЭМИ, 

используемого в обсерватории 

 Б 55 64 19 47 79 93 

17 

 Формулировка выводов на основе текста о видах 
звукозаписи/ видах ЭМИ, используемого в 

обсерватории 
 Б 61 61 12 50 72 83 

18 
Применение информации и текста и имеющихся 
знаний к решению качественной задачи  

 П 19 27 4 10 35 75 

 

Будем считать, что задания базового уровня выполнены успешно, если их 

выполнили более 60 % обучающихся, а успешность выполнения заданий 

повышенного уровня определяется 40% решаемости. Тогда можно 

констатировать, что в СО ученики успешно справлялись со всеми заданиями 

базового уровня и плохо справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. Приведем примеры слабого выполнения заданий базового и 

повышенного уровней. 

В обоих вариантах неудовлетворительно выполнено задание базового 

уровня 6.  
Объективно очень простое задание по физике на состав атома. Связан такой результат, 

возможно, с тем, что сложно поставлен вопрос: «ионом или нейтральным атомом 

какого элемента…», и дети не смогли его понять. Подавляющее большинство 

обучающихся ответило верно на часть вопроса о том, какой это элемент, 

проигнорировав часть вопроса о том, ион это или нейтральный атом.  

Вывод: продолжать работать над развитием надпредметного навыка (умения) читать 

В обоих вариантах неудовлетворительно выполнено задание повышенного 

уровня 8. 
Здесь особенно проявляется необходимость отработки навыка перевода информации из 

одного вида (текст) в другой (график функции). Данный навык необходимо развивать 

на основе материала всех тем курса физики. 

В обоих вариантах неудовлетворительно выполнено задание базового 

уровня 11. 
Результат связан с недоработкой навыка чтения таблицы. Учащиеся забывают 

посмотреть в заголовке таблицы размерности величин и плохо себе представляют 

порядок величины плотности жидкости. 

В обоих вариантах неудовлетворительно выполнено задание повышенного 

уровня 12. 
Обычно при выполнении лабораторных работ ученикам выдается оборудование и план 

работы. Неудовлетворительный результат такого, на первый взгляд, простого задания 

связан с тем, что крайне редко на уроках моделируется ситуация самостоятельного 

выбора оборудования и выработки алгоритма действий при решении 

экспериментальной задачи, описанная в задании. 

Особенно в варианте 5 неудовлетворительно выполнены задания 14, 15 и 

16.  
В этих заданиях видна неудовлетворительная работа над решениями качественных задач. К 

сожалению, в современных УМК не встречаются серьезные разработки, нацеленные на 

решение этого типа задач. Например, очень редко ученикам удавалось связать необходимость 

заземления бытовых электроприборов со свойствами параллельного соединения проводников, 

а проблема обеспечения качественного контакта в различных переходниках не связывалась со 

свойствами последовательного соединения проводников. Сложность вызвал и вопрос о 

перегретой жидкости. Необходимость возникновения зародышей новой фазы при любом 

фазовом переходе 1 рода не входит в базовый компонент курса физики и не отрабатывается в 
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задачах. Работа камеры Вильсона и пузырьковой камеры к моменту проведения ВПР еще 

подчас не изучалась на уроках. 

В варианте 5 неудовлетворительно выполнено задание повышенного 

уровня18. 
Результат, возможно, связан с тем, что в тексте, к которому относятся задания 17 и 18, описан 

один вид фонографа, а в самом вопросе зачем-то рассматривается другой тип фонографа, и дети 

ответ писали в соответствии с текстом вопроса, а не задания.  
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БИОЛОГИЯ 
 

5 класс  

 

Общие сведения 

 Характеристика КИМ. Назначение ВПР по учебному предмету 

«Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. Результаты ВПР могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

 В рамках ВПР основной школы оцениваются: 

 предметныеи результаты, 

 метапредметные результаты (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: умение создавать, 

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

учебных и познавательных задач; умение определять понятия, создавать 

обобщения; умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся естественнонаучных требований: 

- формирование целостной научной картины мира;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями окружающего мира;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся 

предметных требований:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека;  

- освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1–4, 6, 7, 9 основаны на 

изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют 

анализа изображений и статистических данных, характеристики объектов по 

предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. В задании 5 требуется восстановить последовательность 

этапов выполнения определенных действий, например посадки растения. 

Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным 

зонам. Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущих 

профессий.  

Все задания проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. 

 Проверяемые элементы содержания Кодификаторы проверяемых 

элементов содержания и требований к уровню подготовки включает содержание 

разделов: 

1. Биология – наука о живых организмах; 

2. Клеточное строение организмов; 

3. Многообразие организмов; 

4. Среды жизни; 

5. Царство Растения; 

6. Органы цветкового растения; 

7. Микроскопическое строение растений; 

8. Жизнедеятельность цветковых растений; 

9. Многообразие растений; 

10. Царство Животные. 

Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами. 
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Основные результаты: распределение по отметкам, распределение по 

первичным баллам в Свердловской области 

 ВПР в Свердловской области выполняли 40316 пятиклассников. Средний 

балл составил 16,3 (из 28 баллов максимальных), процент выполнения -58,3%.     

 

Рис.1. Распределение первичных баллов 
 

Большая часть участников ВПР выполняла варианты №№ 5 и 6, анализ 

результатов свидетельствует, что трудность этих вариантов примерно 

одинаковая, хотя в варианте 5 больше было работ как с низкими результатами 

так и с высокими. 

Распределение первичных баллов (рис.1) показывает смещение их 

большего числа в сторону максимального результата. Несмотря на позитивное 

распределение, в целом результаты ВПР среди пятиклассников в Свердловской 

области ниже среднероссийских. Необходимо снижать число низких результатов 

и повышать число высоких (особенно в диапазоне от 22 до 28 баллов, что 

соответствует отметкам «4» и «5»).  

Среди позитивных изменений результатов ВПР по биологии в 5 классе по 

сравнению с 2017 годом можно отметить, что повысилось число высоких 

результатов на 1%), в три раза снизилось число неуспешных результатов, 

увеличился средний балл. 

Средний балл выполнения ВПР составил 3,5. 

Таблица 1 

Распределение групп баллов (в %) ВПР по биологии в Свердловской области  

(5 класс) 

Общее кол-во 

учащихся 

«2» 

(0-8 баллов) 

«3» 

(9-16 баллов) 

«4» 

(17-23 

баллов) 

«5» 

(24-28 балла) 

40316 4,1 44,7 45,6 5,6 
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Рис. 2. Распределение групп баллов ВПР по биологии (5 класс) 
 

Анализ результатов выполнения заданий 

 Анализ выполнения заданий ВПР по биологии пятиклассниками показал 

неравномерность полученных результатов. Наибольшую трудность для всех 

составили задания №№ 1(3), 7(1), 8 и 10К3 (табл.2, рис. 2). Эти задания вызвали 

сложность у всех участников ВПР, вне зависимости от их подготовленности, но 

с разной степенью затруднений. Для учащихся ОО Свердловской области 

дополнительную трудность составили задания 6(3) и 7(2). 

 Хуже всего учащиеся 5-х классов Свердловской области, как и все 

остальные пятиклассники, справились с заданием № 10К3, успешность 

выполнения которого составила 32% (табл. 2). В задании проверялись умения по 

определению роли биологии в практической деятельности людей (набор 

проверяемых умений из ПООП НОО: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью). В вариантах 5 и 6 

учащиеся затруднились с описанием пользы профессии агронома (фермера) и 

животновода (фермера) для общества. Принималось любое уместное объяснение 

того, чем работа людей данных профессии полезна обществу. Не оценивались 

рассуждения общего характера. 

 Таблица 2 

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 
 Кол-

во уч. 
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10К

1 

10

К2 

10

К3 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Ср.% вып. 

уч. гр.баллов 

2 

1630 72 18 8 41 22 21 19 38 24 11 7 18 10 33 17 8 2 

Ср.% вып. 

уч. гр.баллов 

3 

17963 91 47 22 81 44 51 59 76 55 27 25 38 27 58 46 34 15 

Ср.% вып. 

уч. гр.баллов 

4 

18317 97 77 46 96 61 73 84 93 78 50 47 57 53 79 78 69 45 

Ср.% вып. 

уч. гр.баллов 

5 

2250 99 95 73 99 83 89 95 98 93 83 75 79 87 95 98 95 80 
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Выборка 

Свердл. обл. 
40316 93 62 35 87 53 62 71 83 67 40 37 48 42 68 62 52 32 

Вся выборка 12716

82 
89 65 45 73 51 62 70 76 82 61 43 59 47 73 70 60 33 

 

Следующим в рейтинге сложности стоит задание 1(3), в котором 

проверялся уровень сформированности у учащихся первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, а также 

овладение понятийным аппаратом биологии (успешность выполнения составила 

35%). В 5 варианте школьникам предлагался вопрос по ботаническому объекту, 

в 6 варианте – по зоологическому. Закономерно, что полных и правильных 

ответов на этот вопрос больше в 5 варианте, т.к. вопрос про строение белки, как 

представителя млекопитающих, можно считать преждевременным, 

пятиклассники еще не изучали зоологию.  

Таким образом, в данном вопросе заметную роль играл объем 

биологических знаний, накопленных обучающимися, в том числе и их 

терминологическая грамотность. Нужно отметить, что пятиклассники должны 

были в ответе использовать достаточно сложные термины, такие как «клетка», 

«хлоропласты/хлорофилл», «млекопитающие», «наружное ухо». 

В задании 7 проверяются умения учащихся работать с текстом, отбирать 

информацию по заданным параметрам, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. Первая часть задания 7(1) требует выделить в содержании 

текста признаки в соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания 

7(2) предполагает письменное описание биологического объекта по 

приведённому плану. С этим заданием хорошо справились сильные школьники. 

Разрыв в успешности выполнения данного задания сильными и слабыми 

школьниками велик (рис.2), что свидетельствует о разном уровне 

сформированности данных умений у школьников.  

Успешность выполнения задания № 7(1) составила 37%. Для выполнения 

обучающимся нужно было прочитать текст из 6 предложений, найти 

предложения, описывающие признаки, характеризующие крота как почвенного 

обитателя (5 вариант) или майского жука как представителя насекомых. 

Правильных ответов школьник должен был выбрать три из шести.  

Сложность при выполнении задания для учащихся добавили: 

- неопределенность в числе верных ответов (в задании нет ориентиров о 

числе правильных ответов), 

- описание в текстах малознакомых «зоологических объектов»: майского 

жука и крота. На уроках биологии пятиклассники изучают либо курс «Введение 

в биологию», либо «Растения», следовательно, располагают в названных темах 

только сведениями, полученными в курсе «Окружающий мир». Их знания в 

области биологии не глубокие, слабо систематизированы, поэтому ожидать от 

пятиклассников точных знаний по данным темам не приходится.  

Но необходимо отметить, что более важную роль для выполнения данного 

задания играли умения, т.к. все основные знания об обсуждаемых объектах в 

задании имеются. Как отмечается в Обобщённом плане варианта всероссийской 
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проверочной работы по биологии (5 класс): в задании 7 проверяется уровень 

сформированности умений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Как уточняется в Спецификации (Описание контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2018 году диагностической работы по БИОЛОГИИ 

5 класс), по итогам обучения в начальной школе обучающиеся могут различать 

явления природы; знают о частях растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), необходимых для жизни растения условиях (свет, тепло, воздух, вода), 

разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; основные дикорастущие и 

культурные растения; растения родного края, их названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений); понимают роль растений в природе и 

жизни людей; знают о разнообразии животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия и др.; дикие и домашние животные; животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений), условиях, 

необходимых для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища), понимают роль 

домашних животных в природе и жизни людей. К окончанию обучения в 

начальной школе ученики также умеют описывать на основе предложенного 

плана объекты живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; работать с естественнонаучной 

информацией и многое другое. 

В задании 8, выполненном на 42%, проверялись основы экологической 

грамотности и знания темы «Среды жизни». В предложенном задании 

школьники должны были разделить предложенный список природных объектов 

по их нахождению в определенных природных условиях и занести их в таблицу. 

С этим заданием хорошо справились сильные школьники. Разрыв в успешности 

выполнения данного задания сильными и слабыми школьниками велик (рис.2), 

что свидетельствует о разном уровне сформированности умений у школьников.  

Согласно Спецификации, в список необходимых для выполнения задания 8 

входят умения: устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; формировать первоначальные 

систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии; 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

При выполнении задания 6 учащимися ОО региона наметился большой 

разрыв в успешности выполнения по сравнении со всей выборкой: 

результативность ответов на первую часть задания 6(1) у школьников 

Свердловской области выше среднего значения по всей выборке, по второй и 

третьей части задания заданий 6(2) и 6(3) – заметно ниже (табл. 2). 

Можно сделать вывод о высоком уровне сформированности умений 

работать со статистическими таблицами у школьников Свердловской области, 
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который они продемонстрировали при выполнении задания 6(1) – 83%, что на 

7% выше среднестатистического показателя по РФ. 

Задания 6(2) и 6(3), выполненные в регионе в среднем на 18% слабее 

среднестатистических, предполагали наличие у обучающихся умения называть 

биологические объекты по рисунку, а также опыта распознавания значимых для 

человека грибов (съедобных и ядовитых) и используемых в пищу плодовых 

растений.  

Наряду с трудными заданиями, в КИМах ВПР по биологии учащимся 5-х 

классов были предложены и вполне посильные задания. К таковым по 

результатам выполнения заданий в Свердловской области можно отнести №№ 

1(1), 2 и 6(1) (табл.2, рис. 2). По этим заданиям средний результат выполнения в 

регионе выше, чем в среднем по стране (средний результат выполнения данных 

заданий по Свердловской обл. – 88%, по всей выборке – 79%).  

Таким образом, можно сделать вывод, что с наиболее трудными заданиями 

ВПР по биологии пятиклассники Свердловской области справились хуже 

большинства по Российской Федерации, в выполнении легких, в основном, были 

успешнее остальных.  

Учащиеся 5-х классов уверенно называют заданные части растения или 

животного (задание 1.1 – 93%); демонстрируют высокий уровень 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах 

и процессах (задание 2 – 99%); уверенно анализируют статистическую таблицу 

и отвечают на вопросы на основе данных этой таблицы (задание 6(1) – 83%). 

Нужно отметить, что с этими заданиями уверенно справлялись учащиеся с 

разным уровень подготовленности (рис.3), следовательно, можно сделать вывод 

о достаточно высоком уровне развития у пятиклассников перечисленных 

умений: 

Отрадно, что самое «провальное» в ВПР 2017 года задание 3 в текущем году 

выполнено обучающимися вполне достойно – на 53%, что выше 

среднестатистического показателя по РФ. Заданием № 3 «на установление 

соответствия признака с моделью по заданному алгоритму». Возможно, 

определенную роль сыграло представление в данном задании в вариантах 5 и 6 

«ботанических объектов» - листьев яблони и одуванчика. 

Согласно ПООП НОО, учащиеся начальной школы в ходе предметной 

подготовки должны были научиться (получили возможность научиться):  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения,  

 выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Данные умения призвано проверить в задании № 3 ВПР. В число 

проверяемых умений также входят: умение классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

Таким образом, проверяются в данном задании не столько биологические 

знания (они в самом задании приводятся), сколько умение применить эти знания 
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в определенной ситуации (новой для ученика). Сложность заданию придают 

большое количество параметров, подлежащих оцениванию и соотнесению. 

Дополнительную трудность создает близость вариантов характеристик по 

содержанию. Ученик должен уметь работать с нюансами, мелкими отличиями, 

должен уметь выделять главное в той или иной характеристике и не подменять 

главное второстепенным.  

 Задание достоверно дифференцирует учащихся по уровню подготовки: 

уверенно справились с его выполнением только учащиеся с хорошим уровнем 

подготовки (рис.3).   

 
Рис.3. Средний % выполнения заданий группами учащихся 
 

Для анализа результатов выполнения экзаменационной работы были 

выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

1 – группа с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 

минимального балла и набравшие первичные баллы в интервале 0–8, 

получившие оценку «2»; 

2 – группа с удовлетворительной подготовкой, набравшие первичные баллы 

в интервале 9–16, получившие оценку «3»;  

3 – группа с хорошей подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

17–23, получившие оценку «4»;  

4 – группа с отличной подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 24–28, получившие оценку «5».  

Большинство экзаменуемых продемонстрировали средние результаты по 

биологии и вошли в группы с удовлетворительным и хорошим уровнем 

подготовки, соответственно 44,7 и 45,6%.  

При анализе результатов выполнения заданий базового уровня по каждой 

группе участников учитывалось, что элементы содержания считаются 
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освоенными, а умения – сформированными, если процент выполнения задания, 

проверяющего данный элемент, равен или выше 60%. 

Как показал анализ, имеется существенная разница в результатах 

выполнения как отдельных заданий, так и разными группами участников (рис. 

2). 

Экзаменуемые с хорошей и отличной подготовкой (группы 3 и 4) показали 

достаточно высокие результаты и значительно превысили заявленный уровень 

освоения (50%). Их результаты располагаются в интервале 60–100% (за 

исключением задний 1(3) и 7(1) и 10К3 для группы 3). Участники группы с 

удовлетворительным уровнем подготовки (группа 2) практически не достигли 

заявленного уровня освоения знаний, продемонстрировав лишь частичную 

сформированность проверяемых учебных умений. Исключение составили 

задания №№ 1(1), 2, 6(1). При выполнении заданий этих линий выпускники 

продемонстрировали хорошие результаты, преодолев уровень освоения 

материала в 60%. Результаты по всем остальным линиям заданий у этой группы 

участников существенно ниже и располагаются в интервале 15–59% выполнения.  

Самые низкие результаты, ниже 30% выполнения (за исключением заданий 

№№ 1(1), 2, 6(1), 9), продемонстрировали экзаменуемые из группы с 

минимальным уровнем подготовки (группа 1) независимо от типа задания, что 

можно объяснить их недостаточной подготовкой. 
 

На основе анализа статистики результатов можно сделать общий вывод: 

обучение биологии в Свердловской области в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам образования на момент окончания учащимися 

уровня начального общего образования.  

Выводы: 

1. К позитивным изменениям результатов ВПР по биологии в 5 классе по 

сравнению с 2017 годом можно отметить, повышение числа высоких 

результатов, снижение в три раза числа неуспешных результатов, 

увеличение среднего балла до 3,5. 

2. На достаточно высоком уровне развития у пятиклассников сформированы 

такие умения: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

извлекать нужную информацию из таблиц; сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения. 

3. Пятиклассники школ Свердловской области показали не достаточно 

высокий уровень владения умениями: извлекать нужную информацию из 

текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения; проводить множественный 

выбор; использовать биологические знания в практической деятельности. 

4. Пятиклассники школ Свердловской области продемонстрировали 

недостаточный уровень первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах; отмечен низкий уровень 

терминологической грамотности. 
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Краткие рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

биологии в образовательных организациях в Свердловской области 

В целях повышения эффективности преподавания курса биологии 

рекомендуем обратить внимание на ряд содержательных и организационных 

аспектов в построении учебного процесса.  

Во-первых, следует проанализировать типичные ошибки и затруднения 

пятиклассников, выявленные по результатам ВПР 2018 г.  

Во-вторых, в целях их преодоления необходимо обратить особое внимание 

на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний 

основных признаков царств живой природы; особенностей строения растений и 

животных; строения организма человека; основных знаний строения (и функций) 

органоидов клетки; мер профилактики травм и оказания первой помощи; 

особенностей среды обитания организмов, экологических факторов, роли 

растений и животных в биоценозах.  

Обучающиеся должны овладеть следующими умениями: различать 

биологические объекты по их описанию и рисункам; называть представителей 

разных царств растений и животных; выявлять существенные признаки 

биологических объектов, процессов, явлений; узнавать по рисункам 

биологические объекты. 

Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения; выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; проводить множественный 

выбор.  

В-третьих, для достижения высоких результатов на экзамене в учебном 

процессе рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности 

учащихся как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий.  

В-четвертых, при проведении различных форм текущего и 

промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать 

задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 

также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. 

Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, 

на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму.  
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6 класс  

 

Общие сведения 

 Характеристика КИМ. Назначение ВПР по учебному предмету 

«Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. Результаты ВПР могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

 В рамках ВПР основной школы оцениваются: 

 предметныеи результаты, 

 метапредметные результаты (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; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; 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 универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся:  

– специфических биологических умений по работе с биологическими 

объектами в целях полноценного их изучения;  
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– овладение видами деятельности по получению нового биологического 

знания, преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях;  

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, 

научных представлений, владения научной биологической терминологией, 

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами.  

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям.  

Задания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с 

изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, 

схемами, таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 

знаний и умений, специфических для предмета «Биология».  

Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и 

понятий.  

Задание 8 проверяет умение учащихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы.  

Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические 

знания в практической деятельности. 

Проверяемые элементы содержания Кодификаторы проверяемых элементов 

содержания и требований к уровню подготовки включает содержание разделов: 

11. Биология – наука о живых организмах; 

12. Клеточное строение организмов; 

13. Многообразие организмов; 

14. Среды жизни; 

15. Царство Растения; 

16. Органы цветкового растения; 

17. Микроскопическое строение растений; 

18. Жизнедеятельность цветковых растений; 

19. Многообразие растений; 

20. Царство Животные. 

Правильно выполненная работа оценивается 33 баллами. 

 

Основные результаты: распределение по отметкам, распределение по 

первичным баллам в Свердловской области 

 ВПР в Свердловской области выполняли 30805 шестиклассников.     
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Рис.1. Распределение первичных баллов 

Большая часть участников ВПР выполняла варианты №№ 5 и 12, анализ 

результатов свидетельствует, что трудность этих вариантов различалась, 

успешность выполнения варианта 5 выше. 

Распределение первичных баллов (рис.1) показывает смещение их 

большего числа в сторону максимального результата. Несмотря на позитивное 

распределение, в целом результаты ВПР среди шестиклассников в Свердловской 

области ниже среднероссийских. Необходимо снижать число низких результатов 

и повышать число высоких (особенно в диапазоне от 21 до 33 баллов, что 

соответствует отметкам «4» и «5»).  

Средний балл выполнения ВПР составил 3,24. 

Таблица 1 

Распределение групп баллов (в %) ВПР по биологии в Свердловской области  

(6 класс) 

Общее кол-во 

учащихся 

«2» 

(0-11 баллов) 

«3» 

(12-19 

баллов) 

«4» 

(20-27 

баллов) 

«5» 

(28-33 балла) 

30805 11 49,9 35,3 3,8 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 
Рис. 2. Распределение групп баллов ВПР по биологии (6 класс) 
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Анализ результатов выполнения заданий 

 Анализ выполнения заданий ВПР по биологии шестиклассниками показал 

неравномерность полученных результатов. Наибольшую трудность для всех 

составили задания №№ 2(3), 3, 4(2), 5(2), 5(3), 7(2) и 8(3) (табл.2, рис. 3). Эти 

задания вызвали сложность у всех участников ВПР, вне зависимости от их 

подготовленности, но с разной степенью затруднений. 

 Хуже всего все учащиеся 6-х классов справились с заданием № 8(3) 

(успешность выполнения по РФ 18%, по Свердловской области – 16%), которое 

проверяет умение учащихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. Задание в разных вариантах содержало описание разных опытов, но 

единодушное затруднение всех учащихся свидетельствует о слабом уровне 

развития у них умений устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. А также о недостаточности приобретенного опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. Следует 

отметить, что с заданием не справились даже хорошо и отлично подготовленные 

учащиеся (рис. 3). 

Далее в рейтинге трудности идет задание 2(3), которое составило 

трудность для учащихся Свердловской области. По перечню проверяемых 

умений оно близко к предыдущему заданию: приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. Школьники должны были на 

рисунке узнать изображение микроскопических клеток, в частности в вариантах 

5 и 12 это были клетки водоросли и плесневого гриба пеницилла. Процент 

успешности составил 18 и вызвал затруднения у всех учащихся, независимо от 

уровня их подготовленности. 

Таблица 2 

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 
 Ко

л-

во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8(1) 
8(2) 8(3) 

9 
10(1

) 

10(2

) 

10(3

) 

3 4 2 3 4 2 2 1 

1 2 

4 2 2 1 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 2 

330

1 
41 18 35 20 13 21 29 10 14 3 54 49 13 17 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 3 

150

35 
64 37 57 41 29 54 47 25 33 9 88 75 35 44 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 4 

106

27 
79 60 79 65 59 85 68 59 64 26 95 84 63 71 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 5 

114

6 
91 81 95 88 86 96 89 91 92 56 98 95 82 90 
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Выборка 

Свердл. обл. 
308

05 
67 45 29 48 40 63 54 38 44 16 87 75 43 52 

Вся выборка 779

548 
56 62 46 54 50 71 62 48 44 18 85 83 60 73 

  

Недостаточно успешным стало выполнение задания на смысловое чтение -

задания № 3, на заполнение пропусков в тексте терминами. В задании КИМа 

предлагается три пропуска в коротком тексте заполнить терминами из 

предложенного шестиэлементного перечня. Это задание традиционно сложное 

для учащихся, только отлично подготовленные учащиеся с ним справляются 

более успешно. 

В задании 7(2), успешность выполнения которого составила 28%, от 

учащихся, в первую очередь требовало предъявления систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. Например, в варианте 12 нужно было ответить на вопрос 

«Какое значение имеют минеральные соли в клетке?». В качестве ответа 

принимались варианты: «участвуют в синтезе органических веществ в клетке, 

или влияют на различные процессы жизнедеятельности в клетке». Ответом на 

вопрос варианта 5 «Какой фактор, кроме силы света, влияет на скорость 

фотосинтеза?» мог быть один из вариантов: «количество/концентрация 

углекислого газа, или температура воздуха, или наличие воды». Любой из 

ответов предполагает системное целостное и достаточное глубокое 

представление учащихся о важнейших биологических процессах, данный 

уровень продемонстрировали учащиеся из группы 4 (рис.3). 

В задании 5 (5(1), 5(2), 5(3)) проверяются знания и умения учащихся 

работать с изображениями биологических объектов, с целью 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 

знаний и умений, специфических для предмета «Биология». Средний уровень 

выполнения данного задания по региону составил 40%, что на 10% ниже 

среднестатистического показателя по РФ. 

Учащиеся показали более высокий уровень знаний при ответах на вопросы 

по строению и функциям частей цветка (вариант 5), нежели по строению и 

функциям кончика корня цветкового растения (вариант 12). 

Кроме предметных знаний, учащиеся в данных заданиях должны были 

продемонстрировать уровень первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, владение понятийным 

аппаратом биологии; умение выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для 

изображенных организмов. 

Более успешно, чем в среднем по РФ, учащиеся ОО Свердловской области 

справились с заданием 1, направленном на выявление умения выделять 

существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания 

проверяет умение учащихся различать на рисунке представителей основных 

групп организмов. Вторая часть − находить важнейшие различия у этих групп. 

Радует, что в обоих вариантах шестиклассникам были предложены 
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биологические объекты разных групп (например, в варианте 5 – черви, 

простейшие, губки и членистоногие; в варианте 12 – водоросли, плауны, 

покрытосеменные и рыбы). В задании на «узнавание» изображенного объекта 

успешность выполнения составила 83% (по РФ – 78%). В задании 1(2) на 

выявление объекта, «выпадающего» из общего ряда, процент выполнения 

составил 51 (по РФ – 33%). 

Для более детального анализа результатов выполнения экзаменационной 

работы были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

1 – группа с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 

минимального балла и набравшие первичные баллы в интервале 0–11, 

получившие оценку «2»; 

2 – группа с удовлетворительной подготовкой, набравшие первичные баллы 

в интервале 12–19, получившие оценку «3»;  

3 – группа с хорошей подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

20–27, получившие оценку «4»;  

4 – группа с отличной подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 28–33, получившие оценку «5».  
 

 
 

Рис.3. Средний % выполнения заданий группами учащихся 
 

Большинство экзаменуемых продемонстрировали средние результаты по 

биологии и вошли в группы с удовлетворительным и хорошим уровнем 

подготовки, соответственно 49,9 и 35,3%. При анализе результатов выполнения 

заданий базового уровня (все кроме 7, 8 и 10) по каждой группе участников 

учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а умения – 

сформированными, если процент выполнения задания, проверяющего данный 

элемент, равен или выше 60%. 



55 
 

Как показал анализ, имеется существенная разница в результатах 

выполнения как отдельных заданий, так и разными группами участников (рис. 

3). 

Экзаменуемые с хорошей и отличной подготовкой (группы 3 и 4) показали 

достаточно высокие результаты и значительно превысили заявленный уровень 

освоения (50%). Их результаты располагаются в интервале 60–100% (за 

исключением заданий 2(3) и 3).  

Участники группы с удовлетворительным уровнем подготовки (группа 2) 

практически не достигли заявленного уровня освоения знаний, 

продемонстрировав лишь частичную сформированность проверяемых учебных 

умений. Исключение составили задания №№ 1(1), 7(1), 9(1). При выполнении 

заданий этих линий выпускники продемонстрировали хорошие результаты, 

преодолев уровень освоения материала в 60%. Результаты по всем остальным 

линиям заданий у этой группы участников существенно ниже и располагаются в 

интервале 10–55% выполнения.  

Самые низкие результаты, ниже 30% выполнения (за исключением заданий 

№№ 1(1), 4(1), 7(1), 9, продемонстрировали экзаменуемые из группы с 

минимальным уровнем подготовки (группа 1) независимо от типа задания, что 

можно объяснить их недостаточной подготовкой. 

Задания повышенного уровня сложности - №№ 7, 8, 10 – соответствуют 

заявленной сложности. При выполнении этих заданий шестиклассники 

продемонстрировали уровень успешности в диапазоне 30 – 60% (53,5%; 33% и 

57% соответственно). 

На основе анализа статистики результатов можно сделать общий вывод: 

обучение биологии в Свердловской области в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам образования при изучении курса «Биология» в 6 

классе.  

Выводы: 

5. В целом результаты ВПР среди шестиклассников в Свердловской области 

ниже среднероссийских. 

6. На достаточно высоком уровне развития у пятиклассников сформированы 

такие умения: различать на рисунке представителей основных групп 

организмов; наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

извлекать нужную информацию из таблиц, графиков; сравнивать 

биологические объекты, процессы. 

7. Шестиклассники школ Свердловской области показали низкий уровень 

владения умениями устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; недостаточный 

опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. 

8. Отмечен недостаточный уровень владения шестиклассниками умениями 

извлекать нужную информацию из текста, а также специфических 
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предметных умений школьников по включению в биологический текст 

пропущенных терминов и понятий из числа предложенных. 

9. Отмечен низкий уровень терминологической грамотности; 

систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях. 
 

Краткие рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

биологии в образовательных организациях в Свердловской области 

В целях повышения эффективности преподавания курса биологии 

рекомендуем обратить внимание на ряд содержательных и организационных 

аспектов в построении учебного процесса.  

Во-первых, следует проанализировать типичные ошибки и затруднения 

шестиклассников, выявленные по результатам ВПР 2018 г.  

Во-вторых, в целях их преодоления необходимо обратить особое внимание 

на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний 

основных признаков царств живой природы; особенностей строения растений и 

животных; строения организма человека; основных знаний строения (и функций) 

органоидов клетки; мер профилактики травм и оказания первой помощи; 

особенностей среды обитания организмов, экологических факторов, роли 

растений и животных в биоценозах.  

Продолжать работу с обучающимися по овладению следующими 

умениями: различать биологические объекты по их описанию и рисункам; 

называть представителей разных царств растений и животных; выявлять 

существенные признаки биологических объектов, процессов, явлений; узнавать 

по рисункам биологические объекты. 

Усилить внимание на овладение школьниками умениями смыслового 

чтения: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения; 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; проводить 

множественный выбор.  

В-третьих, для достижения высоких результатов на экзамене в учебном 

процессе рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности 

учащихся как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. Создавать условия для 

накопления учащимися опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. 

В-четвертых, при проведении различных форм текущего и 

промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать 

задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 

также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. 
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Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, 

на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму.  
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. 

11 класс 

 

Общие сведения 

 Характеристика КИМ. Назначение ВПР по учебному предмету 

«Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 11 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. Каждый вариант ВПР проверяет 

инвариантное ядро содержания курса биологии, которое отражено в 

Федеральном компоненте Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), примерных программах и учебниках, 

рекомендуемых Минобрнауки России к использованию.  

 ВПР конструируются, исходя из необходимости оценки уровня овладения 

выпускниками всех основных групп планируемых результатов по биологии за 

основное общее и среднее общее образование на базовом уровне. Задания 

контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса биологии 

и проверяют сформированность у выпускников практико- ориентированной 

биологической компетентности. Объектами контроля служат знания и умения 

выпускников, сформированные при изучении основных разделов курса 

биологии основного общего и среднего общего образования. 

 В рамках ВПР средней школы оцениваются: 

 предметные результаты, 

 метапредметные результаты (уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями).  

Приоритетным при конструировании ВПР является необходимость проверки 

у выпускников сформированности способов деятельности: усвоение 

понятийного аппарата курса биологии; правил здорового образа жизни; 

овладение методологическими умениями; применение знаний при объяснении 

биологических процессов, явлений, а также решении элементарных 

биологических задач. Овладение умениями по работе с информацией 

биологического содержания проверяется опосредованно через представления ее 

различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

 Каждый вариант всероссийской проверочной работы состоит из 14 

заданий, различающихся формами и уровнями сложности.  

Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержат изображения, являющиеся основанием для 

поиска верного ответа или объяснения.  

Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагают выбор либо создание верных суждений, 

исходя из контекста задания. 

Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требуют от выпускников умений работать с 

графиками, схемами и таблицами.  

Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляют собой элементарные биологические 

задачи.  

Всероссийская проверочная работа состоит из шести содержательных 

блоков. Содержание блоков направлено на проверку сформированности базовых 

биологических представлений и понятий, правил здорового образа жизни.  
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В проверочной работе контролируется также сформированность у учащихся 

11 классов различных общеучебных умений и способов действий: использовать 

биологическую терминологию; распознавать объекты живой природы по 

описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, используя 

различные способы представления информации (таблица, график, схема); 

устанавливать причинно- следственные связи; проводить анализ, синтез; 

формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические 

задачи; использовать теоретические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Проверяемые элементы содержания Кодификаторы проверяемых 

элементов содержания и требований к уровню подготовки включает содержание 

разделов: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», 

«Организм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье». 

 В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

Правильно выполненная работа оценивается максимально в 32 балла. 

 

Основные результаты: распределение по отметкам, распределение по 

первичным баллам в Свердловской области 

ВПР в Свердловской области выполняли 9837 выпускников. Средний 

оценочный балл выполнения ВПР составил 3,8, что выше результата прошлого 

года (в 2017г. – 3,6). 

Распределение первичных баллов (рис.1) показывает смещение их 

большего числа в сторону максимального результата. В целом результаты ВПР 

в Свердловской области сопоставимы со среднероссийскими. Необходимо 

работать над снижением числа неудовлетворительных результатов, в 

Свердловской области он на 1,4% выше среднего по РФ (табл.1, рис.2).   
 

 
Рис.1. Распределение первичных баллов 

Таблица 1 

Распределение групп баллов (в %) ВПР по биологии в Свердловской области  

(11 класс) 

Общее кол-во 

учащихся 

«2» 

(0-10 баллов) 

«3» 

(11-17 

баллов) 

«4» 

(18-24 

баллов) 

«5» 

(25-32 

баллов) 

11411 5.8 37.8 45.9 10.5 
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Рис. 2. Распределение оценок среди выпускников 2018г.  

 

Большая часть участников ВПР в свердловской области выполняла 

варианты №№ 5 и 6, анализ результатов свидетельствует, что трудность этих 

вариантов различалась, т.к. успешность выполнения вар.5 выше, чем вар. 6. 

Четыре человека выполнили работы на максимальный балл. 

 

Анализ результатов выполнения заданий 

 Анализ выполнения заданий ВПР по биологии выпускниками показал 

разную трудность для учащихся предложенных в ВПР заданий (табл.2). Разброс 

среднего процента выполнения заданий одиннадцатиклассниками Свердловской 

области составил от 17 до 93%. Наибольшую трудность для всех составили 

задания №№ 13, 11 и 12, т.к. результативность их выполнения самая низкая в 

ряду заданий. Задания № 13 вызвало сложность у всех участников ВПР.  

Задания №№ 11 и 12 вызвали разную степень затруднения, в зависимости 

от их подготовленности. Затруднения выпускников нашего региона по этим 

заданиям не совпали со среднероссийскими.  

В прошлом году наблюдалась большая «выровненность» результатов. 

 Таблица 2 

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 
  1(

1) 

1(

2) 

2(

1) 

2(

2) 

2(

3) 
3 4 5 

6(

1) 

6(

2) 
7 8 9 

1

0(

1) 

1

0(

2) 

1

1(

1) 

1

1(

2) 

1

2(

1) 

1

2(

2) 

1

2(

3) 

1

3 

1

4 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов  2 
333 

5

3 

1

1 

5

4 

2

4 

4

0 

1

9 

4

9 

1

0 

2

2 

2

4 

2

7 

3

2 

1

7 

4

6 

7

6 
2 2 5 7 6 6 

1

5 

Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов 3 
2680 

8

5 

4

1 

7

1 

4

3 

4

8 

5

9 

7

6 

3

1 

4

1 

5

2 

7

1 

7

3 

7

1 

7

7 

9

1 

1

9 
5 

3

2 

2

2 

1

9 

1

0 

2

9 

Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов 4 
5333 

9

6 

7

1 

8

8 

6

7 
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2 

8

0 
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5 
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6 
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9 
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4 
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1 
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4 
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4
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1
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4
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Ср.% вып. 
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баллов 5 
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9

9 

8

9 

9

6 

8

5 

9
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2 

8
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8 
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8 

9

8 

9

9 
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8 

5

6 
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3 

8

7 

8

3 

3

9 

6
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 Свердл. 

обл. 
9837 

9

2 

6

3 

8

3 

6

2 

6

7 

7

4 

7

6 

5

8 

4

8 

7

5 

8

4 

8

5 

8

6 

8

7 

9

5 
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6 
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2 

1

9 

4
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Вся 

выборка 
245809 

8

4 

5

5 

9

2 

8

1 

6

4 

8

5 

6

8 

3

6 

6

7 

6

8 

8

1 

8

0 

8
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8

9 

9

3 

5

4 

3

5 

6

0 

5

5 

6

3 

1

7 

5

1 

 

Хуже всего учащиеся 11-х классов Свердловской области, как и все 

остальные выпускники по РФ, справились с заданием № 13 (успешность 

выполнения составила 19%). Содержание задания проверяет тему «Вид. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции» и требуют от 

выпускников умений работать с графиками, схемами и таблицами. Согласно 

Спецификации (Описание Всероссийской проверочной работы по биологии 11 

класс), задание относится к повышенному уровню сложности, поэтому заданный 

диапазон выполнения составляет от 30 до 60%, но выполнили его в данного 

диапазоне только сильные учащиеся, остальные – не справились (рис.3).  

Для его успешного выполнения школьнику необходимо владение УУД из 

группы познавательных: уметь анализировать информацию; уметь сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; устанавливать причинно-следственные 

связи; формулировать выводы; использовать приобретенные знания и умения 

при решении конкретной задачи. 

Задание 13 представляет собой биологическую задачу, которую учащиеся 

привыкли выполнять на основе определенного алгоритма, но в данном случае им 

предложили схему современной эволюционной теории и предложили решить 

задачу, руководствуясь этой схемой. Видимо, это и послужило основным 

затруднением для учащихся.  

Для примера можно привести задание из демоверсии 2018 года 

«Руководствуясь схемой, объясните образование длинной шеи у предков 

современного жирафа». 

На задание 11 нужно обратить внимание, т.к. результативность его 

выполнения ниже в нашем регионе, чем в среднем по РФ (табл. 2). Это задание 

также относится к группе повышенного уровня сложности, диапазон 

выполнения составляет от 40 до 60%, превысили диапазон сильные учащиеся, 

уложились в него – «хорошисты», не справились – самые неподготовленные 

учащиеся (рис.3). 

 Задание 11 содержит изображение, являющиеся основанием для поиска 

верного ответа или объяснения. Проверяются знания и понимание строения 

биологических объектов и умения объяснять роль строения органа (органоида) в 

выполняемой им функции (ряда функций). 

 В одном варианте выпускники работали со строением молекулы РНК и 

обосновывали выполняемые ей функции, в другом – объясняли автоматию 

сердца. Анализ показал, что строение и функции РНК выпускникам ОО 

Свердловской области более понятны и знакомы, нежели строение сердечной 

ткани, обеспечивающее автоматию сердца. 

 В среднем, успешность выполнения задания 11 выпускниками 

Свердловской области на 12,5% ниже среднероссийских показателей. 

 Задание 12 базового уровня сложности, представляет собой элементарную 

биологическую задачу, требующую от выпускников умения работать с таблицей 

генетического кода и применять известные закономерности для решения 
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конкретной задачи. Как и в задании 11, успешность решения задания 12 

выпускниками нашего региона на 10% ниже среднего по РФ (табл.2). 

Следовательно, можно сделать вывод, что у выпускников Свердловской области 

недостаточно развиты умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности, для решения элементарных генетических задач. 

 Следует отметить, что при выполнении задания базового уровня № 14, в 

котором нужно было по геохронологической таблице определить эру, период и 

возможных предков изображенного вымершего растения или животного, по 

прежнему выпускники испытывают трудности. Показатель успешности 

выполнения задания 14 ниже, чем в среднем по стране. Нужно обратить 

внимание на накопление учащимися опыта выполнения данных практических 

задач. 

Результат выполнения заданий 1, 2(2), 4, 5, 6(3), 7 и 8 в Свердловской 

области выше среднероссийских показателей (табл.2). По этим заданиям 

средний результат выполнения данных заданий по Свердловской обл. – 77%, по 

всей выборке – 70%). Особенно заметен разрыв в выполнении задания 5, 

проверяющего умения выстраивать последовательность явлений, процессов. 

 

 
Рис.2. Средний % выполнения заданий группами учащихся среди 

одиннадцатиклассников Свердловской области 
 

Для анализа результатов выполнения экзаменационной работы были 

выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

1 – группа с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 

минимального балла и набравшие первичные баллы в интервале 0–10, 

получившие оценку «2»; 

2 – группа с удовлетворительной подготовкой, набравшие первичные баллы 

в интервале 11–170, получившие оценку «3»;  
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3 – группа с хорошей подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

18–24, получившие оценку «4»;  

4 – группа с отличной подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 25–32, получившие оценку «5».  

Большинство экзаменуемых продемонстрировали средние результаты по 

биологии и вошли в группы с удовлетворительным и хорошим уровнем 

подготовки, соответственно 27,2 и 54,2%. При анализе результатов выполнения 

заданий базового уровня по каждой группе участников учитывалось, что 

элементы содержания считаются освоенными, а умения – сформированными, 

если процент выполнения задания, проверяющего данный элемент, равен или 

выше 60%. 

Как показал анализ, имеется существенная разница в результатах 

выполнения как отдельных заданий, так и разными группами участников (рис. 

3). 

Экзаменуемые с хорошей и отличной подготовкой (группы 3 и 4) показали 

достаточно высокие результаты и значительно превысили заявленный уровень 

освоения (50%). Их результаты располагаются в интервале 60–100% (за 

исключением задний 11 и 13).  

Участники группы с удовлетворительным уровнем подготовки (группа 2) не 

по всем заданиям достигли заявленного уровня освоения знаний, 

продемонстрировав лишь частичную сформированность проверяемых знаний и 

учебных умений. При выполнении отдельных заданий (№№ 1, 2(1), 4, 7 – 10) 

выпускники продемонстрировали хорошие результаты, преодолев уровень 

освоения материала в 60%.  

Наиболее низкие результаты, в интервале от 0 до 60% выполнения, 

продемонстрировали экзаменуемые из группы с минимальным уровнем 

подготовки (группа 1). Так как результативность по отдельным заданиям 

участники этой группы показали удовлетворительную, можно сделать вывод об 

их недостаточной подготовке, но, в то же время, о сформированности 

определенных знаний и умений. 

На основе анализа статистики результатов можно сделать общий вывод: 

обучение биологии в Свердловской области в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам образования на момент окончания учащимися 

уровня среднего общего образования.  

Выводы: 

10. Результаты ВПР среди одиннадцатиклассников в Свердловской области 

сопоставимы со среднероссийскими. Повысилась результативность 

выполнения ВПР выпускниками Свердловской области в 11 классе по 

сравнению с 2017 годом: увеличился процент высоких результатов, 

снизился процент неудовлетворительных результатов. 

11. На достаточно высоком уровне развития у выпускников сформированы 

такие умения: решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); извлекать нужную информацию из рисунков, 
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таблиц и графиков; сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), биологические процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

12. Выпускники школ Свердловской области показали не достаточно высокий 

уровень владения умениями: использовать биологические знания в 

практической деятельности для решения элементарных генетических 

задач; для обоснования правил здорового образа жизни и поведения в 

окружающей среде; использовать знания основных положений 

эволюционной теория Ч. Дарвина для объяснения эволюционных 

процессов. 

13. Отмечен недостаточно высокий уровень владения умениями: различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения; выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; умения объяснять роль строения органа (органоида) в 

выполняемой им функции (ряда функций). 
 

Краткие рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

биологии в образовательных организациях в Свердловской области 
 

В целях повышения эффективности преподавания курса биологии и 

подготовки обучающихся 11 классов к ЕГЭ по биологии рекомендуем обратить 

внимание на ряд содержательных и организационных аспектов в построении 

учебного процесса.  

Следует проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные 

по результатам ВПР 2018 г.  

В целях их преодоления и получения положительного результата 

необходимо освоить следующие знания: методы изучения живой природы; 

биологическую терминологию и символику; основные признаки царств живой 

природы; основные положения клеточной теории, закономерности 

наследственности и изменчивости; строение и функции органоидов клетки; 

особенности митоза и мейоза; особенности строения растений и животных; 

строение и жизнедеятельность организма человека; меры профилактики травм и 

оказания первой помощи; движущие силы эволюции, их значение в эволюции; 

основные критерии вида, приспособленность организмов к среде обитания; 

основные ароморфозы в развитии растений и животных; особенности среды 

обитания организмов, экологические факторы, роль растений и животных в 

биоценозах; составление схем цепей питания в экосистемах.  

Обучающиеся должны овладеть следующими умениями: различать 

биологические объекты по их описанию и рисункам; называть представителей 

разных отделов растений, типов и классов животных; выявлять существенные 

признаки биологических объектов, процессов, явлений; решать элементарные 

биологические задачи по цитологии и генетике; устанавливать 

приспособленность организмов к среде обитания; узнавать по рисункам 

биологические объекты.  
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Для достижения высоких результатов на экзамене дополнительно к 

обозначенным элементам знаний и умений следует обратить внимание на 

повторение и закрепление следующего учебного материала: химический состав 

клеток; деление клетки, характеристика митоза и мейоза; гаметогенез у 

животных; особенности строения, жизнедеятельности и размножения растений 

и животных; закономерности индивидуального развития организмов, методы 

селекции и биотехнологии; строение анализаторов, признаки родства человека и 

животных; основные пути и направления эволюции; мутации и их значение в 

эволюции; результаты эволюции: видообразование; роль биологических и 

социальных факторов в эволюции человека; роль организмов разных царств в 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: сравнивать 

организмы разных царств живой природы, различные направления эволюции; 

определять генотипы и фенотипы родителей и потомства, хромосомный набор 

соматических и половых клеток, обосновывать нормы и правила здорового 

образа жизни; особенности их строения и функции; устанавливать причинно-

следственные связи между строением и функциями органоидов клетки, 

приспособленностью организмов и средой их обитания, составлять и 

анализировать схемы скрещивания и решать простые задачи по генетике.  

На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение 

обучающимися основного базового содержания курса биологии и оперирования 

разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в 

Федеральном компоненте государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и представленными в 

Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для всероссийской проверочной 

работы по биологии. 

Для достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе 

рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение 

практических заданий с использование таблиц генетического кода, 

геохронологической таблицы. Для выработки умений решать задачи по генетике 

отрабатывать алгоритмы их решения.  

При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР.  
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ИСТОРИЯ 
5  класс 

 

1. Общие сведения 

1.1. Характеристика КИМ. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов для 5 класса 

 

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.  

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. 

Диагностическая работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира 

(история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма 

изученного материала к моменту написания работы и истории родного края.  
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Задание 1  нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом. Обучающийся должен  установить соответствие между 

изображениями памятников культуры и странами, где эти памятники были 

созданы. К каждой предложенной теме нужно подобрать по одной иллюстрации. 

В ходе выполнения задания проверяется знание истории и культуры стран 

Древнего мира. 

Правильный ответ на первое задание оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка, выставляется 1 балл, если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 

источниками. Необходимо прочитать текст и определить, с какой из 

предложенных в задании стран он связан. В ходе выполнения задания 

проверяется умение понимать смысл текста. 

Правильный ответ на второе задание оценивается 1 баллом. 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части 

необходимо соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), 

который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно дать 

определение этого термина. 

В зависимости от результатов выполнения третьего задания ученик может 

получить от 0 до 3 баллов. 3 балла выставляется в том случае, если правильно 

указано слово и раскрыт его смысл. 

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). 

В зависимости от результатов выполнения четвёртого задания ученик 

может получить от 0 до 3 баллов. 3 балла выставляются в том случае, если 

правильно указано событие (процесс, явление), рассказ о событии (процессе, 

явлении) содержит исторические факты, а фактические ошибки отсутствуют. 

Задание 5 является альтернативным. Задание предполагает проверку 

умения работать  с исторической картой. Обучающиеся должны заштриховать 

на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась 

страна, указанная в выбранной обучающимся теме.  

В случае правильного ответа на пятое задание выставляется 1 балл. 

Задание 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.  В зависимости от 
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результатов выполнения шестого задания ученик может получить от 0 до 2 

баллов. 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

Седьмое задание нацелено на выявление знаний об исторических деятелях 

того региона, в котором проживают школьники  (в данном случае, на Урале). 

Если исторический деятель  указан правильно, выставляется 1 балл. 

Восьмое задание проверяет умение оценивать вклад исторических 

деятелей в развитие региона (населённого пункта, страны, мира). Иными 

словами, восьмое задание также нацелено на проверку умения вычленять 

причинно-следственные связи, используя знания по истории. 

В зависимости от результата выполнения восьмого задания выставляется 

от 0 до 2 баллов.  

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  по пятибалльной 

шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

 

 

           

1.2. Основные результаты: распределение по отметкам, 

распределение по первичным баллам. 

 

Распределение по отметкам (5 класс) 
  

  

Таблица 1.  

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 
Год Охват Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2017 Российская 

Федерация 
954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Свердловская 

область 
37471 10 31.8 39 19.2 

2018  Российская 

Федерация 
1300891 6 34.3 40.2 19.5 

 Свердловская 

область 
40444 13.9 42.4 32 11.8 
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  Комментарий к таблице 1. 

Сравнение результатов мониторинга качества образования в форме ВПР по истории в 5-х классах образовательных 

организаций Свердловской области за 2017 и 2018 годы позволяют сделать следующие выводы. И в 2017 и в 2018 гг. Как 

и в 2017 г., так и в 2018 г. показатели Свердловской области по результатам выполнения ВПР по истории в 5-х классах 

ниже, чем по Российской Федерации в целом. Однако, если в 2017 г. отставание Свердловской области было в целом 

незначительным, то в 2018 г. отставание можно назвать существенным. К тому же необходимо учитывать, что рост 

количества учащихся, выполнивших ВПР на отметку «2» происходит на фоне снижения количества учащихся данной 

категории по стране в целом (с 7,2% в 2017 году до 6% в 2018 году). 

Так, количество пятиклассников Свердловской области, выполнивших ВПР неудовлетворительно (на отметку «2») в 

более чем в два раза выше среднего показателя по стране (13,9% в Свердловской области и 6% в Российской Федерации).  

Количество обучающихся Свердловской области, справившихся с заданиями удовлетворительно (на отметку «3») 

довольно существенно возросло (42,4% в Свердловской области и 34,3% в Российской Федерации).  

Количество пятиклассников Свердловской области, выполнивших проверочную работу на отметку «4» в 2018 г. 

снизилось по сравнению с прошлым годом (с 39% в 2017 г. до 32% в 2018 г.). По сравнению с Российской Федерацией 

отставание Свердловской области усугубилось: если по Свердловской области хорошо справились с заданиями 32%, то по 

РФ – 40,2%.  

Количество пятиклассников, выполнивших ВПР на «отлично» довольно существенно уменьшилось. Если в 

Свердловской области отметку «5» получили 11,8% пятиклассников, то по РФ этот показатель составляет 19,5%. 

 

 

Распределение по первичным баллам (5 класс) 

 

Гистограмма 1.  

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 
Максимальный первичный балл: 15 

 

 

 

Комментарий к гистограмме 1. 

Гистограмма 1 наглядно показывает усугубление разрыва между 
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результатами ВПР по истории в 5-х классах в  

Свердловской области по сравнению с  Российской Федерацией в целом в 

2018 г. (по сравнению с результатами 2017 года).  

Если в 2017 году количество обучающихся Свердловской области, 

набравших более 8 баллов,  было ниже общероссийских показателей в среднем  

на 1% по каждому значению, то в 2018 г. отставание варьируется от 1% до 3%.  

Количество учеников, набравших менее 8 баллов, в 2017 году превышало 

общероссийский показатель в среднем на 1% по каждому значению. В 2018 

году показатели Свердловской области существенно хуже.   

Иными словами, в 2018 году продолжается смещение показателей 

Свердловской области в сторону более низких результатов. 

 

 

2. Анализ результатов выполнения заданий.  

 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах. 

 

Таблица 2. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах  

(все категории обучающихся – 40 444 человек) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный 

балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Средний балл 

выполнения 

задания 

1,15 0,63 1,18 1,05 0,66 0,76 0,76 0,86 

% выполнения 

задания 

57,45 63,19 39,17 34,88 66,37 37,86 75,57 42,83 

 

Комментарий к таблице 2. 

С заданием № 1 справились 57,45% пятиклассников, выполнивших ВПР по 

истории (в 2017 г. – 68,17%).Средний балл выполнения задания – 1,15 

(максимальный балл – 2). Данное задание было нацелено на проверку знаний 

истории и культуры Древнего мира и проверку умения работать с 

иллюстративным материалом. Обучающийся должен был установить 

соответствие между изображениями памятников культуры и странами, где эти 

памятники были созданы. 

Результаты выполнения задания № 1 свидетельствуют о том, что 

пятиклассники Свердловской области обладают удовлетворительными 

знаниями по истории и культуре Древнего мира; способны в целом 

воспринимать отличия культур стран Древнего мира и соотносить изображения 

со странами, в которых они были созданы.  

Задание № 1 (наряду с заданиями № 2, № 5 и № 7) относится к тем заданиям 

ВПР, с которыми справились более 50% пятиклассников. 
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С заданием № 2 справились 63,19 % обучающихся 5-х классов, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. – 78,44%). Средний балл выполнения 

задания – 0,63 (максимальный балл – 1).  

Данное задание нацелено на проверку умения работать с текстовыми 

историческими источниками. Обучающиеся должны были прочитать текст и 

определить, с какой из предложенных в задании стран он связан. Ориентируясь 

на результаты выполнения задания № 2, можно заключить, что у большей части 

пятиклассников Свердловской области сформированы умения  чтения и 

осмысления текста, соотнесения полученной информации (имена исторических 

персоналий) с имеющимися теоретическими знаниями из курса истории 

Древнего мира. Выполнить данное задание смогли те школьники, которые 

обладали знаниями об изученных в 5-м классе государствах Древнего мира. В 

текстах, предложенных детям в задании № 2, упоминались те исторические 

личности, деятельность которых довольно подробно разбиралась на уроках 

истории.  

Тем не менее, было бы чересчур поспешно утверждать, что большая часть 

пятиклассников Свердловской области владеет в полной мере умениями 

внимательного чтения и осмысления текста. Успешность выполнения задания № 

2 у части учащихся может быть связана со сформированностью в ходе изучения 

курса истории ассоциативных связей.  

Задание № 2 (наряду с заданиями № 1, № 5 и № 7) относится к тем заданиям 

ВПР, с которыми справились более 50% пятиклассников.  

 

С заданием № 3 справились 39,17 % обучающихся 5-х классов, написавших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 63,79%). Средний балл выполнения задания – 1,18 

(максимальный балл – 3).  

Задание № 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии. В 

ходе выполнения задания учащийся, во-первых, должен был соотнести 

выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней 

непосредственно связан. Во-вторых, нужно было дать определение термина.  

Если в 2017 г. с заданием № 3 справились 63,79% пятиклассников, то в 

2018 г. процент выполнения задания составил 39,17%. Столь значительное 

снижение показателей свидетельствует о том, что учащиеся испытывают 

существенные трудности при выполнении заданий на определение понятий.  

Для того чтобы получить максимальный балл (3 балла) за это задание, 

учащиеся должны были правильно указать слово (словосочетание) и раскрыть 

его смысл. 2 балла выставлялось в том случае, если ученик правильно указывал 

слово (словосочетание), но при раскрытии его смысла указывал не основные, а 

только второстепенные (несущественные) признаки. Для получения 1 балла 

достаточно было только указания слова (словосочетания).  

Иными словами, средний балл выполнения задания – 1,18 (максимальный 

балл – 3) свидетельствует о том, что учащиеся пятых классов затрудняются в 
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выделении главных (существенных) признаков объекта и испытывают трудности 

в отделении главных признаков от второстепенных. 

Задание № 3 (наряду с заданиями №4, №6 и №8) относится к тем заданиям 

ВПР, с которыми справились менее 50% пятиклассников.  

 

С заданием № 4 справились 34,88 % обучающихся 5-х классов, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. – 46,53%). Средний балл выполнения 

задания – 1,05 (максимальный балл – 3).  

Задание № 4 нацелено на проверку знания исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно 

состоит из двух частей. Во-первых, ученик должен соотнести выбранную тему 

(страну с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во-вторых, 

необходимо было составить краткий письменный рассказ об этом событии 

(процессе, явлении), содержащий не менее двух исторических фактов.  

Задание № 4 позволяет выявить: 

- знание и понимание основных категорий исторической науки 

(исторический факт, историческое событие, историческое явление, 

исторический процесс);  

- знание основных событий / процессов / явлений истории Древнего мира; 

- знание исторических терминов и их корректное применение; 

- умение актуализировать, структурировать и представлять полученные в 

ходе изучения курса истории Древнего мира теоретические знания в конкретной 

форме, подбирая уместные языковые средства; 

- умение осознанно, логично и точно строить речевое высказывание в 

письменной форме, соблюдая требуемый объем рассказа. 

В зависимости от результатов выполнения четвёртого задания ученик 

может получить от 0 до 3 баллов. 3 балла выставлялись в том случае, если 

учащийся правильно указал событие (процесс, явление), составил рассказ о 

событии (процессе, явлении), в котором указывались два исторических факта и 

не содержалось фактических ошибок. 2 балла можно было получить в том 

случае, если правильно указано событие (явление, процесс), а в рассказе наряду 

с верными фактами о событии (явлении, процессе) содержатся одна или 

несколько фактических ошибок, существенно не искажающих смысл ответа. 2 

балла выставлялось и в том случае, если ученик правильно указал событие 

(явление, процесс), в его рассказе отсутствовали фактические ошибки, но рассказ 

содержал только один исторический факт. 

 Работа учащегося оценивалась 1 баллом, если событие (явление, процесс) 

было указано правильно, рассказ содержал только один факт, но наряду с верным 

фактом о событии (явлении, процессе) содержалась одна или несколько 

фактических ошибок, существенно не искажавших смысл ответа. 1 балл 

выставлялся и в том случае, если пятиклассник правильно указывал только 

событие (явление, процесс). 

Невысокий средний балл (1,05) выполнения задания № 4 свидетельствует 

о том, что учащиеся 5-х классов Свердловской области не владеют в достаточной 
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степени знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

выполнения задания данного типа. Так как средний балл составляет 1,05 

(максимальный балл – 3), следовательно, пятиклассники смогли правильно 

соотнести событие (явление, процесс) с выбранной темой (страной). Однако при 

составлении рассказа учащиеся не смогли привести необходимое количество 

исторических фактов и избежать ошибок. Сложности при составлении рассказа 

могли быть следствием непонимания учащимися сущности исторического факта 

и неумения структурировать имеющиеся исторические знания в соответствии с 

требованиями задания. Трудности в выполнении задания могли быть связаны и 

с отсутствием необходимых исторических знаний. 

Задание № 4 стало самым трудным для пятиклассников, выполнявших 

ВПР в 2018 г. Это задание (наряду с заданиями № 3, № 6 и № 8) относится к тем 

заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 

 

С заданием № 5 справились 66,37 % пятиклассников, выполнивших ВПР 

по истории (в 2017 г. – 71,31%). Средний балл выполнения задания – 0,66 

(максимальный балл – 1). 

Задание № 5 предполагало проверку умения работать с исторической 

картой. Обучающиеся должны были заштриховать на контурной карте один 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и 

меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, 

указанная в выбранной обучающимся теме.  

В ходе выполнения данного задания учащиеся должны были 

продемонстрировать базовые картографические умения:  

- знать основные обозначения, используемые на исторических картах; 

- находить изображённую на небольшой карте территорию на картах, 

охватывающих большее пространство. 

1 балл выставлялся в том случае, если учащийся заштриховал 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или 

частично расположена страна, указанная в выбранной теме. 1 балл можно было 

также получить, если пятиклассник заштриховал два или более 

четырёхугольников, в которых частично располагалась страна, указанная в 

выбранной теме. Если же школьник заштриховывал четырёхугольник, в котором 

не была расположена выбранная страна или же заштриховывал два или более 

четырёхугольников, в некоторых из которых была полностью или частично 

расположена страна, указанная в выбранной теме, то выставлялось 0 баллов.  

Довольно высокий средний балл (0,66) свидетельствует о том, что более 

60% пятиклассников владеют умением находить  нужную территорию на карте. 

Иными словами, школьники знакомились с историей стран Древнего мира не 

только на основании тематических карт, но и совершенствовали умения 

находить изображённую на небольшой карте территорию на картах, 

охватывающих большее пространство. Кроме того, историческая карта 

содержала подсказки (изображения и названия рек, морей) позволяющие 

пятиклассникам сориентироваться и выбрать нужный четырёхугольник.  
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Задание № 5 (наряду с заданиями № 1, № 2 и № 7) относится к тем заданиям 

ВПР, с которыми справились более 50% пятиклассников. 

 

С заданием № 6 справились 37,86 % учащихся 5-х классов, выполнявших 

ВПР по истории (в 2017 г. - 38,13 %). Средний балл выполнения задания – 0,76 

(максимальный балл – 2). 

Задание № 6 проверяет умение вычленять причинно-следственные связи и 

строить логическую цепь рассуждений. В задании требуется объяснить, как 

природно-климатические условия повлияли на занятия жителей страны, 

указанной в выбранной обучающимися теме.   

В ходе выполнения задания № 6 ученик должен был продемонстрировать 

имеющиеся теоретические знания по истории и географии, умение 

анализировать и логически рассуждать. 

2 балла выставлялось в том случае, если ученик дал правильное 

объяснение влияния одного любого природно-климатического условия на 

занятия населения выбранной страны. 1 балл ученик мог получить, если он 

записал правильное объяснение влияния одного природно-климатического 

условия на занятия населения выбранной страны, но при этом допустил 

неточность. 1 балл получали и те пятиклассники, которые при объяснении 

влияния природно-климатических условий на занятия населения выбранной 

страны указали не основные, а только второстепенные (несущественные) связи. 

Если ученик в своем ответе приводил рассуждения общего характера или давал 

неправильный ответ, выставлялся 0 баллов.  

Невысокий средний балл (0,76%) выполнения задания № 4 

свидетельствует о том, что учащиеся 5-х классов Свердловской области не 

владеют в достаточной степени знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для успешного выполнения задания данного типа. Так как средний балл 

составляет 0,76 (максимальный балл – 2), следовательно, обучающиеся 

испытывают сложности в вычленении причинно-следственных связей.  

Формулировка условия задания № 6 основывается на понимании 

причинно-следственной связи как объективно существующей связи между 

одним явлением (причиной) и другим явлением (следствием). Для того, чтобы 

успешно выполнить данное задание, учащийся должен был мысленно 

представить себе расположение выбранной страны на географической карте, 

вспомнить, в каком климатическом поясе расположена страна и какие 

природные объекты находятся на её территории. Вспомнив эти сведения, 

школьник должен был построить логически правильное рассуждение, выделяя 

основные занятия жителей выбранной страны в древности.  

Таким образом, трудность данного задания обусловлена сразу 

несколькими причинами. Во-первых, пятиклассники должны были 

сформулировать причинно-следственную связь, не опираясь на текст или же 

историческую карту. Дело в том, что значительное количество пятиклассников 

испытывают трудности в осуществлении процедур анализа и синтеза даже при 

опоре на текст, карту или иллюстрации. В задании № 8 школьникам 
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предлагалось  мысленно провести аналитико-синтетические действия, к чему 

большинство из них оказались не готовы. Во-вторых, пятиклассники должны 

были продемонстрировать умение отделять главное (существенное) от 

второстепенного (несущественного). Иными словами, учащимся нужно было 

обратить внимание на те занятия населения выбранной страны, которые 

являлись, с одной стороны, основными, а с другой стороны, могли сложиться в 

данной местности именно под влиянием природно-климатических условий. В-

третьих, перед обучающимися стояла задача построения логически 

безупречного (непротиворечивого) рассуждения. 

Задание № 6 (наряду с заданиями № 3, № 4 и № 8) относится к тем заданиям 

ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. Данное задание 

оказалось одним из самых трудных заданий работы (второе по сложности после 

задания № 4).  

 

С заданием № 7 справились 75,57 % учащихся 5-х классов, выполнявших 

ВПР (в 2017 г. - 57,15 %). Средний балл выполнения задания – 0,76 

(максимальный балл – 1).  

Задание № 7 нацелено на проверку знаний исторических деятелей того 

региона, в котором проживают школьники (в данном случае на Урале). 

Пятиклассникам предлагалось назвать исторического деятеля, деятельность 

которого была связана с Уралом в целом или с каким-либо населенным пунктом 

в частности. Если историческое событие названо правильно, учащийся получал 

1 балл. В случае неправильного ответа выставлялось 0 баллов.  

Задание № 7  (наряду с заданиями, № 1, № 2 и № 5) относится к тем 

заданиям ВПР, с которыми справились более 50% пятиклассников. С этим 

заданием пятиклассники Свердловской области справились лучше всего (по 

сравнению с остальными заданиями Всероссийской проверочной работы для 5-

х классов). 

 

С заданием № 8 справились 42,83 % учащихся 5-х классов, выполнявших 

ВПР по истории (в 2017 г. - 34,21 %) . Средний балл выполнения задания – 0,86 

(максимальный балл – 2).  

Учащийся  должен был написать небольшой рассказ о том, какой вклад 

внес указанный им исторический деятель в развитие Урала, либо конкретного 

населенного пункта, либо страны, либо мира в целом. 

Данное задание позволяло выявить: 

- умение оценивать значимость деятельности исторических персоналий 

для  конкретного населённого пункта, региона, страны или мира в целом;  

- умение определять основную и второстепенную информацию; 

- умение систематизировать имеющиеся знания в соответствии с 

требованиями задания; 

- умение самостоятельно формулировать рассуждения;  

- умение осознанно, логично и точно строить речевое высказывание в 

письменной форме.  
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В зависимости от результатов выполнения задания № 8 ученик мог 

получить от 0 до 2 баллов.  

Невысокий средний балл (0,86) выполнения задания № 8 свидетельствует 

о том, что учащиеся 5-х классов Свердловской области не владеют в достаточной 

степени знаниями, умениями и навыками, проверяемыми данным заданием.  

Сложность задания № 8 объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

как и в задании № 4, учащимся было предложено составить рассказ о значении 

деятельности исторической личности для региона (населённого пункта, страны 

или мира в целом). Иными словами, требовалось изложить имеющиеся знания в 

связной, последовательной форме. Как и в задании № 4 (которое также относится 

к тем заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся), 

сложности при составлении рассказа могли возникнуть вследствие 

несформированности умения систематизировать имеющиеся знания в 

соответствии с заданными требованиями. Во-вторых, дополнительные проблемы 

возникли вследствие слабого знания пятиклассниками истории родного края. В-

третьих, умение сформулировать значение деятельности исторической личности 

для последующего развития региона (населённого пункта, страны или мира) 

базируется на умении вычленять причинно-следственные связи. Но как уже 

выяснилось при анализе результатов выполнения задания № 6, у большинства 

учащихся не сформировано умение анализировать причинно-следственные 

связи. В-четвертых, пятиклассники должны были продемонстрировать умение 

отделять главное от второстепенного (несущественного). Таким образом, низкие 

результаты выполнения задания № 8 обусловлены целым комплексом факторов. 

 Задание № 8 (наряду с заданиями № 3, № 4 и № 6) относится к тем 

заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 

 

Таблица 3. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «2» – 5 602 человека) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный 

балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Средний балл 

выполнения 

задания 

0,29 0,35 0,20 0,21 0,26 0,09 0,38 0,16 

% выполнения 

задания 

14,28 35,20 6,59 6,99 25,81 4,53 38,43 7,76 

 

Комментарий к таблице 3. 

Лучше всего школьники, написавшие ВПР на отметку «2», выполнили 

задание № 2, № 5 и задание № 7  (по сравнению с остальными заданиями ВПР). 

Прослеживается чёткая корреляция данных между результатами всей 

совокупности обучающихся и результатами учащихся, получивших за ВПР 

отметку «2». Сравнительный анализ таблицы 2 и таблицы 3 показывает, что 
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задания № 2, № 3 и № 5 оказались выполнены лучше всего (по сравнению с 

результатами выполнения остальных заданий ВПР). 

Учащиеся 5-х классов, получивших за ВПР отметку «2», хуже всего 

выполнили задания № 3 (6,59 %), № 4 (6,99 %) и № 6 (4,53 %). Сравнительный 

анализ таблицы 2 и таблицы 3 показывает, что для общего количества 

пятиклассников, написавших ВПР, эти задания также вызвали наибольшие 

сложности.  

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«2» отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности.  

 

Таблица 4. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «3» – 17 138 человек) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный 

балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Средний балл 

выполнения 

задания 

0,96 0,58 0,75 0,66 0,62 0,47 0,72 0,63 

% выполнения 

задания 

47,77 58,34 25,13 22,12 61,77 23,55 72,06 31,30 

 

Комментарий к таблице 4. 

Лучше всего  школьники, написавшие ВПР на отметку «3», справились с 

заданием № 2, № 5 и № 7 (по сравнению с остальными заданиями ВПР). 

Прослеживается чёткая корреляция данных между результатами всей 

совокупности обучающихся и результатами учащихся, получивших за ВПР 

отметку «3».  

Хуже всего учащиеся, написавшие ВПР на отметку «3», выполнили 

задание  № 3, № 4 и № 6. Сравнительный анализ таблицы 2 и таблицы 4 

показывает, что для общего количества пятиклассников, написавших ВПР, эти 

задания также вызвали наибольшие сложности.  

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«3» отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности. 

 

Таблица 5. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «4» – 12 939  человек) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный 

балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 
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Средний балл 

выполнения 

задания 

1,52 0,73 1,63 1,40 0,81 1,09 0,88 1,16 

% выполнения 

задания 

76,00 73,15 54,50 46,66 80,81 54,37 88,25 58,22 

 

Комментарий к таблице 5. 

Лучше всего школьники, выполнившие ВПР на отметку «4», справились с 

заданием № 1, № 5 и № 7 (по сравнению с остальными заданиями ВПР). Хуже 

всего были выполнены задания № 4 (46,66%). Сравнительный анализ таблицы 2 

и таблицы 5 показывает, что задание № 4 вызвало наибольшие сложности для 

всех пятиклассников, написавших ВПР. 

 

Таблица 6. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 5-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «5» – 4 764 человека) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный 

балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Средний балл 

выполнения 

задания 

1,85 0,87 2,59 2,45 0,91 1,67 0,97 1,68 

% выполнения 

задания 

92,68 86,50 86,36 81,60 91,35 83,73 97,44 83,77 

 

Комментарий к таблице 6. 

Лучше всего пятиклассники, выполнившие ВПР на отметку «5», 

справились с заданием № 1, № 5 и № 7 (по сравнению с остальными заданиями 

ВПР). 

 

 

Сравнительный анализ таблицы 2 и таблицы 6 показывает, что как для 

общего количества пятиклассников, написавших ВПР, так и для обучающихся, 

выполнивших ВПР на отметку «5», задание № 4 вызвало наибольшие сложности.  

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«5» отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности. 

 

 

3. Выводы и рекомендации. 

Рекомендации  для учителей 5-х классов 

Учащиеся 5-х классов Свердловской области столкнулись с наибольшими 

трудностями при выполнении заданий № 3, № 4, № 6 и № 8 ВПР. С данными 

заданиями справились менее 50% обучающихся. Пятиклассники испытывают 
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сложности при необходимости дать определение исторического термина, 

написании последовательного связного текста на заданную тему, используя 

имеющиеся знания по курсу истории; выделении причинно-следственных 

связей.  

Результаты выполнения ВПР по истории в 5-х классах свидетельствуют о 

том, что в ходе образовательного процесса уделяется недостаточно внимания 

развитию операций мышления: анализа, синтеза, обобщения, рассуждения, 

абстрагирования и т.д. Исторические знания могут быть усвоены только в 

определенных формах мыслительной деятельности. Любое научное знание не 

может быть адекватно воспринято и усвоено иначе, как в форме логического 

мышления. Поэтому качество усвоения будет зависеть от развития логического 

мышления.  

Ошибочно полагать, что любое усвоение нового знания или действия 

автоматически приводит к развитию мышления. Механическое заучивание 

исторических фактов, событий, понятий не отразится на работе мышления. 

Несформированность отдельных мыслительных операций не позволяет человеку 

овладеть знаниями определенной глубины, а также сделать их мобильными. 

Например, только умения классифицировать и систематизировать позволяют 

ребенку в нужный момент извлечь нужные факты, доказательства, то есть 

сделать знания активными, мобильными.  

В младшем подростковом возрасте (10-11 лет) происходит качественная 

перестройка мыслительных операций, заключающаяся в переходе от наглядно-

чувственной опоры к абстрактно-логической. Разные мыслительные операции 

переходят на понятийный уровень в разные временные сроки и с неодинаковой 

скоростью. Способность вычленять причинно-следственные связи и отношения 

формируется значительно позже умений осуществлять классификацию, делать 

умозаключения по аналогии. Наименее сформированной (даже к 6-7 классам) 

остается операция обобщения.  

Развитие мыслительных операций неразрывно связано с процессом 

формирования понятий. В учебной деятельности школьников характерной 

формой, в которой совершается процесс обобщения, является осознание 

значений понятий, закрепленных в научных терминах. Понятие является 

результатом сложного мыслительного процесса.  

Результаты мониторинга качества образования в форме ВПР в 5-х классах 

показывают, что обучающиеся затрудняются при выполнении заданий на 

определение исторических понятий. Трудности в выполнении логической 

операции определения понятия означают, что при усвоении исторических 

знаний недостаточно внимания уделяется мышлению школьников. Зачастую 

трудности учащихся разного возраста при оперировании историческими 

понятиями связаны с тем, что на уроках истории, в школьных учебниках 

материал преподносится в виде готовых определений. Необходимо уделять 

внимание не только описанию событий и процессов, но и раскрытию их 

происхождения, внутренних связей, механизма изменения. Необходимо учить 
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школьников анализировать исторические факты, рассуждать на историческом 

материале, самостоятельно формулировать определения. 

Таким образом, основное внимание педагоги уделяют передаче 

школьникам определенной совокупности исторических знаний, забывая о 

целенаправленном развитии мышления школьников. Если развитие мышления 

происходит главным образом стихийно, то не обеспечивается и прочное 

усвоение знаний. Таким образом, невнимание к операциональной стороне 

умственного развития  ведет к деформации содержательной стороны. Если у 

некоторых школьников оказываются несформированными какие-то 

мыслительные операции, то это становится на определенном этапе обучения 

помехой в усвоении школьных знаний на достаточном уровне.  

На уроках истории необходимо уделять больше внимания обучению 

школьников базовым мыслительным операциям, лежащим в основе любого 

сложного умственного действия и являющимися способами выполнения любой 

мыслительной деятельности.  

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о 

затруднениях учащихся осуществлять операции анализа и синтеза, вычленять 

причинно-следственные связи и выстраивать логически связный, 

последовательный текст. В процессе преподавания истории в 5-6 классе у 

учащихся должно постепенно сформироваться представление о сущности 

причинно-следственных связей. Пятиклассники должны усвоить, что, с одной 

стороны, причинно-следственная связь может пониматься как объективно 

существующая связь между одним событием (причиной) и другим событием 

(следствием). Причинно-следственная связь данного типа существует 

независимо от воли и сознания человека. С другой стороны, действия 

исторических личностей также могут послужить причиной (причинами) 

событий, процессов или явлений. В таком случае речь идёт о субъективных 

целях, намерениях или интересах, реализация которых может повлечь за собой 

как предусмотренные, так и непредвиденные последствия. 

Так, например, в задании № 6 ВПР для 5-х классов школьникам 

предлагалось, опираясь на имеющиеся знания по истории и географии, 

установить зависимость занятий населения страны от природно-климатических 

условий (вычленить объективно существующую причинно-следственную связь). 

Для того, чтобы успешно выполнить данное задание, учащийся должен был 

мысленно представить себе расположение выбранной страны на географической 

карте, вспомнить, в каком климатическом поясе расположена страна и какие 

природные объекты находятся на её территории. Вспомнив эти сведения, 

школьник должен был построить логически правильное рассуждение, выделяя 

основные занятия жителей выбранной страны в древности.  

Трудность данного задания обусловлена сразу несколькими причинами. 

Во-первых, пятиклассники должны были сформулировать причинно-

следственную связь, не опираясь на текст или же историческую карту. Дело в 

том, что значительное количество пятиклассников испытывают трудности в 

осуществлении процедур анализа и синтеза даже при опоре на текст, карту или 
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иллюстрации. В задании № 6 школьникам предлагалось  мысленно провести 

аналитико-синтетические действия, к чему большинство из них оказались не 

готовы. Во-вторых, пятиклассники должны были продемонстрировать умение 

отделять главное (существенное) от второстепенного (несущественного). Иными 

словами, учащимся нужно было обратить внимание на те занятия населения 

выбранной страны, которые являлись, с одной стороны, основными, а с другой 

стороны, могли сложиться в данной местности именно под влиянием природно-

климатических условий. В-третьих, перед обучающимися стояла задача 

построения логически безупречного (непротиворечивого) рассуждения. 

Раскрытие сущности причинно-следственных связей проходит на разных 

уровнях.  

В 5-7 классах необходимо сначала подвести учащихся к пониманию 

закономерностей исторического процесса. Систематическое сопоставление 

однородных явлений позволит школьникам прийти к выводам об устойчивости, 

повторяемости, объективности и необходимости связей. Осознание значимости 

связей должно способствовать приучению учащихся прослеживать движение по 

формуле «было – стало». Раскрывая обучающимся сущность причинно-

следственных связей, целесообразно использовать следующие методические 

приемы: строго последовательное изложение исторического материала 

учителем,  сравнение исторических явлений, использование логических схем, 

текстовых таблиц, работа с хронологией, сравнение карт, статистических данных 

и т.д. 

Навыки определения связи причины и следствия можно тренировать на 

материале любого параграфа учебника. Необходимо чаще задавать вопросы, 

начинающиеся со слов «почему», «к чему это привело» и добиваться от учеников 

развёрнутых ответов. Постепенно учащиеся должны научиться самостоятельно 

вычленять в историческом материале причинно-следственные связи на основе 

сопоставления новых сведений с уже известными. Описание причинно-

следственных связей легко выполнить, используя речевые клише: «по этой 

причине», «вследствие», «в результате», «как следствие», «в итоге», «поэтому», 

«потому», «благодаря этому», «следовательно» и т.д.  

Необходимо постепенно подвести учащихся к осознанию многозначности 

причинно-следственных связей. ученики должны понимать, что у исторического 

события или явления может быть не одна, а целый комплекс причин. 

Ориентиром может выступать задание учителя, в рамках которого оговорено, 

сколько причин того или иного события должны найти школьники.  

Эффективным приёмом в обучении школьников выделять причинно-

следственные цепочки является составление визуальных логических схем. 

Слушая объяснение учителя, и зрительно воспринимая конкретный образ, 

учащиеся глубже усваивают последовательность звеньев в общей цепи. 

Задание № 6 было нацелено также на проверку умения осуществлять 

операции анализа и синтеза. Для того, чтобы установить причинно-

следственную связь между природно-климатическими условиями той или иной 

страны и занятиями её жителей, необходимо было сначала мысленно 
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представить расположение данной территории на карте и вспомнить основные 

природные объекты. На втором этапе учащийся должен был мысленно 

проанализировать (рассмотреть) каждое явление и сделать выводы.  

В 5-7 классах ученик должен перейти к сложным мыслительным 

процессам, к абстрактно-логическим формам мыслительной деятельности. 

Нельзя недооценивать важность операций анализа и синтеза, так как степень 

развития этих операций в значительной мере определяет продуктивность 

запоминания и мышления. В 11-12 лет у подростка появляется способность 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, то есть на основе общие 

посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на 

действия с конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения 

являются высказывания (суждения).  

Анализ – это мысленное расчленение чего-либо на части или мысленное 

выделение отдельных свойств предмета. Суть данной операции состоит в том, 

что, воспринимая какой-либо предмет или явление, мы можем мысленно 

выделить в нем одну часть из другой, а затем выделить следующую часть и т. д. 

Таким образом, мы можем узнать, из каких частей состоит то, что мы 

воспринимаем. Следовательно, анализ позволяет нам разложить целое на части, 

т. е. позволяет понять структуру того, что мы воспринимаем. 

Синтез– это мысленное соединение частей предметов или явлений в одно 

целое, а также мысленное сочетание отдельных их свойств. Являясь 

противоположными по своей сути операциями, анализ и синтез фактически 

тесно связаны между собой. 

Обучение учащихся процедурам анализа и синтеза можно на основе 

работы с историческими источниками, иллюстративным материалом и т.д. 

Основная сложность заключается в том, что человеку свойственно воспринимать 

текст или образ целиком и не вычленять отдельные детали. Этому умению 

школьников необходимо специально обучать.  

Успешное написание текстов по исторической тематике обеспечивается не 

столько объемом знаний, сколько наличием системы исторических знаний (дат, 

событий, процессов, персоналий, терминов и т.д.). Поэтому при подготовке 

обучающихся особенно актуальной остаётся проблема осмысления и 

систематизации исторической информации.   

К структурным компонентам систематизации знаний учащихся относятся: 

1. Восприятие и воспроизведение изученного материала 

2. Переосмысление (выделение существенного, установление связей 

между понятиями и фактами) 

3. Построение выводов и обобщений 

4. Углубление и расширение знаний 

 5. Применение знаний в новых и нестандартных ситуациях 

В процессе изучения курса истории восприятие и воспроизведение 

изученного материала является начальным этапом систематизации исторических 

знаний. Чрезвычайно важным в данной структуре является второй этап – этап 

переосмысления полученной информации и её структурирования. Заучивание 
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материала учебника или же записей в тетради не является эффективным приёмом 

осмысления и структурирования полученной информации, так как в данном 

случае учащийся следует в русле логики автора учебника или учителя. Каждый 

человек структурирует информацию по-своему, и чем старше становится 

индивид, тем богаче мир его личных ассоциаций. Поэтому следует научить 

школьников разным приёмам обобщения и  систематизации информации. К ним 

относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, доклады) и графические 

организаторы (интеллект-карты, кластеры, синквейн и др.). Каждый из этих 

приёмов рассчитан на определённый уровень подготовки школьника и обладает 

рядом преимуществ.  

Сформированность системы исторических знаний позволит учащимся 

актуализировать и представлять полученные в ходе изучения курса истории 

теоретические знания в конкретной форме. 
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6 класс 

 

1. Общие сведения 

1.1. Характеристика КИМ. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов для 6  класса 

 

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.  

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 для 6 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.) с учётом объёма изученного 

материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание 

истории, культуры родного края.  
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Задание 1  нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом. Обучающийся должен  соотнести изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти изображения.  

Правильный ответ на первое задание оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка, выставляется 1 балл, если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 

источниками. Необходимо прочитать текст и определить, к какому из 

представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится 

данный исторический источник.  

Правильный ответ на второе задание оценивается 1 баллом. 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и 

состоит из двух частей. В первой части необходимо соотнести данный в задании 

термин с событием (процессом). Во второй части задания нужно объяснить 

значение этого термина. 

В зависимости от результатов выполнения третьего задания ученик может 

получить от 0 до 3 баллов.  

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания 

исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий 

(процессов) и указать две исторические личности, непосредственно связанные с 

выбранным событием (процессом).  Затем нужно указать одно любое действие 

каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) 

результат  этого события (процесса). 

В зависимости от результатов выполнения четвёртого задания ученик 

может получить от 0 до 3 баллов.  

Задание 5 является альтернативным. Задание предполагает проверку 

умения работать  с исторической картой. Обучающиеся должны заштриховать 

на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся 

событие (процесс). 

В случае правильного ответа на пятое задание выставляется 1 балл. 

Задание 6 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания 

географических объектов, связанных с определёнными историческими 

событиями, процессами. В задании требуется написать название любого объекта 

(населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект 

связан с этим событием (процессом).  

В зависимости от результатов выполнения шестого задания ученик может 

получить от 0 до 3 баллов. 

Задание 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. В зависимости от 

результатов выполнения задания выставляется от 0 до 2 баллов. 
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Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 

России и зарубежных стран. В заданиях используется иллюстративный 

материал. В задании 8 требуется определить, какие из представленных 

изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками 

культуры зарубежных стран. 

В задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников 

культуры и указать название города, в котором этот памятник культуры 

находится в настоящее время. 

Полный правильный ответ на задания № 8 и № 9 оцениваются 1 баллом.  

Задание 10 проверяет знание истории родного края. В зависимости от 

результатов выполнения оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  по пятибалльной 

шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

 

 

1.2. Основные результаты: распределение по отметкам, 

распределение по первичным баллам. 

 

Распределение по отметкам (6 класс) 
  

  

Таблица 1.  

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 
Год Охват Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018 Российская 

Федерация 
722 365 9.3 40.7 35.4 14.6 

 Свердловская 

область 
29 615 18,7 43,8 27,9 9,5 

 

 

 

  Комментарий к таблице 1. 

Количество учащихся 6-х классов, выполнявших Всероссийские проверочные работы по истории в Свердловской 

области, составило 29 615 человек. В сравнении с результатами по Российской Федерации, количество шестиклассников 

Свердловской области, выполнившими ВПР неудовлетворительно (на отметку «2») в два раза выше среднего показателя 

по стране. 

Количество обучающихся, справившихся с заданиями удовлетворительно (на отметку «3») немного превышает 

средние результаты по РФ. 

Количество шестиклассников, выполнивших проверочную работу на «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка 
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«5») существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Количество отличников в Свердловской области в 

полтора раза меньше, чем в среднем по стране.  

Таким образом, результаты мониторинга качества образования в форме ВПР по истории в 6-х классах в Свердловской 

области свидетельствуют о существенном отставании от Российской Федерации. 

 

Распределение по первичным баллам (6 класс) 

 

Гистограмма 1.  

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

 
  

Комментарий к гистограмме 1. 

Количество учащихся 6-х классов, выполнявших Всероссийские 

проверочные работы по истории в Свердловской области, составляет 29 615 

человек.   

Гистограмма 1 наглядно показывает, что количество обучающихся, 

набравших более 10 баллов на ВПР, отстает от общероссийских показателей на 

1-2% (в зависимости от показателя).  

Количество школьников, набравших от 7 до 9 баллов является примерно 

одинаковым как в Свердловской области, так и в Российской Федерации в 

целом. Число учащихся, набравших менее 6 баллов на ВПР, существенно 

превышает общероссийские показатели.  

Таким образом,  показатели Свердловской области смещены в сторону 

более низких результатов в сравнении с Российской Федерацией. 

 

 

2. Анализ результатов выполнения заданий.  

 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах. 

 

Таблица 2. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  
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(все категории обучающихся – 29 615  человек) 

 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

(1) 

6 

(2) 

7 8 9 10(1

) 

10(2

) 

Максимальн

ый балл 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Средний 

балл 

выполнения 

задания 

1,30 0,50 1,04 1,02 0,56 0,52 0,54 0,52 0,85 0,63 0,69 0,95 

% 

выполнения 

задания 

64,8

2 

50,4

7 

34,6

9 

33,9

7 

56,3

7 

52,1

5 

27,0

8 

26,0

8 

85,3

6 

63,0

5 

69,1

0 

47,4

1 

 

Комментарий к таблице 2. 

С заданием № 1 справились 64,82% шестиклассников, выполнивших ВПР 

по истории. Средний балл выполнения задания – 1,30 (максимальный балл – 2). 

Данное задание было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом.  

Результаты выполнения задания № 1 свидетельствуют о том, что 

шестиклассники Свердловской области обладают удовлетворительными 

знаниями по отечественной и зарубежной истории Средневековья; способны 

соотнести предложенные иллюстрации с историческими событиями 

(процессами). 

Задание № 1 (наряду с заданиями № 2,  № 5, № 6 (1),  № 7, № 8, № 9 и № 

10 (1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников. Большинство заданий ВПР были выполнены 50-тью % 

шестиклассников. 

 

С заданием № 2 справились 50,47 % обучающихся 6-х классов, 

выполнивших ВПР по истории. Средний балл выполнения задания – 0,50 

(максимальный балл – 1).  

Данное задание нацелено на проверку умения работать с текстовыми 

историческими источниками. Обучающиеся должны были прочитать текст и 

определить, к какому из перечисленных в задании событий (процессов) он 

относится.  

Результаты выполнения задания № 2 показывают, что половина учащихся 

6-х классов обладает умениями внимательно читать и осмыслять текст, 

параллельно соотнося полученную информацию с имеющимися теоретическими 

знаниями из курсов отечественной и зарубежной истории Средних веков. 

Выполнить данное задание смогли те школьники, которые обладали базовыми 

знаниями об изученных в 6-м классе исторических событиях (процессах).  

Задание № 2 (наряду с заданиями № 1, № 5, № 6 (1),  № 7, № 8, № 9 и № 10 

(1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников.  
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С заданием № 3 справились 34,69 % обучающихся 6-х классов, написавших 

ВПР по истории. Средний балл выполнения задания – 1,04 (максимальный балл 

– 3).  

Задание № 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии. В 

ходе выполнения задания учащийся, во-первых, должен был соотнести данный в 

задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания 

нужно было объяснить значение этого термина (понятия). 

Результаты выполнения данного задания свидетельствуют о том, что 

учащиеся испытывают существенные трудности при определении понятий. Для 

того, чтобы дать правильное определение, необходимо, во-первых, представлять 

себе структуру определения, в соответствии с которой выделяется родовое 

понятие и отличительные видовые признаки. Во-вторых, при выделении 

родовых признаков необходимо было указать существенные, фундаментальные 

признаки, избегая второстепенных, несущественных. 

Низкий балл выполнения задания – 1,04 (максимальный балл – 3) 

свидетельствует о том, что учащиеся шестых классов зачастую затрудняются в 

выделении главных (существенных) признаков объекта и испытывают трудности 

в отделении главных признаков от второстепенных. 

Задание № 3 (наряду с заданиями № 4, № 6 (2), № 7 и № 10 (2)) относится 

к тем заданиям ВПР, с которыми справились менее 50% шестиклассников.  

 

С заданием № 4 справились 33,97 % обучающихся 6-х классов, 

выполнивших ВПР по истории. Средний балл выполнения задания – 1,02 

(максимальный балл – 3).  

Задание № 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо было выбрать одно из событий (процессов) и 

указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным 

событием (процессом). Затем необходимо было указать одно любое действие 

каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) 

результат этого события (процесса). 

Успешное выполнение данного задания оказывалось возможным при 

условии имеющихся базовых исторических знаний и умений устанавливать 

причинно-следственные связи. Требования указать действие исторической 

личности, повлиявшее на ход конкретного исторического события, означает 

необходимость установить соответствие между действием и результатом 

(причиной и следствием). Это умение является одним из самых сложных для 

шестиклассников и формируется позже остальных мыслительных операций. 

Низкий средний балл (1,02) выполнения задания № 4 свидетельствует о 

том, что учащиеся 6-х классов Свердловской области не владеют в достаточной 

степени знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

задания данного типа. 

Задание № 4 (наряду с заданиями № 3, № 6 (2), № 7 и № 10 (2))  относится 

к тем заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 
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С заданием № 5 справились 56,37 % шестиклассников, выполнивших ВПР 

по истории. Средний балл выполнения задания – 0,56 (максимальный балл – 1). 

Задание № 5 предполагало проверку умения работать с исторической 

картой. Обучающиеся должны были заштриховать на контурной карте один 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и 

меридианами), в котором полностью или частично происходило выбранное 

обучающимся событие (процесс). 

В ходе выполнения данного задания учащиеся должны были 

продемонстрировать базовые картографические умения:  

- знать основные обозначения, используемые на исторических картах; 

- находить изображённую на небольшой карте территорию на картах, 

охватывающих большее пространство. 

Результаты выполнения задания свидетельствует о том, что более 50% 

шестиклассников владеют умением находить  нужную территорию на карте. 

Иными словами, школьники знакомились с историей России и зарубежных стран 

не только на основании тематических карт, но и совершенствовали умения 

находить изображённую на небольшой карте территорию на картах, 

охватывающих большее пространство. Кроме того, историческая карта 

содержала подсказки (названия рек, морей) позволяющие шестиклассникам 

сориентироваться и выбрать нужный четырёхугольник.  

Задание № 5 (наряду с заданиями № 1, № 2, № 6 (1),  № 7, № 8, № 9 и № 10 

(1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

пятиклассников. 

 

Задание № 6 было нацелено на проверку знания географических объектов, 

связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании 

6 (1) требовалось написать название любого объекта, который непосредственно 

связан с выбранным событием (процессом). В задании 6 (2) необходимо было 

объяснить, как указанный объект связан с этим событием (процессом).  

С заданием № 6 (1) справились 52,15 % учащихся 6-х классов, 

выполнявших ВПР по истории. Средний балл выполнения задания – 0,52 

(максимальный балл – 1). 

Задание № 6 (1) (наряду с заданиями № 1, № 2, № 5,  № 7, № 8, № 9 и № 10 

(1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников. 

С заданием 6 (2) справились 27,08 % учащихся 6-классов. Средний балл 

выполнения задания – 0,54 (максимальный балл – 2). Данное задание оказалось 

одним из самых сложных для шестиклассников, так как во-первых, было 

нацелено на проверку имеющихся у школьников исторических знаний; а во-

вторых, на проверку умения вычленять и устанавливать взаимосвязи между 

объектами, событиями, процессами.  

Задание № 6 (2) (наряду с заданиями № 3, № 4, № 7 и № 10 (2))  относится 

к тем заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 
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Самым трудным для учащихся 6-х классов оказалось задание № 7, целью 

которого была проверка знания причин и следствий и умения формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось 

объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.  

С заданием № 7 справились 26,08 % учащихся 6-х классов. Средний балл 

выполнения задания – 0,52 (максимальный балл – 2).  

В ходе выполнения задания № 7 ученик должен был продемонстрировать 

имеющиеся теоретические знания по истории, умение вычленять причинно-

следственные связи и строить логическую цепь рассуждений.  

Низкий средний балл (0,52 %) выполнения задания № 7 свидетельствует о 

том, что учащиеся 6-х классов Свердловской области не владеют в достаточной 

степени знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

выполнения задания данного типа.  

Задание № 7 (наряду с заданиями № 3, № 4, № 6 (2) и № 10 (2))  относится 

к тем заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 

 

С заданием № 8 справились 85,36 % учащихся 6-х классов, выполнявших 

ВПР. Средний балл выполнения задания – 0,85 (максимальный балл – 1). Данное 

задание оказалось самым легким для шестиклассников Свердловской области. 

Задание № 8 нацелено на проверку знаний истории культуры России и 

зарубежных стран. В задании требовалось определить, какие из представленных 

изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками 

культуры зарубежных стран.  

Задание № 8 (наряду с заданиями № 1, № 2, № 5,  № 6 (1), № 7, № 9 и № 10 

(1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников. 

 

С заданием № 9 справились 63,05 % учащихся 6-х классов. Средний балл 

выполнения задания – 0,63 (максимальный балл – 1). В задании № 9 необходимо 

было выбрать один из предложенных четырех памятников культуры и указать 

название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее 

время. 

Задание № 9 (наряду с заданиями № 1, № 2, № 5,  № 6 (1), № 7, № 8 и № 10 

(1)) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников. 

Задание 10 было нацелено на проверку знания истории родного края. Во-

первых, учащийся должен был назвать одно любое историческое событие 

(явление, процесс), произошедшее в том регионе, в котором он проживает. Во-

вторых, необходимо было указать, какое значение имело указанное школьников 

событие для региона (населенного пункта, страны, мира в целом). 

С заданием 10 (1) справились 69,10 % учащихся 6-х классов. Средний балл 

выполнения задания – 0,69 (максимальный балл – 1). Результаты выполнения 
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задания свидетельствуют, что большинство шестиклассников имеют 

представление об исторических событиях, произошедших на Урале.  

Задание № 10 (1) (наряду с заданиями № 1, № 2, № 5,  № 6 (1), № 7, № 8 и 

9) относится к тем заданиям ВПР, с которыми справились более 50% 

шестиклассников. 

С заданием № 10 (2) справились 47,41% учащихся 6-х классов. Средний 

балл выполнения задания – 0,95 (максимальный балл – 2). Учащийся должен был 

осветить значение указанного им исторического события для региона 

(населенного пункта, страны или мира в целом).   

Данное задание позволяло выявить: 

- знание исторических событий (процессов, явлений), происходивших на 

Урале в целом, или в конкретном населенном пункте в различные периоды; 

- умение оценивать значимость исторических событий (явлений, 

процессов) для  конкретного населённого пункта, региона, страны или мира в 

целом;  

- умение определять основную и второстепенную информацию; 

- умение систематизировать имеющиеся знания в соответствии с 

требованиями задания; 

- умение самостоятельно формулировать рассуждения;  

- умение осознанно, логично и точно строить речевое высказывание в 

письменной форме.  

Невысокий средний балл (0,95) выполнения задания № 10 (2) 

свидетельствует о том, что учащиеся 6-х классов Свердловской области не 

владеют в должной степени знаниями истории родного края, умением вычленять 

причинно-следственные связи, умением систематизировать имеющиеся знания в 

соответствии с заданными требованиями. 

Задание № 10 (2) (наряду с заданиями № 3, № 4, № 6 (2) и № 7)  относится 

к тем заданиям ВПР, которые смогли выполнить менее 50% учащихся. 

 

Таблица 3. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку 2 – 5550 человек) 

 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 (1) 6 

(2) 

7 8 9 10(1

) 

10(2

) 

Максимальн

ый балл 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Средний балл 

выполнения 

задания 

0, 

58 

0,21 0,2

5 

0,0

8 

0,28 0,13 0,0

5 

0,0

6 

0,71 0,38 0,29 0,25 

% 

выполнения 

задания 

29,0

9 

21,3

7 

8,1

9 

2,7

4 

27,9

6 

13,2

6 

2,3

0 

2,9

5 

71,0

3 

38,4

9 

29,5

0 

12,6

5 

 

Комментарий к таблице 3. 
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Прослеживается чёткая корреляция данных между результатами всей 

совокупности обучающихся и результатами учащихся, получивших за ВПР 

отметку «2». 

Лучше всего школьники, написавшие ВПР на отметку «2», выполнили 

задание № 8. Процент выполнения этого задания оказался неожиданно высоким 

(71,03%) на фоне в целом низких результатов. Впрочем, данное задание 

оказалось самым легким и для всей совокупности обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в написании ВПР по истории.  

Учащиеся 6-х классов, выполнившие ВПР на отметку «2», хуже всего 

выполнили задания № 3, № 4, № 6 (2) и № 7. Сравнительный анализ таблицы 2 и 

таблицы 3 показывает, что эти задания оказались наиболее трудными для всей 

совокупности обучающихся 6-х классов. Задание № 3 проверяло умение давать 

определения историческим понятиям, а задания № 4, 6 (2) и 7 проверяли умение 

вычленять и устанавливать причинно-следственные связи. 

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«2» отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности.  

 

Таблица 4. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «3» – 12 993 человека) 

 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

(1) 

6 

(2) 

7 8 9 10(1

) 

10(2

) 

Максимальн

ый балл 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Средний 

балл 

выполнения 

задания 

1,27 0,47 0,82 0,59 0,55 0,42 0,29 0,30 0,85 0,63 0,68 0,82 

% 

выполнения 

задания 

63,5

6 

47,2

7 

27,4

7 

19,5

4 

54,7

2 

42,1

5 

14,2

8 

15,0

5 

83,3

4 

62,7

3 

67,5

2 

40,8

1 

 

Комментарий к таблице 4. 

Лучше всего  школьники, написавшие ВПР на отметку «3», справились с 

заданием № 8. Это задание оказалось самым легким и для всей совокупности 

обучающихся 6-х классов, участвовавших в написании ВПР по истории. 

Учащиеся 6-х классов, выполнившие ВПР на отметку «3», хуже всего 

выполнили задания № 3, № 4, № 6(2) и № 7. Сравнительный анализ таблицы 2 и 

таблицы 4 показывает, что эти задания оказались наиболее трудными для всей 

совокупности обучающихся 6-х классов. Задание № 3 проверяло умение давать 

определения историческим понятиям, а задания № 4, 6 (2) и 7 проверяли умение 

вычленять и устанавливать причинно-следственные связи. 

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«3» отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности.  
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Таблица 5. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «4» – 8267 человек) 

 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

(1) 

6 

(2) 

7 8 9 10(1

) 

10(2

) 

Максимальн

ый балл 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Средний 

балл 

выполнения 

задания 

1,63 0,64 1,50 1,77 0,70 0,79 0,90 0,82 0,92 0,74 0,88 1,33 

% 

выполнения 

задания 

81,5

0 

64,3

5 

49,8

4 

59,1

2 

69,7

0 

78,7

8 

44,9

8 

41,0

7 

91,5

2 

73,9

1 

88,4

6 

66,7

2 

 

Комментарий к таблице 5. 

Лучше всего школьники, выполнившие ВПР на отметку «4», справились с 

заданием № 1, № 8 и № 10 (1). Для данной категории школьников, как и для 

других категорий, наиболее простым оказалось задание № 8.  

Хуже всего было выполнено задание № 3, № 6 (2) и № 7. Сравнительный 

анализ таблицы 2 и таблицы 5 показывает, что для общего количества 

шестиклассников, написавших ВПР, эти задания также вызвали наибольшие 

сложности. Исключение составляет задание № 4, с которым смогли справиться 

59,12 % шестиклассников (по всей совокупности учащихся 6-х классов процент 

выполнения задания № 4 – 33,97 %). 

Таким образом, результаты выполнения ВПР учащимися, получившими 

«4» в целом отражают общие тенденции, характерные для всей генеральной 

совокупности. 

 

Таблица 6. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  

(обучающиеся, выполнившие ВПР на отметку «5» – 2 805 человек) 

 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

(1) 

6 

(2) 

7 8 9 10(1

) 

10(2

) 

Максимальн

ый балл 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Средний 

балл 

выполнения 

задания 

1,84 0,82 2,28 2,66 0,81 0,97 1,65 1,57 0,96 0,81 0,98 1,80 

% 

выполнения 

задания 

92,1

6 

81,9

3 

75,8

9 

88,5

6 

80,9

3 

96,9

0 

82,6

0 

78,7

3 

95,6

5 

81,0

7 

97,6

8 

89,8

0 

 

Комментарий к таблице 6. 
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Лучше всего шестиклассники, выполнившие ВПР на отметку «5», 

справились с заданием № 1, № 6 (1), № 8 и № 10 (1).  136 школьников написали 

ВПР на самом высоком уровне, получив за работу 20 баллов.  

Сравнительный анализ таблицы 2 и таблицы 6 показывает, что как для 

общего количества шестиклассников, написавших ВПР, наибольшие сложности 

вызвали задания № 3, №4, № 6 (2) и № 7. В то же время, для учащихся 6-х 

классов,  выполнивших ВПР на отметку «5», наиболее трудными оказались 

задания № 3 и № 7.  Иными словами, даже у учащихся с высоким уровнем 

подготовки возникают проблемы при осуществлении процедуры определения 

понятия (задание № 3), а также установлении причинно-следственных связей 

(задание № 7). Учитывая тот факт, что учащиеся данной категории имеют 

достаточные знания по курсу отечественной и зарубежной истории, причина 

затруднений коренится, скорее всего, в том, что на уроках истории недостаточно 

внимания уделяется формированию необходимых операций мышления.  

Можно заключить, что результаты выполнения ВПР учащимися, 

получившими «5» отражают общие тенденции, характерные для всей 

генеральной совокупности. 

 

3. Выводы и рекомендации. 

Рекомендации  для учителей 6-х классов 

Учащиеся 6-х классов Свердловской области  участвовали в написании 

ВПР по истории второй раз. Однако проблемы, выявленные по результатам ВПР 

в 2017 г. остались прежними. Сравнительный анализ результатов ВПР 2017 г. и 

2018 г. показывает, что школьники испытывали и продолжают испытывать 

затруднения в процессе определения понятий, вычленении и установлении 

причинно-следственных связей. Знания учащихся недостаточно 

систематизированы, недостаточно мобильны.  

Учащиеся 6-х классов Свердловской области столкнулись с наибольшими 

трудностями при выполнении заданий № 3, № 4, № 6 (2),  № 7 и № 10 (2). С 

данными заданиями справились менее 50% обучающихся.  

Результаты выполнения ВПР по истории в 6-х классах свидетельствуют о 

том, что в ходе образовательного процесса уделяется недостаточно внимания 

развитию операций мышления: анализа, синтеза, обобщения, рассуждения, 

абстрагирования и т.д. Исторические знания могут быть усвоены только в 

определенных формах мыслительной деятельности. Любое научное знание не 

может быть адекватно воспринято и усвоено иначе, как в форме логического 

мышления. Поэтому качество усвоения будет зависеть от развития логического 

мышления.  

Ошибочно полагать, что любое усвоение нового знания или действия 

автоматически приводит к развитию мышления. Механическое заучивание 

исторических фактов, событий, понятий не отразится на работе мышления. 

Несформированность отдельных мыслительных операций не позволяет человеку 

овладеть знаниями определенной глубины, а также сделать их мобильными. 

Например, только умения классифицировать и систематизировать позволяют 
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ребенку в нужный момент извлечь нужные факты, доказательства, то есть 

сделать знания активными, мобильными.  

В младшем подростковом возрасте (10-11 лет) происходит качественная 

перестройка мыслительных операций, заключающаяся в переходе от наглядно-

чувственной опоры к абстрактно-логической. Разные мыслительные операции 

переходят на понятийный уровень в разные временные сроки и с неодинаковой 

скоростью. Способность вычленять причинно-следственные связи и отношения 

формируется значительно позже умений осуществлять классификацию, делать 

умозаключения по аналогии. Наименее сформированной (даже к 6-7 классам) 

остается операция обобщения.  

Развитие мыслительных операций неразрывно связано с процессом 

формирования понятий. В учебной деятельности школьников характерной 

формой, в которой совершается процесс обобщения, является осознание 

значений понятий, закрепленных в научных терминах. Понятие является 

результатом сложного мыслительного процесса.  

Результаты мониторинга качества образования в форме ВПР в 6-х классах 

показывают, что обучающиеся затрудняются при выполнении заданий на 

определение исторических понятий. Трудности в выполнении логической 

операции определения понятия означают, что при усвоении исторических 

знаний недостаточно внимания уделяется мышлению школьников. Зачастую 

трудности учащихся разного возраста при оперировании историческими 

понятиями связаны с тем, что на уроках истории, в школьных учебниках 

материал преподносится в виде готовых определений. Необходимо уделять 

внимание не только описанию событий и процессов, но и раскрытию их 

происхождения, внутренних связей, механизма изменения. Необходимо учить 

школьников анализировать исторические факты, рассуждать на историческом 

материале, самостоятельно формулировать определения. 

Таким образом, основное внимание педагоги уделяют передаче 

школьникам определенной совокупности исторических знаний, забывая о 

целенаправленном развитии мышления школьников. Если развитие мышления 

происходит главным образом стихийно, то не обеспечивается и прочное 

усвоение знаний. Таким образом, невнимание к операциональной стороне 

умственного развития  ведет к деформации содержательной стороны. Если у 

некоторых школьников оказываются несформированными какие-то 

мыслительные операции, то это становится на определенном этапе обучения 

помехой в усвоении школьных знаний на достаточном уровне.  

На уроках истории необходимо уделять больше внимания обучению 

школьников базовым мыслительным операциям, лежащим в основе любого 

сложного умственного действия и являющимися способами выполнения любой 

мыслительной деятельности.  

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о 

затруднениях учащихся осуществлять операции анализа и синтеза, вычленять 

причинно-следственные связи и выстраивать логически связный, 

последовательный текст. В процессе преподавания истории в 5 – 6-ом классе у 
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учащихся начинается формирование представления о сущности причинно-

следственных связей. Школьники начинают учиться объяснять причины и 

следствия, видеть связь событий и явлений. Понимание устойчивости, 

повторяемости, объективности и необходимости причинно-следственных связей 

начинается с систематического сопоставления однородных явлений. 

Историческое развитие необходимо прослеживать по формуле «было – стало», 

применение которой приводит учащихся к осознанию значимости связей между 

событиями, явлениями, процессами. 

В процессе обучения в  5-7 классах школьники должны усвоить, что, с 

одной стороны, причинно-следственная связь может пониматься как объективно 

существующая связь между одним событием (причиной) и другим событием 

(следствием). Причинно-следственная связь данного типа существует 

независимо от воли и сознания человека. С другой стороны, действия 

исторических личностей также могут послужить причиной (причинами) 

событий, процессов или явлений. В таком случае речь идёт о субъективных 

целях, намерениях или интересах, реализация которых может повлечь за собой 

как предусмотренные, так и непредвиденные последствия. 

Навыки определения связи причины и следствия можно тренировать на 

материале любого параграфа учебника. Необходимо чаще задавать вопросы, 

начинающиеся со слов «почему», «к чему это привело» и добиваться от учеников 

развёрнутых ответов. Постепенно учащиеся должны научиться самостоятельно 

вычленять в историческом материале причинно-следственные связи на основе 

сопоставления новых сведений с уже известными. Описание причинно-

следственных связей легко выполнить, используя речевые клише: «по этой 

причине», «вследствие», «в результате», «как следствие», «в итоге», «поэтому», 

«потому», «благодаря этому», «следовательно» и т.д.  

Необходимо постепенно подвести учащихся к осознанию многозначности 

причинно-следственных связей. Ученики должны понимать, что у исторического 

события или явления может быть не одна, а целый комплекс причин. 

Ориентиром может выступать задание учителя, в рамках которого оговорено, 

сколько причин того или иного события должны найти школьники.  

Эффективным приёмом в обучении школьников выделять причинно-

следственные цепочки является составление визуальных логических схем. 

Слушая объяснение учителя, и зрительно воспринимая конкретный образ, 

учащиеся глубже усваивают последовательность звеньев в общей цепи. 

В процессе обучения в 5-6 классах ученик должен перейти к сложным 

мыслительным процессам, к абстрактно-логическим формам мыслительной 

деятельности. Нельзя недооценивать важность операций анализа и синтеза, так 

как степень развития этих операций в значительной мере определяет 

продуктивность запоминания и мышления. В 11-12 лет у подростка появляется 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, то есть на основе 

общие посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре 

на действия с конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения 

являются высказывания (суждения).  
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Анализ – это мысленное расчленение чего-либо на части или мысленное 

выделение отдельных свойств предмета. Суть данной операции состоит в том, 

что, воспринимая какой-либо предмет или явление, мы можем мысленно 

выделить в нем одну часть из другой, а затем выделить следующую часть и т. д. 

Таким образом, мы можем узнать, из каких частей состоит то, что мы 

воспринимаем. Следовательно, анализ позволяет нам разложить целое на части, 

т. е. позволяет понять структуру того, что мы воспринимаем. 

Синтез– это мысленное соединение частей предметов или явлений в одно 

целое, а также мысленное сочетание отдельных их свойств. Являясь 

противоположными по своей сути операциями, анализ и синтез фактически 

тесно связаны между собой. 

Обучение учащихся процедурам анализа и синтеза можно на основе 

работы с историческими источниками, иллюстративным материалом и т.д. 

Основная сложность заключается в том, что человеку свойственно воспринимать 

текст или образ целиком и не вычленять отдельные детали. Этому умению 

школьников необходимо специально обучать.  

Успешное написание текстов по исторической тематике обеспечивается не 

столько объемом знаний, сколько наличием системы исторических знаний (дат, 

событий, процессов, персоналий, терминов и т.д.). Поэтому при подготовке 

обучающихся особенно актуальной остаётся проблема осмысления и 

систематизации исторической информации.   

К структурным компонентам систематизации знаний учащихся относятся: 

1. Восприятие и воспроизведение изученного материала 

2. Переосмысление (выделение существенного, установление связей 

между понятиями и фактами) 

3. Построение выводов и обобщений 

4. Углубление и расширение знаний 

 5. Применение знаний в новых и нестандартных ситуациях 

В процессе изучения курса истории восприятие и воспроизведение 

изученного материала является начальным этапом систематизации исторических 

знаний. Чрезвычайно важным в данной структуре является второй этап – этап 

переосмысления полученной информации и её структурирования. Заучивание 

материала учебника или же записей в тетради не является эффективным приёмом 

осмысления и структурирования полученной информации, так как в данном 

случае учащийся следует в русле логики автора учебника или учителя. Каждый 

человек структурирует информацию по-своему, и чем старше становится 

индивид, тем богаче мир его личных ассоциаций. Поэтому следует научить 

школьников разным приёмам обобщения и  систематизации информации. К ним 

относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, доклады) и графические 

организаторы (интеллект-карты, кластеры, синквейн и др.). Каждый из этих 

приёмов рассчитан на определённый уровень подготовки школьника и обладает 

рядом преимуществ.  
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Сформированность системы исторических знаний позволит учащимся 

актуализировать и представлять полученные в ходе изучения курса истории 

теоретические знания в конкретной форме. 
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11 класс 

 

1. Общие сведения 

1.1. Характеристика КИМ. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов для 11 класса. 

 

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 учащимися истории, культуры 

родного края.  

ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до  наших 

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

только в контексте истории России. 

Работа состоит из 12 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 5, 6, 7 

является буква, цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Задания 2–4 и 8–12 предполагают свободный ответ.  

Первое задание направлено на проверку знания исторической 

терминологии. Необходимо записать термин, определение которого даётся в 

задании. 

Второе и третье задания  проверяют умение проводить поиск исторической 

информации в текстовых источниках.  

Четвёртое и пятое задания нацелены на проверку знаний основных 

исторических фактов, процессов, явлений. 

Пятое задание представляет собой задание на установление соответствия 

даты, события (процесса) и участников события (процесса). В ходе выполнения 

данного задания проверяются знания дат, исторических событий (процессов) и 

исторических персоналий.  

Шестое и седьмое задания нацелены на проверку картографических знаний 

и умений учащихся. 

Восьмое и девятое задания представляют собой задания по работе с 

иллюстративным материалом и нацелены на проверку знания фактов истории 

культуры. В восьмом задании требуется провести атрибуцию изображения 

(например, указать время создания памятника и город, в котором он 

расположен). Девятое задание предполагает проверку умения выпускника 

соотносить изображение с культурно-историческим контекстом. 

Десятое задание представляет собой задание на знание истории и культуры 

родного края.  

Задания 11 и 12 являются альтернативными: обучающийся должен 

выбрать одно из событий (процессов) и выполнить задание только относительно 
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этого события (процесса).  Данные задания проверяют умение выпускника 

рассуждать на предложенную тему, используя имеющиеся теоретические знания 

по курсу истории; знание исторических персоналий и умение охарактеризовать 

их роль в исторических событиях; умение проследить влияние исторического 

события на дальнейшую историю России и/или мировую историю (умение 

выделять причинно-следственные связи). 

Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово.  

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 отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом оцениваются в зависимости от полноты  и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

 

1.2. Основные результаты: распределение по отметкам, 

распределение по первичным баллам. 

 

Распределение по отметкам (11 класс) 

Таблица 1.  

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 21 
Год Охват Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018 Российская 

Федерация 
248 305 1.6 16.5 47.2 34.7 

 Свердловская 

область 
9 789 3.8 22.7 46.6 26.9 

 

 

Комментарий к таблице 1. 

Количество учащихся 11-х классов, выполнявших Количество учащихся 6-

х классов, выполнявших Всероссийские проверочные работы по истории в 

Свердловской области, составило 9 789 человек. В сравнении с результатами 

Российской Федерации стоит отметить тот факт, что количество учащихся, 

выполнивших ВПР на отметку «4» практически одинаково (47,2 % в РФ и 46,6 

% в Свердловской области). Однако Свердловская область существенно отстает 

от РФ по количеству выпускников, написавших ВПР на «отлично».  

 

Количество обучающихся Свердловской области, справившихся с 

заданиями на отметку «3»  и на отметку «2» выше, чем в среднем по стране. 

Количество выпускников с неудовлетворительными результатами в 2 раза выше, 

чем по Российской Федерации. 

Таким образом, результаты мониторинга качества образования в форме 
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ВПР по истории в 11-х классах в Свердловской области свидетельствуют об 

отставании от Российской Федерации. 

 

Распределение по первичным баллам (11 класс) 

 

Гистограмма 1.  

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Максимальный первичный балл: 21 
 

 

 

Комментарий к гистограмме 1. 

Гистограмма 1 наглядно показывает, что результаты обучающихся 11-х 

классов Свердловской области оказались ниже, чем в целом по Российской 

Федерации. 

Левая часть гистограммы свидетельствует, что количество обучающихся, 

набравших менее 15 баллов, превышает общероссийский показатель  на 1-3 % (в 

зависимости от значения). Стоит особо отметить, что среди выпускников 11-х 

классов Свердловской области довольно большой процент учащихся, набравших 

от 0 до 6 баллов (373 человека). Этот факт свидетельствует, что к окончанию 11 

класса у этих учащихся отсутствуют как исторические знания на базовом уровне, 

так и необходимые для интеллектуальной деятельности мыслительные умения. 

 

 

2. Анализ результатов выполнения заданий.  

 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 11-х классах. 

Таблица 2. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 11-х классах  

(все категории обучающихся – 9 789 человек) 

 
Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К1 

10

К2 

11 12 
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Максимал

ьный балл 
1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Средний 

балл 

выполнен

ия 

задания  

0,7

9 

1,3

8 

1,7

1 

0,7

6 

3,2

5 

0,6

3 

0,7

5 

1,6

0 

0,6

2 

0,7

9 

0,9

2 

0,9

5 

0,4

4 

% 

выполнен

ия 

задания 

79,

06 

69,

15 

85,

74 

76,

36 

81,

15 

63,

48 

74,

92 

79,

77 

62,

41 

78,

78 

45,

89 

47,

39 

44,

18 

 

Комментарий к таблице 2. 

В первую очередь следует отметить, что выпускники 11-х классов, 

написавшие ВПР, выполнили все задания на достаточно высоком уровне. 

Результаты ВПР показывают, что  более 50% учащихся справились со всеми 

заданиями, за исключением заданий № 10К2, № 11 и № 12. 

 

С заданием № 1 справились 79,06 % одиннадцатиклассников, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. - 85,17 %). Средний балл выполнения 

задания – 0,79 (максимальный балл – 1). Данное задание было направлено на 

проверку знания исторической терминологии. Учащиеся должны были записать 

термин, определение которого было дано в задании. 

Результаты выполнения задания № 1 свидетельствуют о том, что 

выпускники 11-х классов Свердловской области владеют хорошими знаниями 

исторической терминологии, способны узнать термин исходя из его 

определения. 

 

С заданием № 2 справились 69,15 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 57,47 %, задание № 2 было одним из самых трудных 

для учащихся). Средний балл выполнения задания – 1,38 (максимальный балл – 

2). Данное задание проверяет сформированность умения проводить атрибуцию 

исторического источника. Задание № 2 нацелено на проверку не только умения 

внимательно читать исторический источник и понимать смысл прочитанного, но 

и умения привлекать имеющиеся теоретические знания из курса истории для 

ответа на поставленный вопрос. 

Успешно выполнить данное задание смогли те учащиеся, которые 

обладали системными историческими знаниями и умением внимательного 

чтения, анализа и осмысления текста. Можно предположить, что трудности в 

выполнении этого задания были связаны с невниманием учащихся к деталям, 

поверхностным восприятием текста, а также неумением соотносить полученную 

из источника информацию с контекстными историческими знаниями.  

 

С заданием № 3 справились 85,74 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР (в 2017 г. – 64,68%). Средний балл выполнения задания – 1,71 

(максимальный балл – 2).  
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Задание № 3 было нацелено на проверку умения проводить поиск 

информации в письменных исторических источниках. От выпускника 

требовалось предельно внимательно прочитать текст, обращая внимание на 

каждую деталь. Привлекать контекстные исторические знания в данном случае 

не требовалось. 

Задание № 3 (наряду с заданиями № 5) относится к тем заданиям ВПР, с 

которыми справились более 80% одиннадцатиклассников. Это задание оказалось 

самым легким для учащихся, выполнявших ВПР в 2018 г.  

  

С заданием № 4 справились 76,36 % обучающихся 11-х классов, 

написавших ВПР (в 2017 г. – 77,09 %). Средний балл выполнения задания – 0,76 

(максимальный балл – 1). 

Данное задание нацелено на проверку умения анализировать письменный 

исторический источник, соотносить полученную из источника информацию и 

имеющиеся теоретические знания по курсу истории и проверку знаний основных 

исторических фактов (процессов, явлений).  

Задания № 2, № 3 и № 4 представляют собой комплекс заданий по работе 

с историческим источником. Наиболее легким для учащихся 11-х классов 

оказалось задание № 3, условием успешного выполнения которого являлось 

внимательное чтение текста. Успешное выполнение заданий № 2 и № 4 

требовало продемонстрировать умение соотносить полученную из источника 

информацию с имеющимися теоретическими знаниями по курсу истории.  

 

С заданием № 5 справились 81,15 % одиннадцатиклассников, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. – 80,85%). Средний балл выполнения 

задания – 3,25 (максимальный балл – 4).  

Данное задание нацелено на проверку знаний исторических дат,  

исторических событий (процессов) и исторических персоналий. Участнику ВПР 

предлагалось установить соответствие даты, события (процесса) и участников 

события (процесса), заполнив таблицу.  

С заданием № 5 большинство выпускников справились успешно. Задание 

№ 5 (наряду с заданием № 3) относится к тем заданиям, с которыми справились 

более 80 % учащихся 11-х классов.  

 

С заданием № 6 справились 63,48 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 89,88 %). Средний балл выполнения задания – 0,63 

(максимальный балл – 1). 

 

С заданием № 7 справились 74,92 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 73,93%). Средний балл выполнения задания – 0,75 

(максимальный балл – 1). 

Исходя из описания заданий № 6 и № 7 следует, что эти два задания 

должны быть нацелены на проверку картографических знаний и умений 

учащихся. Фактически же данные задания были направлены на проверку знаний 
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исторических фактов и исторических схем, а не на работу с картой (схемой) как 

источником информации.  

 

С заданием № 8 справились 79,77 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 87,11 %). Средний балл выполнения задания – 1,60 

(максимальный балл – 2).  

Данное задание нацелено на проверку умений работать с иллюстративным 

материалом и знаний фактов истории культуры. Выпускнику предлагается 

провести атрибуцию изображения (например, указать время создания 

архитектурного памятника и город, в котором он расположен). Для того, чтобы 

успешно выполнить данное задание, требуются не только умения работать с 

иллюстративным материалом, но и умение соотносить полученную из 

иллюстративного источника информацию с контекстными историческими 

знаниями. 

 

С заданием № 9 справились 62,41 % учащихся 11-х классов, выполнивших 

ВПР по истории (в 2017 г. – 79,65 %). Средний балл выполнения задания – 0,62 

(максимальный балл – 1). 

Данное задание нацелено на проверку знаний фактов истории культуры;  

умений работать с иллюстративным материалом и соотносить изображение с 

историко-культурным контекстом.  

 

Задание № 10 представляет собой задание на знание истории и культуры 

родного края.  

С заданием № 10К1 справились 78,78 % учащихся 11-х классов, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. - 77,31 %). Средний балл выполнения 

задания – 0,79 (максимальный балл – 1). Выпускник должен был указать 

название улицы в населенном пункте своего региона, связанное с историей 

региона или нашей страны.  

 

Выполняя задание 10К2, выпускник должен был пояснить, почему в 

регионе существует улица с таким названием. В ходе рассуждения необходимо 

было упомянуть два исторических факта. 

Данное задание позволяло выявить: 

- знание и понимание основных категорий исторической науки 

(исторический факт); 

- знание основных исторических событий (процессов, явлений); 

- умение актуализировать, структурировать и представлять имеющиеся 

знания по истории в конкретной форме, подбирая уместные языковые средства. 

С заданием 10К2 справились 45,89 % учащихся 11-х классов (в 2017 г. – 

66,71 %). Средний балл выполнения задания – 0,92 (максимальный балл – 2). 

Данное задание оказалось одним из самых трудных заданий работы (наряду с 

заданиями № 11 и № 12). С этими заданиями справились менее 50 % учащихся. 
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С заданием № 11 справились 47,39  % учащихся 11-х классов, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. – 66,17 %). Средний балл выполнения 

задания – 0,95 (максимальный балл – 2).  

Данное задание является альтернативным: выпускник должен был выбрать 

одно из предложенных событий (процессов) и, во-первых,  назвать одного 

любого участника выбранного события (процесса). Во-вторых, необходимо было 

указать один любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии. 

Данное задание проверяло: 

- умение выпускника рассуждать на предложенную тему, используя 

имеющиеся теоретические знания по курсу истории; 

- знание исторических персоналий и умение охарактеризовать их роль в 

исторических событиях. 

Задание № 11 (наряду с заданиями № 10К2  и № 12) относится к тем 

заданиям ВПР, с которыми справились менее 50 % одиннадцатиклассников.  

 

С заданием № 12 справились 44,18 % учащихся 11-х классов, 

выполнивших ВПР по истории (в 2017 г. – 66,41 %). Средний балл выполнения 

задания – 0,44 (максимальный балл – 1).  

Данное задание является альтернативным: учащийся должен выбрать одно 

из событий (процессов) и проследить, каким образом выбранное событие 

(процесс) повлияло на дальнейшую историю России и/или мировую историю. 

При написании ответа выпускник обязательно должен был опираться на знание 

исторических фактов.  

Данное задание проверяло:  

- умение выпускника рассуждать на предложенную тему, используя 

имеющиеся теоретические знания по курсу истории; 

- знание основных событий (процессов) отечественной истории; 

- умение структурировать имеющиеся теоретические знания по истории в 

соответствии с заданными требованиями; 

- умение оценить влияние исторических событий (процессов) на 

дальнейшую историю России и/или мировую историю;  

- умение прослеживать причинно-следственные связи между 

историческими событиями (процессами);  

- умение самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами 

собственные рассуждения; 

- умение аргументировать свои суждения, используя имеющиеся 

теоретические знания по истории; 

- умение осознанно, логично и точно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Задание № 12 (наряду с заданиями № 10К2  и № 11) относится к тем 

заданиям ВПР, с которыми справились менее 50 % одиннадцатиклассников.  

Таким образом, наибольшие сложности у учащихся 11-х классов вызвали 

задания, нацеленные на проверку умений вычленять и устанавливать причинно-

следственные связи между историческими событиями, процессами и явлениями 
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(задания № 10К2, № 11 и № 12). Данные задания вызвали значительные 

трудности практически у всех категорий учащихся, за исключением 

школьников, написавших ВПР на отметку «отлично».  

 

3. Выводы и рекомендации. 

 

Рекомендации для учителей 11-х классов 

Учащиеся 11-х классов Свердловской области столкнулись с наибольшими 

трудностями при выполнении заданий № 10К2, № 11  и № 12 ВПР. Выпускники 

испытывают затруднения написании выполнении заданий, в ходе которых 

необходимо привлечь имеющиеся теоретические знания и  вычленить или 

установить причинно-следственные связи. Эти же проблемы были характерны 

для учащихся 11-х классов, выполнявших ВПР в 2017 г. Вместе с тем, следует 

особо отметить, что в 2018 г. выполнение заданий по работе с историческими 

источниками не вызвало столь существенных затруднений, как у участников 

ВПР 2017 года. 

Следует также отметить, что одиннадцатиклассники испытывают 

трудности, если для успешного выполнения задания необходимо привлечь 

имеющиеся теоретические знания по курсу истории. Видимо, одна из причин 

возникших проблем заключается в том, что знания выпускников, с одной 

стороны, недостаточно систематизированы, а с другой стороны – между разными 

блоками знаний существуют слабые взаимосвязи, либо вовсе отсутствуют. 

Именно поэтому обучающиеся не способны вовремя извлечь нужную 

информацию из памяти.  

Успешное написание текстов по исторической тематике обеспечивается не 

столько объемом знаний, сколько наличием системы исторических знаний (дат, 

событий, процессов, персоналий, терминов и т.д.). Поэтому при подготовке 

обучающихся особенно актуальной остаётся проблема осмысления и 

систематизации исторической информации.   

К структурным компонентам систематизации знаний учащихся относятся: 

1. Восприятие и воспроизведение изученного материала 

2. Переосмысление (выделение существенного, установление связей 

между понятиями и фактами) 

3. Построение выводов и обобщений 

4. Углубление и расширение знаний 

 5. Применение знаний в новых и нестандартных ситуациях 

В процессе изучения курса истории восприятие и воспроизведение 

изученного материала является начальным этапом систематизации исторических 

знаний. Чрезвычайно важным в данной структуре является второй этап – этап 

переосмысления полученной информации и её структурирования. Заучивание 

материала учебника или же записей в тетради не является эффективным приёмом 

осмысления и структурирования полученной информации, так как в данном 

случае учащийся следует в русле логики автора учебника или учителя. Каждый 

человек структурирует информацию по-своему, и чем старше становится 
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индивид, тем богаче мир его личных ассоциаций. Поэтому следует научить 

школьников разным приёмам обобщения и  систематизации информации. К ним 

относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, доклады) и графические 

организаторы (интеллект-карты, кластеры и др.). Каждый из этих приёмов 

рассчитан на определённый уровень подготовки школьника и обладает рядом 

преимуществ.  

Сформированность системы исторических знаний позволит учащимся 

актуализировать и представлять полученные в ходе изучения курса истории 

теоретические знания в конкретной форме.  

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о 

затруднениях учащихся вычленять причинно-следственные связи (например, 

оценить влияние того или иного исторического события на дальнейшую историю 

России и/или мира). К старшим классам у школьников должно сформироваться 

представление о сущности причинно-следственных связей. К этому времени 

школьники должны усвоить, что, с одной стороны, причинно-следственная связь 

может пониматься как объективно существующая связь между одним событием 

(причиной) и другим событием (следствием). Причинно-следственная связь 

данного типа существует независимо от воли и сознания человека. С другой 

стороны, действия исторических личностей также могут послужить причиной 

(причинами) событий, процессов или явлений. В таком случае речь идёт о 

субъективных целях, намерениях или интересах, реализация которых может 

повлечь за собой как предусмотренные, так и непредвиденные последствия. 

В старших классах школьники должны уметь отличать причину от 

предпосылки и повода. 

Навыки определения связи причины и следствия можно тренировать на 

материале любого параграфа учебника. Необходимо чаще задавать вопросы, 

начинающиеся со слов «почему», «к чему это привело» и добиваться от учеников 

развёрнутых ответов. Постепенно учащиеся должны научиться самостоятельно 

вычленять в историческом материале причинно-следственные связи на основе 

сопоставления новых сведений с уже известными. Описание причинно-

следственных связей легко выполнить, используя речевые клише: «по этой 

причине», «вследствие», «в результате», «как следствие», «в итоге», «поэтому», 

«потому», «благодаря этому», «следовательно» и т.д.  

Необходимо постепенно подвести учащихся к осознанию многозначности 

причинно-следственных связей. ученики должны понимать, что у исторического 

события или явления может быть не одна, а целый комплекс причин. 

Ориентиром может выступать задание учителя, в рамках которого оговорено, 

сколько причин того или иного события должны найти школьники.  

Эффективным приёмом в обучении школьников выделять причинно-

следственные цепочки является составление визуальных логических схем. 

Слушая объяснение учителя, и зрительно воспринимая конкретный образ, 

учащиеся глубже усваивают последовательность звеньев в общей цепи. 

В старших классах учащиеся должны практиковаться в формулировке 

обобщающих выводов. Можно продолжать использовать методические приемы: 
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строго последовательное изложение исторического материала учителем,  

сравнение исторических явлений, использование логических схем, текстовых 

таблиц, работа с хронологией, сравнение карт, статистических данных и т.д. На 

этом уровне целесообразно чаще использовать задания типа: «докажи», 

«обобщи», «сделай выводы», «дай характеристику», «напиши сочинение».   

Таким образом, учащиеся постепенно подводятся к пониманию 

закономерностей, формулируются самостоятельные ценностные оценки.  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

6  класс 

 

1. Общие сведения 

1.1. Характеристика КИМ. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов для 6  класса 

 

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; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; 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, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание 

основных принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально 

значимой информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора. 

Работа состоит из 6 заданий, каждое из которых предполагает развернутый 

ответ. 
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Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему 

вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. 

Задание 2 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее /наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 

причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания 

нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

Задание 3 направлено на анализ социальной ситуации, описанной  в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание / понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задания 4 и 6 предполагают анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 

социальной информации, представленной в разных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей 

фотографией. 

Задание 5 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  по пятибалльной 

шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-13 14-18 19-22 

 

 

 

1.2. Основные результаты: распределение по отметкам, 

распределение по первичным баллам. 

 

Распределение по отметкам (6 класс) 
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Таблица 1.  

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 
Год Охват Коли

честв

о 

учащ

ихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018 Российс

кая 

Федера

ция 

753 

371 
6.5 37.8 39.4 16.4 

 Свердл

овская 

область 

31 

473 
9.2 36.8 37.9 16.0 

 

 

 

  Комментарий к таблице 1. 

Количество учащихся 6-х классов, выполнявших Всероссийские 

проверочные работы по обществознанию в Свердловской области, составило 31 

473 человека. Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что качество 

образования в сфере общественных наук в 6-х классах находится на уровне 

Российской Федерации в целом (в отличие от результатов выполнения ВПР по 

истории в 5-х и 6-х классах, учащиеся которых продемонстрировали более низкие 

результаты, чем в целом по стране). Однако, привлекает внимание тот факт, что в 

Свердловской области количество шестиклассников, написавших ВПР по 

обществознанию на отметку «2», заметно превышает показатели по РФ в целом. 

 

Распределение по первичным баллам (6 класс) 

 

Гистограмма 1.  

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Максимальный первичный балл: 22 
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Комментарий к гистограмме 1. 

Гистограмма 1 наглядно показывает, что процент обучающихся, 

набравших 14 баллов и более (на отметку «4» и на отметку «5»  примерно 

одинаков в Свердловской области и в Российской Федерации в целом. 

Исключение составляют учащиеся, получившие за работу 14 баллов.  

Количество школьников, набравших от 0 до 7 баллов (на отметку «2»), 

превышает общероссийские показатели на 1 % по нескольким значениям. 

 

2. Анализ результатов выполнения заданий.  

 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах. 

 

Таблица 2. Анализ результатов выполнения заданий ВПР в 6-х классах  

(все категории обучающихся – 31 473  человек) 

 
Номер 

задания 

1 

(1) 

1 

(2) 

2 

(1) 

2 

(2) 

2 

(3) 

3 

(1) 

3 

(2) 

3 

(3) 

4 

(1) 

4 

(2) 

5 

(1) 

5 

(2) 

5 

(3) 

6 

Максимал

ьный балл 

1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 

Средний 

балл 

выполнен

ия задания 

0,7

8 

2,0

5 

1,5

4 

0,7

2 

0,8

8 

0,5

8 

0,5

0 

0,6

1 

1,0

8 

0,4

6 

0,7

9 

1,5

4 

0,5

9 

1,4

1 

% 

выполнен

ия задания 

77,

52 

68,

38 

76,

90 

72,

13 

88,

05 

58,

37 

50,

18 

61,

14 

54,

18 

45,

94 

79,

32 

51,

30 

58,

98 

46,

89 

 

Комментарий к таблице 2. 

Более 50 % шестиклассников справились с заданиями № 1(1), № 1 (2), № 2 

(1), № 2 (2), № 2 (3), № 3 (1), № 3 (2), № 3 (3), № 4 (1), № 5 (1), № 5 (2) и № 5 (3).  

Наиболее трудными для учащихся 6-х классов стали задания № 4 (2) и № 

6. Эти задания смогли выполнить менее 50 % школьников.  

Затруднения, испытываемые школьниками при выполнении данных 

заданий, являются следствием нескольких причин. В 1 варианте ВПР в задании 

№ 4 (2) от учащегося требовалось высказать собственную точку зрения по 

предлагаемому вопросу и аргументировать её. Во 2 варианте для ответа на 

вопрос необходимо было привлечь имеющиеся теоретические знания по курсу 

обществознания. Можно предположить, что сложности возникали в основном у 

учащихся, выполнявших первый вариант. Результаты выполнения других 

заданий показывают, что шестиклассники сталкиваются с серьезными 

трудностями при необходимости обосновать предложенную или собственную 

точку зрения.  

Для успешного выполнения задания № 6 школьники также должны были 

обладать умением аргументировать выдвинутый тезис, привлекая имеющиеся 

знания по курсу обществознания, а также умение вычленять и устанавливать 
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причинно-следственные связи. Невысокие результаты выполнения заданий № 4 

(2) и № 6, также, по-видимому, связаны с тем, что на уроках обществознания 

недостаточно внимания уделяется проблемам систематизации изученного 

материала.  

 

 

3. Выводы и рекомендации. 

Рекомендации  для учителей 6-х классов 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию в 6-х классах 

свидетельствуют о том, что в ходе образовательного процесса уделяется 

недостаточно внимания развитию операций мышления: анализа, синтеза, 

обобщения, рассуждения, абстрагирования и т.д. Обществоведческие знания 

могут быть усвоены только в определенных формах мыслительной 

деятельности. Любое научное знание не может быть адекватно воспринято и 

усвоено иначе, как в форме логического мышления. Поэтому качество усвоения 

будет зависеть от развития логического мышления.  

Ошибочно полагать, что любое усвоение нового знания или действия 

автоматически приводит к развитию мышления.  Механическое заучивание 

обществоведческих фактов, событий, понятий не отразится на работе мышления. 

Несформированность отдельных мыслительных операций не позволяет человеку 

овладеть знаниями определенной глубины, а также сделать их мобильными. 

Например, только умения классифицировать и систематизировать позволяют 

ребенку в нужный момент извлечь нужные факты, доказательства, то есть 

сделать знания активными, мобильными. Умение рассуждать, выстраивать 

логическую цепочку доказательств, аргументировать позволят ребенку дать 

обоснование своей точки зрения. 

В младшем подростковом возрасте (10-11 лет) происходит качественная 

перестройка мыслительных операций, заключающаяся в переходе от наглядно-

чувственной опоры к абстрактно-логической. Разные мыслительные операции 

переходят на понятийный уровень в разные временные сроки и с неодинаковой 

скоростью.  

В настоящее время основное внимание большинства педагогов 

сосредоточено на передаче школьникам определенной совокупности 

обществоведческих знаний. Целенаправленном развитие мышления школьников 

зачастую не планируется и не реализуется. Если развитие мышления происходит 

главным образом стихийно, то не обеспечивается и прочное усвоение знаний. 

Таким образом, невнимание к операциональной стороне умственного развития  

ведет к деформации содержательной стороны. Если у некоторых школьников 

оказываются несформированными какие-то мыслительные операции, то это 

становится на определенном этапе обучения помехой в усвоении школьных 

знаний на достаточном уровне.  

На уроках обществознания необходимо уделять больше внимания 

обучению школьников базовым мыслительным операциям, лежащим в основе 
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любого сложного умственного действия и являющимися способами выполнения 

любой мыслительной деятельности.  

Обобщение, анализ, синтез, рассуждение относятся к тем мыслительным 

операциям, которые помогут школьнику выстраивать аргументацию 

собственной точки зрения, тезиса. Необходимо на примерах 

продемонстрировать школьникам сущность тезиса, аргумента и примера.  

Тезис – это положение, мысль, суждение, которое сформулировано и 

которое предстоит доказать. Аргументом является доказательство, обоснование 

тезиса. Примером (иллюстрацией) могут выступать обществоведческие факты, 

подкрепляющие теоретические аргументы. При выстраивании системы 

аргументации необходимо учить школьников не упускать из виду тезиса и 

постоянно проверять логическую согласованность тезиса и аргументации. 

Проверить наличие связи между тезисом и аргументом (а также одновременно 

избежать и других ошибок) довольно легко. Перед подбором аргументов 

необходимо задать от тезиса к будущим аргументам вопрос: «Почему?». Если 

теоретический аргумент можно начать со слов «потому что…», аргумент 

выстроен корректно. К типичным ошибкам, школьники  допускают при 

аргументации, относятся: несоответствие тезиса и аргумента / аргументов; 

приведение аргумента к аргументу; замена аргумента примером.  

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о 

затруднениях учащихся осуществлять операции анализа и синтеза, вычленять 

причинно-следственные связи и выстраивать логически связный, 

последовательный текст. В процессе преподавания обществознания в 5 – 6-ом 

классе у учащихся начинается формирование представления о сущности 

причинно-следственных связей. Школьники начинают учиться объяснять 

причины и следствия, видеть связь явлений и процессов. Понимание 

устойчивости, повторяемости, объективности и необходимости причинно-

следственных связей начинается с систематического сопоставления однородных 

явлений. Применение формулы  «было – стало» способствует осознанию  

учащимися значимости связей между социальными  явлениями и процессами. 

Навыки определения связи причины и следствия можно тренировать на 

материале любого параграфа учебника. Необходимо чаще задавать вопросы, 

начинающиеся со слов «почему», «к чему это привело» и добиваться от учеников 

развёрнутых ответов. Постепенно учащиеся должны научиться самостоятельно 

вычленять в обществоведческом материале причинно-следственные связи на 

основе сопоставления новых сведений с уже известными. Описание причинно-

следственных связей легко выполнить, используя речевые клише: «по этой 

причине», «вследствие», «в результате», «как следствие», «в итоге», «поэтому», 

«потому», «благодаря этому», «следовательно» и т.д.  

Необходимо постепенно подвести учащихся к осознанию многозначности 

причинно-следственных связей. Ученики должны понимать, что у социального 

явления или процесса может быть не одна, а целый комплекс причин. 

Ориентиром может выступать задание учителя, в рамках которого оговорено, 

сколько причин того или иного явления (процесса) должны найти школьники.  
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Эффективным приёмом в обучении школьников выделять причинно-

следственные цепочки является составление визуальных логических схем. 

Слушая объяснение учителя, и зрительно воспринимая конкретный образ, 

учащиеся глубже усваивают последовательность звеньев в общей цепи. 

В процессе обучения в 5-6 классах ученик должен перейти к сложным 

мыслительным процессам, к абстрактно-логическим формам мыслительной 

деятельности. Нельзя недооценивать важность операций анализа и синтеза, так 

как степень развития этих операций в значительной мере определяет 

продуктивность запоминания и мышления. В 11-12 лет у подростка появляется 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, то есть на основе 

общие посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре 

на действия с конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения 

являются высказывания (суждения).  

Анализ – это мысленное расчленение чего-либо на части или мысленное 

выделение отдельных свойств предмета. Суть данной операции состоит в том, 

что, воспринимая какой-либо предмет или явление, мы можем мысленно 

выделить в нем одну часть из другой, а затем выделить следующую часть и т. д. 

Таким образом, мы можем узнать, из каких частей состоит то, что мы 

воспринимаем. Следовательно, анализ позволяет нам разложить целое на части, 

т. е. позволяет понять структуру того, что мы воспринимаем. 

Синтез– это мысленное соединение частей предметов или явлений в одно 

целое, а также мысленное сочетание отдельных их свойств. Являясь 

противоположными по своей сути операциями, анализ и синтез фактически 

тесно связаны между собой. 

Успешное написание текстов по обществоведческой тематике 

обеспечивается не столько объемом знаний, сколько наличием системы 

обществоведческиз знаний. Поэтому при подготовке обучающихся особенно 

актуальной остаётся проблема осмысления и систематизации изученной 

информации.   

К структурным компонентам систематизации знаний учащихся относятся: 

1. Восприятие и воспроизведение изученного материала 

2. Переосмысление (выделение существенного, установление связей 

между понятиями и фактами) 

3. Построение выводов и обобщений 

4. Углубление и расширение знаний 

 5. Применение знаний в новых и нестандартных ситуациях 

В процессе изучения курса обществознания восприятие и воспроизведение 

изученного материала является начальным этапом систематизации знаний. 

Чрезвычайно важным в данной структуре является второй этап – этап 

переосмысления полученной информации и её структурирования. Заучивание 

материала учебника или же записей в тетради не является эффективным приёмом 

осмысления и структурирования полученной информации, так как в данном 

случае учащийся следует в русле логики автора учебника или учителя. Каждый 

человек структурирует информацию по-своему, и чем старше становится 
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индивид, тем богаче мир его личных ассоциаций. Поэтому следует научить 

школьников разным приёмам обобщения и  систематизации информации. К ним 

относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, доклады) и графические 

организаторы (интеллект-карты, кластеры, синквейн и др.). Каждый из этих 

приёмов рассчитан на определённый уровень подготовки школьника и обладает 

рядом преимуществ.  

Сформированность системы обществоведческих знаний позволит 

учащимся актуализировать и представлять полученные в ходе изучения курса 

истории теоретические знания в конкретной форме. 
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ГЕОГРАФИЯ 

 
6 класс 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Приводится краткая характеристика заданий работ по предмету на основе 

спецификации ВПР, описываются содержательные особенности, которые можно 

выделить на основе использованных в регионе заданий ВПР. 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе 

приложенных заданий по предмету ВПР.  

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий 

(УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения.  

Всероссийские проверочные работы основаны на 

системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках 

ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 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 универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

- Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; 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 зависи-

мости 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-
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следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: – 

предметных географических умений по работе с картографическими и 

иллюстративными источниками информации; – видов деятельности по 

получению нового географического знания, преобразованию и применению 

знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; – географического типа 

мышления, научных представлений, владения научной географической 

терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования.  

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются 

по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. Задания 1−9 проверяют 

умение обучающихся работать с различными источниками географической 

информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание географии 

родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют 

краткого ответа в виде записи одного или нескольких слов, последовательности 

цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ.  

 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных на 

карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или 

океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и 

освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связан-

ных с этим материком или океаном указанных географических объектов 

(например, океанов, омывающих данный материк).  

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным координатам 

и определять направления. Вторая часть задания предполагает определение 

географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, 

текстового описания и изображения (космического снимка или фото-

изображения).  
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Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 

числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния 

с использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории.  

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени 

в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли.  

Задание 5 проверяет понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их изображениям.  

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ 

графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), 

вторая часть связана с умением определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую 

форму.  

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу.  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая 

часть задания проверяет умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. ВПР. География. 6 класс © 

2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации  

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление текстового описания конкретного 

явления.  

 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать 

описание определенных географических объектов родного края.  

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  

 

Уровень 

сложности заданий 

Количество 

пунктов заданий и 

заданий 

Максимальны

й первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 
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выполнение 

заданий данного 

уровня сложности 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

37 

Базовый  15  24  65 

Повышенный  5  13  35 

Итого  20/10  37  100 

 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 

оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из 

элементов ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если 

допущено две или более ошибки – 0 баллов.  

Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются по 

специально разработанным критериям. Максимальный балл за выполнение 

работы – 37.  

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

Критерии сравнения Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13266 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14613 49 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1743 6 

Всего*: 29622 100 

Только половина участников ВПР подтвердили уровень текущих отметок 

в журнале результатами выполнения заданий. Примерно столько же снизили  и 

только 6% показали результат выше. Таким образом фиксируются проблемы с 

критериальным оцениванием на уроках, что заменяется традиционным 

авторитарным и репродуктивным подходом на уроках к оцениванию, 

использование для оценивания заданий репродуктивного типа, без закрепления, 

применения, использования освоенной терминологии. Учителя, как правило,  

жалуются на малое количество часов и плохо скроенные программы, 

распределяющие непривычно материал между 5 и 6 классами. Однако, есть уже 

школы, которые с этим легко справляются. Ниже приведен список школ, 

показавших результативность более 50% оценок повышенного уровня.  
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Среди школ, показавших лучшие результаты важно также провести 

аналитическую работу с целью выявления уровня профессиональной подготовки 

учителей, их методической активности, привлечь их к работе в рамках РМО для 

оказания методической и организационной помощи коллегам, чьи ученики не 

смогли справиться с ВПР в 6 классе, ведь уже осенью эти же дети должны писать 

работу снова.  

Также важно отследить насколько успешны будут именно эти школы по 

результатам осенней ВПР в 7 классе, насколько стойкий результат. Хороший 

опыт можно получить при коллегиальной взаимопроверке работ этих школ, а 

также работ школ с амыми низкими результатами. Это позволит спланировать 

работу РМО более адресно. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 

и особенностями модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  
 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний 

% вы-

полнения 

1 

По регио-

ну 

По 

России 

 
 29644 уч. 

739160 

уч. 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических 

объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

1 75 83 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических 

объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

2 27 39 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

Правильный ответ должен содержать название океана и  подписи 

материков на карте.  

Если правильно указано название океана, подписаны все необходимые в 

задании материки — ставится  2 балла. Если правильно указано название океана, 

подписаны не все требуемые материки  - 1балл. Если правильно указано название 

океана, подписан только один материк ИЛИ правильно указано только название 

океана, ни один материк не подписан  или не подписан правильно, ИЛИ название 

океана не указано  или указано неправильно независимо от наличия/отсутствия 

подписи материков, ИЛИ ответ неправильный ставится 0 баллов. 

Приведенные данные позволяют судить о том, что только 27% участников 

нашего региона справились с заданием, что ни же, чем общероссийский 

показатель. И в России, и в области значительное количество участников ВПР 

узнают только название океана, часто пропуская, не узнавая названия материков.  

Причиной такой низкой результативности в таком простом задании может быть 

невнимательность в прочтении самого задания и незнание названий крупных 

географических объектов, которые должны быть усвоены значительно раньше 6 

класса. 

 

 
№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

2(1)К1 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 
1 36 43 

2(1)К2 Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. 
1 28 33 

2(2) Смысловое чтение 1 35 51 

 

Отметка двух точек на карте  

Если две точки на карте отмечены правильно, при допустимой 

погрешности ±2°, можно получить 1 балл. Если же на карте правильно отмечена 

только одна точка ИЛИ точки не отмечены / отмечены неправильно, то ответ не 

засчитывается. При этом, если  по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по 

критерию К2 выставляется тоже 0 баллов поскольку именно из выставленных 

точек необходимо было провести стрелки направлений. 

Все показатели по данному заданию в среднем по области ниже, чем в 

стране. Причина таких низких результатов в целом снова может прятаться в 

невнимательности или неумении определять координаты и направления на 

карте. Данное умение является базовым и формируется раньше 6 класса, а далее 

только закрепляется и совершенствуется при грамотном построении процесса 

обучения. 
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№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

3(1

) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. -->  

2 56 59 

3(2

) 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 
1 64 65 

3(3

) 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 
2 68 65 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию.  
Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

на каком берегу находится объект и в каком направлении течет река.  

Если правильно даны ответы на два вопроса, появляется повод для 

максимальной оценки в  2 балла. Если же правильно дан ответ только на один 

любой вопрос, то и оценка пропорционально уменьшается. Если ответы на 

вопросы не даны / даны неправильно, оценка  равна 0.  

Статистика показывает, что в чтении топографической карты наш регион 

примерно равняется с показателями страны и сообщает нам о том, что чуть 

больше половины участников ВПР справляются с заданием.  
 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы. 
1 82 85 

4(2) Сформированность представлений и основопо-

лагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве 

и во времени 

1 72 76 

4(3)   
3 44 48 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию.  

Правильный ответ на интегрированное задание о социальном и 

астрономическом времени должен содержать следующие элементы:  ответ на 

вопрос и его обоснование из приведенной таблицы, а также, указание того, чем 

обусловлена разница во времени, например: разница во 

времени обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. При этом, 

обоснование и/или указание может быть приведено в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

Таким образом в ответе предусмотрены три элемента (ответ, обоснование, 

указание), кратно чему определяется балл оценивания.  

Наш регион немного отстает от российских показателей. Как ни странно, 

ответы чаще всего давали, события социального времени по таблице определяли, 

а вот географического обоснования, требуемого предметными критериями часто 

не приводили.  
 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение устанавливать причинно-

следственные связи.  
2 43 50 

5(2) Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты в пространстве и во времени, особенностях 

природы Земли. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 

1 89 85 

 

В данном задании школьники определяли природную зону по фото, что 

было не просто, так как тема изучается значительно позже. Тестовые ответы 

также давались по наитию, освоен этот материал будет в полной мере только к 

концу 7 класса. Важно разработчикам заданий учитывать планирование и 

сложившуюся практику изучения тем курса географии, предусмотренную как 

программой, так и действующими учебниками. 
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№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % 

выполнения 

1 

По региону 

По России 

   29644 уч. 739160 уч. 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. 
2 56 59 

6(2)

К1 

Умение осознанно использовать речевые сред-

ства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 
1 75 67 

6(2)

К2 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных 

характеристик компонентов географической 

среды 

2 39 35 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию.  
Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса:название месяца и данные о тем-

пературе, считанные с диаграммы. Каждый ответ оценивается в один балл. Наши результаты 

в целом близки к российским и даже несколько превышают их. В данном задании участники 

ВПР демонстрируют интегрированные навыки, приобретенные и развитиые как на уроках 

географии, так и на уроках математики.  

 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

7 Сформированность представлений о географи-

ческих объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Смысловое чтение 

2 39 41 

 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию.  
Требуется указать номер рисунка и дать описание погоды. Если по 

критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 также выставляется 0 

баллов. Суть работы заключается в развертывании знаковой информации в 

текстовую форму. Тема свежая, недавно изученная, представляющая интерес для 

6-классников. Однако, процент выполнения и сам по себе невысок и ниже 

российского уровня. Причина может заключаться в некачественном изучении 



127 
 

темы, пропадающих по разным причинам уроках, иногда в особенностях 

контингента. Однако, требуется методический анализ такой неудачи и обмен 

опытом изучения в условиях цейтнота, а, возможно, и недостаточного 

профессионализма учителя. 
 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

8(1) Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  2 83 82 

8(2) Сформированность представлений и основопо-

лагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве 

и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 

2 61 67 

 

В задании требуется узнать страну по символам, описанию и 

проанализировать статистические данные. Задание сложное, предполагает 

наличие опыта путешествий, широкий кругозор, математические навыки 

сравнения и анализа. Однако, более половины участников ВПР справляются с 

ним как и в России в целом. 
 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Ма

кс 

бал

л 

Средний % вы-

полнения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

9К1 Сформированность представлений о географи-

ческих объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

1 75 86 
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9К2 Умения и навыки использования разнооб-

разных географических знаний для объяснения 

и оценки явлений и процессов, самостоятель-

ного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопас-

ности в случае природных стихийных бед-

ствий. 

1 47 57 

9К3 Умение осознанно использовать речевые сред-

ства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью. 
1 51 55 

 

В задании предлагается рассмотреть фотографию с изображением 

последствий опасного явления природы, записать название этого явления и 

составить краткое описание этого природного явления (объёмом до пяти 

предложений), дав пояснения о том, чем опасно это явление для людей. Таким 

образом, к оцениванию представлены сразу несколько элементов деятельности. 

Наши ребята по всем критериям показывают результаты ниже российских. 

Причины в слабом усвоении материала и нешироком кругозоре. 
 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Сред

ний 

% 

вы-

полн

ения 

1 

По региону По России 

  29644 уч. 739160 уч. 

10(1) Первичные компетенции использования терри-

ториального подхода как основы географического 

мышления. 
1 73 78 

10(2)

К1 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 
1 28 54 

10(2)

К2 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной 

речью. 

2 8 19 

 

Вопрос краеведческий, открытый, и очень низкий уровень ответов 

сообщает нам либо о том, что дети не знают свою местность, либо о том, что им 

не хватило времени или сил на последнее задание.  

Поскольку на 10 краеведческий вопрос на территории области даны 

ответы далеко не всеми участниками ВПР, а средний % справившихся колеблется 

от 0 до 24, есть смысл проанализировать практику включения в рабочие 
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программы краеведческих вопросов, особенно в ситуации, когда школы 

оснащены богатым арсеналом дидактических и методических материалов для 

этого. Важно также провести подготовку учителей области по методике 

краеведческого географического образования. Результаты выше 

среднероссийских показали только в АТЕ: Кушвинский, Староуткинск. 

А по  ОО ситуация выглядит следующим образом: 

Алапаевское ОО - МКОУ "Голубковская СОШ имени С.Устинова",  

 Артемовский - МБОУ "СОШ № 10" 

 Артинский - МБОУ Малотавринская СОШ, Филиал МАОУ 

"Артинский лицей" - "Усть-Югушинская О и Филиал МКОУ АГО 

"Поташкинская СОШ " - "Артя-Шигири 

 Ачитский - МКОУ АГО УФИМСКАЯ СОШ, МКОУ АГО 

"Марикаршинская ООШ " 

 Белоярский - МБОУ "Бруснятская СОШ №6" 

 Березовский - БМАОУ "Гимназия №5" 

 Верхотурский - МАОУ "ПРОЛЕТАРСКАЯ СОШ", МКОУ 

"КОРДЮКОВСКАЯ СОШ", МКОУ "КРАСНОГОРСКАЯ СОШ" 

 Горноуральский - Башкарская средняя общеобразовательная школа 

 Дегтярск - МАОУ СОШ № 16 

 Ивдель - МКОУ СОШ № 21 г. ИВДЕЛЯ п. ЕКАТЕРИНИНКА,  

 Ирбитское - МОУ "Знаменская СОШ" 

 Карпинск - МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ №16 

 Качканарский - МОУ Валериановская школа 

 Красноуфимский округ - МКОУ "Нижнеиргинская СОШ" 

 Кушвинский - МАОУ СОШ № 6 

 Нижнесергинский - МКОУ СОШ № 4 г.МИХАЙЛОВСКА, МКОУ 

ООШ № 6 г.Нижние Серги, МКОУ ООШ с.Старобухарово,  

 Нижнетуринский - МБОУ "Сигнальненская СОШ ", МБОУ 

"Платинская ООШ " 

 Новолялинский - МКОУ НГО «Старолялинская СОШ» 

 Новоуральский - МАОУ "СОШ с.Тарасково", МАОУ "Гимназия", 

МАОУ "СОШ № 49 " 

 Первоуральск - МАОУ "Лицей № 21", МАОУ СОШ №12, МБОУ 

СОШ № 16 

 Полевской - МБОУ ПГО "СОШ № 17" 

 Ревда - МКОУ "Гимназия № 25", МАОУ "Еврогимназия" 

 Режевской - МБОУ СОШ № 1 

 Североуральский - МБОУ ООШ № 4 

 Среднеуральск - МБОУ СОШ № 215 

 Староуткинск - МКОУ "Староуткинская СОШ №13" 

 Тавдинский - МКОУ ООШ д. Ленино 

 Талицкий - МКОУ «Троицкая СОШ № 62» 

 Тугулымский - МОУ Луговская СОШ № 24, МКОУ ЯРОВСКАЯ 

СОШ № З0 
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 Туринский - МАОУ СОШ №1 г. Туринска, Усениновская средняя 

общеобразовательная школа 

 Шалинский - Филиал МБОУ "Шалинская СОШ № 90" - "Саргинская 

СОШ 

 Каменск — Уральский - ЛИЦЕЙ № 9 

 Нижний Тагил - МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ 

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ гимназия № 18, 

МБОУ ЛИЦЕЙ, МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 

 ОО регионального подчинения - ГБПОУ СО "ВП МТТ "Юность", 

НОУ СОШ N203 "Родники", ГКОУ Березовская школа. 

 

В Екатеринбурге лучший краеведческий опыт представили: 

 МАОУ лицей № 12 

 МАОУ гимназия № 9 

 МАОУ - СОШ № 69 

 МАОУ СОШ № 134 

 МАОУ гимназия № 108 им. В.Н.Татищева 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ № 176 

 МАОУ гимназия № 37 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ № 70 

 МАОУ СОШ № 14 

 МАОУ - гимназия №13 

 МАОУ Гимназия № 8 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ № 210 КОРИФЕЙ 

 МАОУ СОШ №66 

 МБОУ СОШ № 115 

 МАОУ гимназия № 39 

 МАОУ СОШ № 200 

 МБОУ СОШ № 18 

Педагогов указанных школ важно привлечь к тиражированию опыта 

краеведческого образования при подготовке к ВПР, поскольку в подавляющем 

большинстве школ вообще не приступали к выполнению 10 задания, либо не 

давали исчерпывающих ответов.  
 

Выполнение заданий группами учащихся 

сводная таблица по АТЕ  (в % от числа участников) 
 

Регион 
Кол-

во уч. 

 
1(1) 1(2) 

2(1)

К1 

2(1)

К2 
2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 

6(2)

К1 

6(2)

К2 
7 8(1) 8(2) 9К1 

9К

2 
9К3 

10(

1) 

10(

2)К

1 

10(2)

К2 
 

Макс 

балл 
1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

  Вся 

вы-

борка 
739160 

 

83 39 43 33 51 59 65 65 85 76 48 50 85 59 67 35 41 82 67 86 57 55 78 54 19 

 

Вышенаходящаяся таблица подтверждает эти положения. 

Тенденция прослеживается в большинстве работ независимо от варианта. 
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Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 
 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 18 6 3 27 1 

2  4   4 

3 1 2 1  4 

4 3 1 2 1 7 

5 3 25 11 2 41 

6 911 7385 5701 1017 15014 

7 1335 8057 4541 611 14544 

8  1   1 

9  1   1 

 

 

Целесообразно соотнести выявленные успехи и недостатки с 

реализуемыми в регионе учебными программами и используемыми УМК по 

учебным предметам, иными особенностями региональной/муниципальных 

систем образования. Однако, такая статистика не собиралась и не 

предоставлялась.  
 

 

Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2017-2018 уч.г.   
Таблица 12 

 

Название УМК Примерный процент 

ОО, в которых использо-

вался данный УМК 

В.П. Максаковский  Экономическая и социальная география 

мира, 2015 

60 

Ю.М. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная 

география мира, 2015 

30 

Алгоритм успеха: География 5-9 класс, изд-во «Вентана-

Граф» 2016 

40 

Сфера: География 5-9 класс, изд-во «Просвещение» 2013 30 

География 5-9 класс, изд-во «Русское слово» 2016 20 

Другие пособия  

География Свердловской области: Учебное пособие для 

основной и средней школы. /В. Г. Капустин, И. Н. Корнев. – 

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2011.  

Около 10% 

 Ершова Н.В. Программа «Географическое 

краеведение». В сб. Качество, инновации, творчество - 

составляющие Верх-Исетского образования. 

Екатеринбург. ИМЦ «Развивающее образование». 2008 

Около 10% 

Ершова Н.В. Сборник задач по географии 

Свердловской области. Изд-во Дома учителя, 2002. 

около 10% 

 

Приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных 

ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников 
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предмету в регионе. Целесообразно формулировать рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, а 

также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 

 

ВЫВОДЫ содержат:  
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным: 

- умение читать легенду карты и сопоставлять ее с содержанием карты. 

- соотносить наблюдения в социуме, свой багаж знаний с поставленными 

задачами. 

- репродуктивное усвоение специальной терминологии. 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 

- наблюдательность, мотивированность к изучению своей местности. 

- умение определять координаты. 

- дочитывать задание до конца и планировать свои действия по шагам при 

решении этой задачи. 

- учть термины в их истином смысле и верном правописании, что позволит 

узнават и понимать их в тексте задания. 

 Предложения по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников: 

- все больше интерактивных форм работы на уроке, все больше 

самостоятельных исследований в ближайшем окружении, все больше мотивов 

для поиска противоречий и задавания вопросов. 

- как можно чаще практические и лабораторные, в том числе модельные, 

работы с краеведческим уклоном. 

 Предложения по возможным направлениям диагностики учебных 

достижений по предмету в субъекте РФ: 

- усилить краеведческий аспект не во внеурочной работе для некоторых, а 

в массовом обучении. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета в субъекте РФ (кроме общих рекомендаций приводятся рекомендации 

по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, предлагаются возможные направления повышения 

квалификации, как в системе дополнительного профессионального образования, 

так и через самообразование). 

 Ниже приведен список территорий и ОО, которые показали самые низкие 

результаты, а значит, именно там важно провести анализ работы РМО 

неформально, осознать уровень профессиональной подготовки учителей,  
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особенно, если они, не являясь географами по диплому, преподают географию. 

Учителей этих школ имеет смысл вызвать уже в сентябре на семинар для разбора 

причин и типичных ошибок ВПР, так как уже к ноябрю эти же дети должны 

принять участие в ВПР в 7 классе.  

 

Повышение квалификации важно организовать по направлениям: 

- оптимизация и интенсификация методических подходов к преподаванию 

начального курса географии в 5-6 классе в Концепции ФГОС (цифровые, 

групповые, театральные, самостоятельные методы, краудсорсинг и 

коллаборация); 

- усиление деятельностной составляющей в преподавании начального 

курса географии в 5-6 классе в Концепции ФГОС (лабораторные, практические 

работы, проектная деятельность на уроках и во внеурочное время, краудсорсинг 

и коллаборация); 

- принципиальные, неформальные отличия традиционного и ФГОСовского 

подхода к обучению географии в 5-6 классах; 

- краеведческая составляющая курса географии, в том числе в 5-6 классах. 

 

Председатель ППК по географии, учитель географии, биологии и 

обществознания высшей к.к. с 35-летним стажем, победитель ПНПО 2006 года, 

автор региональной программы по географическому краеведению                                                                              

Ершова Н.В. 
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10-11 классы 

 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 10-11 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, несмотря на тот факт, что данные параллели обучались по 

старым стандартам. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки участников ВПР, изучавших школьный курс 

географии на базовом уровне. Отбор содержания, подлежащего проверке в 

проверочной работе, осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы взяты вопросы курса 

школьной географии, изучаемые в 8–11 классах, что как минимум не логично — 

при изучении курса экономической и политической зарубежной географии 

проверяются знания за 8-9 класс по природе территории России, что не совпадает 

с официально заявленными  целями работы. Задания не интересны, 

алгоритмичны, не будят сознания, а на этапе интенсивной подготовки к ЕГЭ по 

выбранным предметам вызывают раздражение у выпускников. Именно поэтому, 

«натыкав наугад»  ответы в тестовой части, они часто не приступают вообще к 

открытым заданиям. Выполняют работу формально, для «галочки», зная, что 

результаты ее не влияют никак на итоговую отметку в аттестат, не стараются не 

только решить все хорошо, но и не вчитываются в суть задания. Такой подход, 

продиктованный инициаторами ВПР в 11 классах, не может нам дать реальную 

картиу обученности географии на данной ступени обучения. 

Именно поэтому некоторые школы, где изучение географии 

завершилось в 10 классе, могут делегировать эту работу 10-классникам. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-geografii-rekomendatsii-po-

podgotovke/  
Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. В проверочной работе 

представлены задания с разными типами ответов: 1) задания, требующие 

записать ответ в виде слова;  

2) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 4) задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 

5) задания на установление правильной последовательности элементов. 

https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-geografii-rekomendatsii-po-podgotovke/
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-geografii-rekomendatsii-po-podgotovke/
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В 6 заданиях предполагается развёрнутый свободный ответ. ВПР 

предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в соответствии с 

предъявленными к нему требованиями. 

 В разных вариантах ВПР задания одной линии могут конструироваться на 

содержании различных разделов курса школьной географии  

В материалах, выданных ученикам осуществляется методологическая 

поддержка: даны инструкции о записи ответов на задания всероссийской 

проверочной работы, в инструкции к варианту описываются правила записи 

ответов к заданиям. В ходе работы учениками используются школьные 

географические атласы 8–10 классов любых издательств. 

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 

и особенностями модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 

В качестве приложения используется план ВПР по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 

Таблица 11 

Достижение требований ФК ГОС 

 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1  

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 

уч. 
95743 уч. 

1 Знать/понимать географические особенности 

природы России. 

1 83 64 

11 классы  
9250 

уч. 
222190 уч 

 

1 Знать/понимать географические особенности 

природы России. 

1 93 66  

 

 

Задание про уличное освещение никак не проверяет знание географических 

особенностей России. Оно проверяет знание закона широтной зональности и 

умение пользоваться атласами при сравнении широт указанных городов. 

Выпускники нашей области показали себя лучше, чем средний российский 

участник ВПР, особенно в 11 классах. 

 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1  

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 

уч. 
95743 уч. 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений 

1 67 74 

11 классы  
9250 

уч. 
222190 уч 
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2 Уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений 

1 75 76  

 

 

Оценка экологических последствий хозяйственной деятельности оказалась 

легче для 11- классников, поддержавших российские показатели, а 10 - 

классники не смогли дотянуть до этого уровня.   

 
   

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

3 

Знать/понимать географические особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 71 78 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

3 

Знать/понимать географические особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 84 85 

 

 

Снова вопрос в тестовой форме по территории России на умение 

пользоваться тематическими картами атласа за 9 класс. 11 классники явно лучше 

читают карту, хотя 10 классникам должно быть легче вспоминать недавно 

изученный материал по географии России.  
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

4 
Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 1 69 77 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

4 
Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
1 71 82 

 

Задание на чтение синоптической карты, материала, изученного в 8 классе. 

Карта дана в задании с легендой, а значит читаема. Единственную сложность 

представляет собой использование терминов циклон и антициклон в тексте 

задания, а в легенде карты указаны синонимы этих понятий. Таким образом, 

требуется знание\понимание специальной терминологии и свойств указанных 

центров действия атмосферы. И 10 и 11 классы показали себя слабовато по 
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сравнению с российскими показателями. При выборе ответов начали включать 

угадайку.  
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания  

1 45 58 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

5 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания  
1 38 51 

 

Задание также связано с синоптической картой и пониманием изображенных 

там погодных процессов на различных территория России. И в России в целом, 

и в нашей области , в частности, результаты низкие, поскольку задание трудное, 

требующее воспоминаний 3 года назад изучавшегося материала, не связанного с 

применением его в повседневных практиках, поэтому попытки угадать часто не 

попадали в цель. 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

6 
Знать/понимать географические особенности 

географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

1 60 80 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

6 

Знать/понимать географические особенности 

географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

1 79 88 

 

Задание проверяет действительно заявленные в спецификации знания о 

специфике регионов России, выделяя ключевые слова в предложенном тексте, 

что соответствует программе 9 класса. Задание аналитическое, старшие 

участники ВПР снова оказались продуктивнее младших, но значительно слабее 

среднего россиянина своего возраста. 
 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания 

1 78 83 
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11 классы  9250 уч. 222190 уч 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания 

1 89 87 

 

Задание а часовые зоны позволило 11-классникам обогнать не только 

младших собратьев, но и среднестатистического российского ровесника. 

Задание очень простое и основано на повседневных практиках. Можно было бы 

ожидать и 100 % результата, однако, самые маломотивированные к 7 пункту уже 

устали и заспешили, не стали задумываться.  
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических 

категорий и понятий; особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда; географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития; специфику 

географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации;  

географические особенности природы России; 

географические особенности населения России; 

географические особенности основных отраслей хозяйства 

России; географические особенности географических 

районов России; роль и место России в современном мире 

1 67 68 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических 

категорий и понятий; особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда; географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития; специфику 

географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации;  

географические особенности природы России; 

географические особенности населения России; 

географические особенности основных отраслей хозяйства 

России; географические особенности географических 

районов России; роль и место России в современном мире 

1 84 75 

В задании, наконец-то, содержание курса 10-11 класса. Знание специальной 

терминологии наши выпускники продемонстрировали значительно лучше, чем в 

среднем по России и снова обогнав младших. 
 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

1 51 47 
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11 классы  9250 уч. 222190 уч 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

1 62 55 

 

Анализ статистических данных удался плохо — чуть больше половины 

свердловчан смогли увидеть тенденцию по приводимым данным. Стоит этот 

вопрос оттренировывать с математиками на бытовых примерах. 

 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

0 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

1 75 86 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

0 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

1 89 91 

 

Задание легкое, особенно, при наличии атласов и хорошего кругозора. 

Однако,  часть наших выпускников уже покинули место проведения ВПР к этому 

моменту, так и не приступив к выполнению задания. Либо не стали вчитываться 

и пытаться найти указанный объект на карте. Такой тип заданий знаний не 

выявляет. 
 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

1 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития 

1 70 77 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

1 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития 

1 70 77 

 

Тестовый вопрос на сопоставление двух характеристик снова попал в категорию «угадайка», что 

не позволило выявить понимание специфики уровней социально-экономического развития различных 

стран. При наличии атласа это задание выполнить легко, однако наши отстали от российских 

показателей, да и те невысоки. 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 
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1

2 

Знать/понимать географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей 
2 62 71 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

2 

Знать/понимать географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей 
2 63 75 

 

В такой же ситуации оказались наши ученики и в этом задании, легко выполняемом с картой 

энергетики. Но, уже спешили, угадывали, раздражались и примерно на равных выбрали ответы, сильно 

отстав от россиян других регионов. 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

3 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира 
2 34 37 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

3 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира 
2 41 40 

 

Неожиданно, что легкое и понятное вычисление ресурсообеспеченности, отработанное на 

практической работе и в домашнем задании в курсе 10 класса, не было поводом для отличных ответов. 

Примерно каждый третий этим опытом воспользовался продуктивно, а большинство уже работу 

бросили и ответов не дали. 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

4 

Уметь  сопоставлять географические карты различной 

тематики 
1 57 74 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

4 

Уметь  сопоставлять географические карты различной 

тематики 

1 77 79 

Ответы на карте нашли далеко не все, да не все и искали. Снова 11 классники стали успешнее, 

подравнявшись под российские показатели. 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

5 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 54 56 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

5 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 64 59 
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Чуть больше половины участников ВПР стали продолжать работать с текстом предыдущего 

задания и достигли успеха. А ответ был в пределах кругозора и карты энергетики. 

 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

6 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

1 42 52 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

6 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

1 46 57 

 

Задание на  применение знаний и умение анализировать различные карты, сопоставляя их друг с 

другом при решении задачи показало,  что меньше половины участников ВПР с такими заданиями 

справляются, сильно отставая от невысоких российских показателей. 

 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 10 класса 
М

акс 

балл 

Средний % выполнения 1 

По 

региону 
По России 

10 классы  3129 уч. 95743 уч. 

1

7К1 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 33 32 

1

7К2 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

1 28 26 

11 классы  9250 уч. 222190 уч 

1

7К1 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 35 35 

1

7К2 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

1 32 30 

 

 

Самые маленькие успехи в текстовом открытом задании. Писать нашим выпускникам уж вовсе  не 

хотелось, они либо не приступали вообще к заданию, либо делали это формально и кратко, не отвечая 

требованиям к эссе. И так , судя по цифрам, было по все стране. 
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Задания простые и ошибаться практически там негде, исклюая задания по синоптической карте. 

Если бы ученики не спешили, относились бы неформально, с живым интересов, как к испытанию, 

результаты быдли бы значительно лучше. 

 

Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2017-2018 уч.г.  (не обязательно) 

Таблица 12 

 

 

Название УМК Примерный процент 

ОО, в которых использо-

вался данный УМК 

В.П. Максаковский  Экономическая и социальная география 

мира, 2015 

60 

Ю.М. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная 

география мира, 2015 

30 

Алгоритм успеха: География 5-9 класс, изд-во «Вентана-Граф» 

2016 

40 

Сфера: География 5-9 класс, изд-во «Просвещение» 2013 30 

География 5-9 класс, изд-во «Русское слово» 2016 20 

Другие пособия  

Холина В.Н. Линия УМК В. Н. Холиной. География (10-11) 

(углуб.)  Издательство ДРОФА. 2015.  

Менее 1% 

Причины невысоких результатов в данной работе, как было указано выше, 

лежат в плоскости мотивации\организации и показывают не уровень подготовки 

выпускников как таковой, а нелогичность самого события на финишном этапе 

подготовки к итоговой аттестации. Сам факт ВПР, чьи результаты никак и нигде 

не учитываются создает у высоко загруженных ребят впечатление о досадном 

препятствии, которое надо быстро и формально преодолеть, чтобы не очень 

огорчать своих учителей. Однако, и вспоминать то, что изучали в 6-9 классах 

тоже не хочется в силу неактуальности. В этой ситуации результат не является 

показательным.  

Следующие нелогичные моменты связаны с содержательной частью заданий, 

поскольку большую асть их составляют вопросы географии России, а изучалась 

в 10-11 классах география зарубежных стран. Кроме того, значительная часть 

часов этого курса на практике пропадает, поскольку проводятся тренировочные 

ЕГЭ, сдаются анализы, проводятся медосмотры, иные формы контроля, включая 

итоговое сочинение,  которые делают учебный процесс дерганым, разорванным, 

не системным. Уходит время и на то, чтобы, отступив от планирования и рабочей 

программы, познакомить учеников со спецификой и структурой самой ВПР, 

чтобы снять ненужную тревожность и раздражение как самих детей, так и их 

родителей. Психологически срок проведения ВПР в 11 классе выбран крайне 

неудачно, так как не свопадает с истиными интересами выпускников и просто 

мешает планомерной системной работе. 

Итоги лишь подтверждают эти убеждения учителей, родителей и самих 

выпускников, многократно ими высказываемые. 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1571 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1278 41 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 271 9 
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Всего*: 3120 100 

 

Большая часть участников ВПР понизила результативность, так как с них спрашивали не то, что 

они изучали, а перестроиться у них не получилось — задача не была актуальной их жизненной 

ситуации. 
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Анализ сравнения результативности только по России и по области показывает 

общую картину — чем дальше продвигаются от первого задания наши выпускники, 

тем менее продуктивно они решают задачи, торопясь скорее освободиться от ненужной 

им деятельности. И по территориям результаты распределились естественно 

неравномерно 

Лучшие результаты ожидаемо показали статусные школы и гимназии крупных 

городов, а худшие собрались в отдалении от них. Проблема нехватки учителей 

географии- дипломированных специалистов снова проявилась в этом исследовании и 

пока не нашла никаких путей решения. Потребность в повышении квалификации 

учителей географии, не имеющих специального образования все острее стоит в 

регионах нашей области и требует повышенного внимания.  

 

ВЫВОДЫ содержат:  

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным совпадает с требованиями программы, фиксируется 

текущими и итоговыми отметками и никак не выявляется в ходе ВПР.  

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 

- сравнение статистических данных в динамике; 

- умение работать с узкотематическими картами; 

- анализ экологических ситуаций и причин их возникновения — много общих фраз, 

лишенных понимания о вреде человеческой деятельности вообще; 

- умеие выражать свои мыли логично в виде текста. 

 

Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной теме 

/ проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать) 

— динамику не проследить — прежние дети выпустились, да и эти не 

повторятся. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников -  

- курс географии в 10-11 классах должен быть сходен по содержанию с 

аналогичным курсом биологии — изучать надо общие закономерности, тогда есть 

смысл в подобной ВПР. 
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Предложения по возможным направлениям диагностики учебных 

достижений по предмету в субъекте РФ: 

- проводить исследование в этой форме в первом полугодии или в конце 10 класса, 

но не перед ЕГЭ; 

- сделать оценку за ВПР существенно весомой при выставлении итоговой за весь 

курс. 

- разработать задания ВПР в точном соответствии с содержанием курса зарубежной 

географии в социально-экономическом и геополитическом аспектах; 

- проводить ВПР в режиме соревнования между регионами он-лайн. Это хоть как-

то мотивирует ребят заниматься деятельностью, которая не вписывается в их 

потребности, а является чуждой им целью неведомых сил. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в субъекте 

РФ (кроме общих рекомендаций приводятся рекомендации по темам для обсуждения 

на методических объединениях учителей-предметников, предлагаются возможные 

направления повышения квалификации, как в системе дополнительного 

профессионального образования, так и через самообразование). Следует 

формулировать рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Мы же, в свою очередь, хотели бы, чтобы география перестала быть «сироткой» в 

изгнании на территории образовательного пространства: 

- вернуть методические объединения географов, прекратив сочетать их с 

историками, экономистами и прочими хорошими людьми, имеющими иные проблемы 

профессионального развития; 

- провести ревизию уровня профессиональной компетентности учителей, 

которые реально ведут часы географии и принять управленческие решения по 

результатам: переобучить «негеографических» географов с обязательной 

полевой подготовкой, без которой географа получить нельзя. 

- давать финансовую и организационную возможность ведущим учителям 

географии, имеющими опыт и желание заниматься методической работой, выезжать в 

территории и проводить там методические семинары, круглые столы, консультации для 

коллег по предмету в личном режиме. Устраивать как можно чаще встречи 

профессионалов: авторов УМК, лучших учителей регионов для интерактивного 

взаимодействия учителей. 

 

 

Председатель ППК по географии, учитель географии, биологии и 

обществознания высшей к.к. с 35-летним стажем, победитель ПНПО 2006 года, 

автор региональной программы по географическому краеведению                                                                               
Ершова Н.В. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Статистико-аналитический отчет о результатах ВПР по 

английскому языку 

в Свердловской области в 2018 году (11 класс) 

 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВПР ПО ПРЕДМЕТУ 

 

        Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, 

изучавших иностранный язык (английский) на базовом уровне. 

       Содержание всероссийской проверочной работы по английскому языку 

определяется на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый 

уровень) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») с учетом Примерных программ по иностранным языкам («Новые 

государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы». Образование 

в документах и комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004), а также 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003). 

       Всероссийская проверочная работа нацелена на определение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. ВПР содержала 

письменную и устную части. В 2018 г. общеобразовательные учреждения имели 

право выбора – выполнять всю работу полностью или только ее письменную 

часть. Устная часть выполнялась в компьютеризированной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения письменной 

части. Основное внимание в проверочной работе уделялось речевой 

компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой компетенции, 

т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения, а также 

компенсаторные умения проверяются опосредованно в заданиях по 

аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. 

       Тексты заданий в ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым 

в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования. 

       Варианты ВПР были относительно равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий.  

       По сложности задания были разделены на два уровня (базовый и 

повышенный). Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы 
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не превышали требований уровня В1 (по общеевропейской шкале), что 

соответствует требованиям среднего общего образования по иностранному 

языку. Уровень сложности заданий определялся сложностью языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания.  

        Общее время выполнения экзаменационной работы составляло 75 мин., из 

них на выполнение заданий раздела «Аудирование» выделялось 10 минут; 

остальное время рекомендовалось распределить следующим образом: на раздел 

«Чтение» – 15 минут, раздел «Грамматика и лексика» – 35 минут, раздел 

«Говорение» - 15 минут. 

            Результаты ВПР по иностранным языкам в 2018 г. были представлены в 

тестовых баллах. Максимальный первичный балл для выполнявших только 

письменную часть составил 22 балл, максимальный первичный балл для 

выполнявших задания и письменной и устной части составил 32 балла. 

Минимальный первичный балл для выполнявших только письменную часть 

составил 6 баллов, минимальный первичный балл для выполнявших задания и 

письменной и устной части составил 10 баллов. 

            При подсчете первичных баллов в разделах «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» за каждый правильный ответ экзаменуемый получал 

один балл, за исключением заданий на установление соответствия, где 

количество полученных баллов равнялось количеству правильно установленных 

соответствий. В разделе «Говорение» количество первичных баллов 

испытуемых определялось с помощью специальных схем оценивания 

выполнения заданий по выделенным критериям.  

                В работе проверялась иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников средней общей школы. Контрольно-измерительные задания ВПР 

были нацелены на проверку речевых умений выпускников в трёх видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении, говорении), а также некоторых языковых 

навыков. В частности, в проверочной работе проверялись: 

 - умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 

1); 

- умение читать текст с пониманием основного содержания (раздел 2); 

- умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях (раздел 4); 

- навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте (раздел 3). 

 

 

 

 

1.1.1. 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2.1 Статистика по отметкам 

 
2.1.1 Статистика по отметкам для выполнявших только письменную часть 
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Регион 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка (РФ) 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Свердловская область 7108 3.9 19.9 35.6 40.5 
 

 Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

 

 

2.1.2 Статистика по отметкам для выполнявших и письменную, и устную часть 

 

 

Регион 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка (РФ) 18237 3.9 19.6 37.6 38.9 

 Свердловская область 903 4.1 15.4 35.5 45 
 

Общая гистограмма отметок 
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2.2 Распределение первичных баллов 

2.2.1 Распределение первичных баллов для выполнявших только письменную часть 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

 

2.2.2 Распределение первичных баллов для выполнявших и письменную, и 

устную часть 

 

                                               

 
2.3 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

2.3.1 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу для выполнявших только письменную часть 

 

 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
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2.3.2 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу для выполнявших и письменную, и устную часть 

 

 
 

ВЫВОДЫ: В общем, в Свердловской области обучающиеся показали достаточно 

высокие результаты выполнения ВПР, 75% из выполнявших только письменную 

часть получили отметки «4» и «5», однако, это несколько ниже 82% - количества 

получивших отметки «4» и «5» в целом в Российской Федерации. Аналогичный 

показатель в группе выполнявших задания и письменной, и устной части 

составил 80%, что несколько выше 76% - количества получивших отметки «4» и 

«5» в данной группе в целом в Российской Федерации. Количество получивших 

неудовлетворительный результат в группе выполнявших только письменную 

часть в 2 раза превышает общероссийский показатель (3,9% в Свердловской 

области, 1,8% - по РФ). Количество получивших неудовлетворительный 

результат в группе выполнявших и письменную, и устную часть практически 

совпадает с общероссийским показателем (4,1% в Свердловской области, 3,9% - 

по РФ). Как видно из гистограмм соответствия оценок за выполненную работу и 

отметок по журналу, то примерно 50% обучающихся в каждой группе 

подтвердили свою отметку, а примерно четверть повысили или понизили 

результат. 

 
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 
 

Раздел «Аудирование» 
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 Задачей всероссийской проверочной работы 2018 г. в разделе 

«Аудирование» являлась проверка уровня сформированности умения понимать 

запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, которая представлена 

эксплицитно. 

В таблице 1_1  представлена информация об уровне сложности 

проверяемых умений, типах текстов, типах и количестве заданий и тематике в 

разделе «Аудирование». Анализ статистических данных позволяет сделать 

выводы об уровне сформированности вышеперечисленного умения. 

Каждое задание состояло из инструкции на русском языке, объясняющей, 

как выполнять задание; аудиотекста и тестовых вопросов.  

Рекомендуемое время на выполнение этих заданий – 10 минут. 

Задания в разделе «Аудирование» оценивались следующим образом: за 

каждый правильный ответ экзаменуемый получал 1 балл.  
  

 

Таблица 1_1 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяе

мые 

элементы 

содержан

ия / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на максимальный 

балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

(отметка «2») 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивш

их 

отметку 

«5» 

Задания 

1-5 

Умение 

извлекать 

необходи

мую 

(запраши

ваемую) 

информац

ию из 

различны

х 

аудиотекс

тов 

соответст

вующей 

тематики  

Повышен

ный 

79,8 

(ПЧ) 

89,6 

(ПЧ и 

УЧ) 

37,0 (ПЧ) 

50,2 (ПЧ и УЧ) 

 

79,0 (ПЧ) 

90,6 (ПЧ и 

УЧ) 

 

94,0 (ПЧ) 

96,0 (ПЧ 

и УЧ) 

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 
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       В целом, задание в разделе «Аудирование» выполнено обучающимися на 

достаточно высоком уровне. Как видно из таблицы, в группе выполнявших и 

письменную, и устную часть, результат выполнения данного задания на 10% 

лучше, чем в группе выполнявших только задания письменной части. К тому же, 

в группе обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части 

данный раздел выполнен на 7% успешнее общероссийского показателя по 

данной группе, составляющего 82,6%. В группе выполнявших исключительно 

задания письменной части средний процент выполнения практически равен 

среднему показателю по данной группе в Российской Федерации в 79,2%. 

 

Раздел «Чтение» 

 

Задачей проверочного теста в разделе «Чтение» являлась проверка уровня 

сформированности у учащихся умения понимать основное содержание 

прочитанного текста 

С целью выполнения поставленной задачи обучающимся было 

предложено одно составное задание, включающее 5 вопросов, которое состояло 

из инструкции на русском языке, объясняющей, как выполнять задание; текста 

для чтения и тестовых вопросов.  

Рекомендуемое время на выполнение этого задания – 15 минут. Задание в 

разделе «Чтение» оценивались следующим образом: за каждый правильный 

ответ экзаменуемый получал 1 балл. Более детальная информация о 

проверяемых умениях, типах текста, уровнях сложности заданий и тематике 

представлена в таблице 1_2. 

 

 

Таблица 1_2 

 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяем

ые 

элементы 

содержани

я / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

 

Средний процент выполнения по региону 
(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за 

задание) 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

Задание 

6 

Умение 

использовать 

ознакомительн

ое чтение в 

целях 

понимания 

основного 

содержания 

сообщений, 

интервью, 

репортажей, 

публикаций 

Базовый 

68 (ПЧ) 

93 (ПЧ и 

УЧ) 

30 (ПЧ) 

67 (ПЧ и УЧ) 

 

 

 

63 (ПЧ) 

94 (ПЧ и 

УЧ) 

 

 

 

 

87 (ПЧ) 

98 (ПЧ и УЧ) 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяем

ые 

элементы 

содержани

я / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

 

Средний процент выполнения по региону 
(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за 
задание) 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

научно-

познавательног

о характера, 

отрывков из 

произведений 

художественно

й литературы 

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 

 

       В целом, задание в разделе «Чтение» выполнено обучающимися на 

достаточно высоком уровне. Однако, как видно из таблицы, в группе 

выполнявших и письменную, и устную часть, результат выполнения данного 

задания на 25% лучше, чем в группе выполнявших только задания письменной 

части. К тому же, в группе обучающихся, выполнявших задания и письменной, 

и устной части данный раздел выполнен на 9% успешнее общероссийского 

показателя по данной группе, составляющего 84%. В группе выполнявших 

исключительно задания письменной части средний процент выполнения задания 

по чтению значительно ниже среднего показателя по данной группе в 

Российской Федерации, составляющего 83%. 

 

Раздел «Грамматика и лексика» 

 

        Задачей проверочного теста в 2018 году в разделе «Грамматика и лексика» 

являлась проверка уровня сформированности навыков экзаменуемых 

использовать грамматические и лексические средства в текстах с 

коммуникативной направленностью. 

 С целью выполнения поставленной задачи в раздел были включены два 

составных тестовых задания:  

1) проверяющие грамматические навыки задания базового уровня (7-12), 

состоящие из 6 вопросов;  

2) проверяющие лексико-грамматические навыки базового уровня (13-18), 

состоящие из 6 вопросов.  

          В таблице 1_3 представлена информация о проверявшихся навыках и 

элементах содержания образования.  
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Таблица 1_3 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

 

Средний процент выполнения по региону  

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивши

х отметку 

«5» 

Задания 

7-12 

Владение 

видовременны

ми формами 

глагола, 

личными и 

неличными 

формами 

глаголов;  

формами 

местоимений; 

формами 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х и т.д. 

(Грамматическ

ие навыки 

употребления 

нужной 

морфологическ

ой формы 

данного слова в 

коммуникативн

о- значимом 

контексте) 

Базовый 

уровен

ь 

50,2 

(ПЧ) 

61,3 (ПЧ 

и УЧ) 

 

6,3 (ПЧ) 

11,7 (ПЧ и 

УЧ) 

 

 

 

 

 

44,3 (ПЧ) 

60,2 (ПЧ и 

УЧ) 

 

 

 

 

 

 

 

73,8 (ПЧ) 

78,33 (ПЧ 

и УЧ) 

 

 

 

Задания 

13-18 

Умение 

употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е ситуации в 

рамках 

тематики 

основной и 

старшей школы 

и употреблять в 

речи наиболее 

распространен

Базовый 

уровен

ь 

70,7 

(ПЧ) 

81,2 (ПЧ 

и УЧ) 

 

11,5 (ПЧ) 

17,0 (ПЧ и 

УЧ) 

 

 

72,5 (ПЧ) 

82,7 (ПЧ и 

УЧ) 

 

 

 

93,0 (ПЧ) 

95,0 (ПЧ и 

УЧ) 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

 

Средний процент выполнения по региону  

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивши

х отметку 

«5» 

ные 

устойчивые 

словосочетания 

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 

 

       Как видно из таблицы, в группе выполнявших и письменную, и устную 

часть, результат выполнения задания 7-12, направленного на проверку овладения 

языковыми навыками (грамматическая сторона речи), на 11% лучше, чем в 

группе выполнявших только задания письменной части. К тому же, в группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части данный 

раздел выполнен также на 11% успешнее общероссийского показателя по данной 

группе, составляющего 71%. В группе выполнявших исключительно задания 

устной части средний процент выполнения задания по чтению несколько выше 

среднего показателя по данной группе в Российской Федерации, составляющего 

в 66,5%. 

      Что касается задания 13-18, направленного на проверку умения употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, то в группе выполнявших и письменную, и устную 

часть, результат выполнения данного задания также на 11% лучше, чем в группе 

выполнявших только задания письменной части. К тому же, в группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части данный 

раздел средний процент выполнения практически равен общероссийскому 

показателю по данной группе, составляющему 80,2%. В группе выполнявших 

исключительно задания письменной части средний процент выполнения 

лексико-грамматического задания несколько ниже среднего показателя по 

данной группе в Российской Федерации, составляющего 75,7%. 

3.1. Раздел «Говорение» 
 

             В 2018 году данный раздел состоял из двух заданий. Устная часть ВПР 

предполагала предоставление выпускнику двух минут на подготовку перед 

выполнением каждого задания.  
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             В задании 19 (осмысленное чтение вслух небольшого текста) 

оценивались произносительные навыки и знание правил чтения. При оценивании 

ответов учащихся в этой части экзамена обращалось внимание на правильность 

произношения индивидуальных звуков, ударения в словах и интонирования 

предложения. В данном задании необходимо было прочитать вслух текст, 

демонстрируя правильное произношение и соблюдая интонационный рисунок, 

характерный для английского предложения, выпускнику при этом следовало 

избегать длительных пауз и многочисленных запинок. 

             Задание 3 – тематическое монологическое высказывание  (описание 

фотографии) с вербальной опорой в виде плана описания в тексте задания.  

Рекомендуемое время выполнения заданий данного раздела в 2018 году 

составило 15 минут.  

В таблице 1_4 представлена информация о типе заданий, уровне 

сложности, объеме заданий контрольных измерительных материалов в разделе 

«Говорение», а также о среднем проценте успешности выполнения всех 

заданий данного раздела по каждому из критериев его оценивания. 

Таблица 1_4 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальный 

балл 

в группе 

получивш

их 

отметку 

«4» 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«5» 

Задание 

19 

Владение 

произноситель

ными 

навыками в 

рамках 

лексико-

грамматическо

го минимума 

соответствующ

его уровня.  

Владение 

навыками 

ритмико-

интонационног

о оформления 

различных 

типов 

предложений / 

Осмысленное 

чтение вслух 

Базовый 

уровень  

Критерий 

«Интонаци

я» - 74 

 

Критерий 

«Произнош

ение слов» 

- 53 

Критерий 

«Интонация» 

- 24 

 

Критерий 

«Произношен

ие слов» - 14 

 

 

Критерий 

«Интонац

ия» - 64 

 

Критерий 

«Произно

шение 

слов» - 40 

 

 

Критери

й 

«Интона

ция» - 

96 

 

Критери

й 

«Произн

ошение 

слов» - 

79 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальный 

балл 

в группе 

получивш

их 

отметку 

«4» 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«5» 

Задание 

20 

Умение 

описывать 

события, 

излагать 

факты. 

Владение 

навыками 

ритмико-

интонационног

о оформления 

различных 

типов 

предложений. 

Владение 

языковыми 

навыками 

(лексическая и 

грамматическа

я сторона речи) 

 

 

Базовый 

уровень 

Критерий 

«Решение 

коммуника

тивной 

задачи» - 

49 

 

Критерий 

«Организа

ция 

высказыва

ния» - 51 

 

 

Критерий 

«Языковое 

оформлени

е 

высказыва

ния» - 38 

 

Критерий 

«Решение 

коммуникати

вной задачи» - 

3 

 

Критерий 

«Организация 

высказывания

» - 1 

 

 

Критерий 

«Языковое 

оформление 

высказывания

» - 0 

 

Критерий 

«Решение 

коммуник

ативной 

задачи» - 

34 

 

Критерий 

«Организ

ация 

высказыв

ания» - 33 

 

 

Критерий 

«Языково

е 

оформлен

ие 

высказыв

ания» - 17 

 

Критери

й 

«Решени

е 

коммун

икативн

ой 

задачи» 

- 79 

 

Критери

й 

«Органи

зация 

высказы

вания» - 

84 

 

 

Критери

й 

«Языков

ое 

оформле

ние 

высказы

вания» - 

69 

 

 

       В целом, задания данного раздела выполнены обучающимися менее 

успешно, чем задания в предыдущих трех разделах всероссийской проверочной 

работы. 

       При выполнении задания 19 обучающиеся хуже справились с 

произносительной стороной речи, нежели с ритмико-интонационным 

оформлением прочитываемого текста. Средний процент выполнения данного 

задания по критерию «Произношение слов» составил 53%, что несколько выше 

среднего показателя по данному критерию в Российской Федерации, 

составившему 50%. Средний процент выполнения задания 19 по критерию 
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«Интонация» составил 74%, что также несколько выше среднего показателя по 

данному критерию в Российской Федерации, составившему 69%. 

 

     Как видно из таблицы, наибольшую трудность при выполнении заданий 

раздела «Говорение» вызвало задание 20, на проверку умения описывать 

представленную фотографию. Средний процент выполнения данного задания по 

критерию «Решение коммуникативной задачи» составил 49%, что несколько 

выше среднего показателя по данному критерию в Российской Федерации, 

составившему 44%. Средний процент выполнения задания 20 по критерию 

«Организация высказывания» составил 51%, что также несколько выше среднего 

показателя по данному критерию в Российской Федерации, составившему 45%. 

Средний процент выполнения данного задания по критерию «Языковое 

оформление высказывания» составил всего 38%, однако это тоже несколько 

выше среднего показателя по данному критерию в Российской Федерации, 

составившему лишь 34%. 

 

ВЫВОДЫ:  

 

 Перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом можно считать 

достаточным: 
 

1. Умение извлекать из прослушанного текста 

необходимую/запрашиваемую информацию; 

2. Умение понять основное содержание прочитанного текста; 

3. Владение видовременными формами глагола, личными и неличными 

формами глаголов; формами местоимений; формами степеней 

сравнения прилагательных и наречий, множественное число 

существительных; 

4. Умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания;  

5. Владение произносительными навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня; 

6. Владение навыками ритмико-интонационного оформления различных 

типов предложений. 
 

  Перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом нельзя считать 

достаточным: 

1. Продуцирование связанных устных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание выбранной 

фотографии); 

2. Владение языковыми навыками для продуцирования тематического 

монологического высказывания. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 по совершенствованию методики преподавания предмета в 

субъекте РФ: 

Общие рекомендации: своевременное ознакомление педагогов со 

«Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 

2019 году единого ВПР по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ», «Кодификатором 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ВПР по АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ», «Демонстрационным вариантом ВПР 2019 года по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (письменная и устная часть)». 

Раздел  «Аудирование»: 

Необходимо при формировании умений учащихся в аудировании использовать 

те типы текстов, которые используются в контрольных измерительных 

материалах ВПР: для аудирования с извлечением необходимой информации: 

объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью. 

- Следует нацелить учащихся перед началом выполнения задания на 

аудирование внимательно читать инструкцию и извлекать из неё всю 

полезную информацию, что позволяет быстро ориентироваться в теме 

аудиотекста. 

- Следует развивать умения учащихся выделять при прослушивании ключевые 

слова в заданиях и подбирать соответствующие синонимы.  

- При выполнении заданий на понимание основного содержания следует 

вырабатывать у учащихся умение понимать в тексте ключевые слова, 

необходимые для его понимания, и не обращать внимание на слова, от 

которых не зависит понимание основного содержания. При этом следует 

помнить, что в аудиотексте основная мысль, как правило, выражена словами, 

синонимичными тем, которые использованы в тестовом вопросе. 

- Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания 

аудиозаписи и использовать также 15-секундную паузу между первым и 

вторым прослушиваниями аудиотекстов. 

- Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, следует 

научить их концентрировать внимание только на этой информации, отсеивая 

информацию второстепенную. 

Раздел «Чтение»: 

- Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к выполнению 

задания и извлекать из неё максимум информации. 

-   Для овладения определенной стратегией чтения и контроля определенного 

блока умений целесообразно использовать определенные типы и жанры 

аутентичных текстов, как это делается в контрольных измерительных 

материалах ВПР: для чтения с пониманием основного содержания: краткие 

газетные/журнальные статьи информационного характера, объявления, 

рекламные и информационные брошюры, путеводители; 
-  Необходимо развивать языковую догадку учащихся. 
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-  Следует приучать учащихся не стремиться понять каждое слово в тексте. 

-  Следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для 

понимания основного содержания, и обращать их внимание на то, что даже если 

они не точно знают значение слов, от которых не зависит понимание основного 

содержания, это не повлияет на результат выполнения задания. 

- Если по заданию требуется понять тему или основную идею микротекста,  

учащийся должен быть приучен  внимательней читать первое и последнее 

предложения, где обычно заключена тема или идея. 

Раздел «Грамматика и лексика»: 

-      Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм 

глагола использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся. 

-      При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи 

употребления времен, когда в предложении не употреблено наречие времени, а 

использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено 

контекстом. 

-   Использовать при обучении достаточное количество тренировочных заданий, 

в которых сопоставляются разные возможные формы вспомогательного глагола 

и при выполнении которых учащиеся в нужной мере закрепляют навык 

употребления подходящей формы глагола в зависимости от подлежащего в 

предложении. 

-    Использовать для отработки грамматических навыков задания, в которых 

употребление соответствующей видовременной формы глагола осуществляется 

с учетом правила согласования времен. 

-  Обращать внимание учащихся на структуру и смысл предложений и 

соблюдение порядка слов, соответствующих построению предложений в 

английском языке.  

-  При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного 

написания слов, т. к. неправильное написание лексических единиц в разделе 

«Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получает за тестовый 

вопрос 0. 

-  При обучении лексике уделять внимание вопросам сочетаемости лексических 

единиц. 

-   Показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической 

единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой.    

3.2. Раздел «Говорение» 

      Для успешной подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Говорение»: 

- Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к выполнению 

задания и извлекать из неё максимум информации. 

-   Для овладения определенной стратегией говорения и контроля определенного 

блока умений целесообразно использовать определенные типы заданий, 

аналогичных заданиям 1, 2, 3 и 4 в контрольных измерительных материалах ВПР 

2019 года. 
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- Следует развивать фонетические навыки учащихся, в частности: 

 владение правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими 

произносить слова без грубых ошибок, искажающих смысл слова и 

приводящих к сбою коммуникации: (fit-feet, walk – work); 

 дифференцирование и правильное произношение межзубных  [ ð ]/ [ θ ] и 

фрикативных согласных [z]/[s] (think – sink);  

 дифференцирование и правильное произношение согласного губно-

губного [w] и губно-зубного [v]; 

 редуцирование неударных слогов;  

 владение «связующим r» (linking r), т.е. озвучивание конечной r/re в 

позиции перед гласной, если с гласной начинается следующее слово 

(например, where is…, there are … ). 

- Следует развивать интонационные навыки учащихся, в частности: 

 расстановка пауз – правильное деление текста на смысловые группы 

(отрезки), с помощью пауз, варьирующихся по длине (более короткие 

внутри предложения, более длинные в конце предложения);  

 расстановка фразового ударения – чередование ударных и неударных слов 

в зависимости от характера слов (служебные vs знаменательные части 

речи); 

 владение нисходящим тоном для законченной смысловой группы;  

 владение восходящим тоном для оформления незаконченной группы, в 

том числе в случае перечисления; 

 правильное интонационное оформление разных коммуникативных типов 

высказывания. 

- При развитии умения чтения текста вслух следует приучать учащихся обращать 

внимание на чтение стяженных и полных форм глаголов, существительных во 

множественном числе, чтение правильных глаголов в прошедшем времени и 

слов, похожих по написанию (is – in и т.п.) 

- При обучении монологической речи следует особое внимание уделять логике 

построения высказывания, в частности, употреблению средств логической связи, 

а также обязательности наличии вступления и заключения при построении 

монологического высказывания. 

  рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации, как в системе дополнительного 

профессионального образования, так и через самообразование: 

Предлагаемые темы: 

 «Критерии оценивания заданий с открытым ответом ВПР по 

английскому языку» (устная часть)» 

  «Формирование произносительных и лексико-грамматических 

навыков учащихся в устной речи» 

 «Методика обучения построению устных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика)». 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Статистико-аналитический отчет о результатах ВПР по 

немецкому языку 

в Свердловской области в 2018 году (11 класс) 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВПР ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, 

изучавших иностранный язык (английский, немецкий, французский) на базовом 

уровне. 

Содержание всероссийской проверочной работы по иностранному языку, в 

т.ч. немецкому определяется на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень) (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») с учетом Примерных программ по иностранным 

языкам («Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 

классы». Образование в документах и комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004), а 

также общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003). 

Всероссийская проверочная работа нацелена на определение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. ВПР содержала 

письменную и устную части. Основное внимание в проверочной работе 

уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой 

компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 

умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в заданиях 

по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. При этом 

следует иметь в виду, что, хотя задания по аудированию и чтению письменной 

части и устная часть ВПР имеют в качестве объектов контроля умения в 

соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются 

необходимым уровнем развития языковой компетенции выпускников. 

В 2018 г. общеобразовательные учреждения имели право выбора – выполнять 

всю работу полностью или только ее письменную часть. Устная часть 

выполнялась в компьютеризированной форме в специально оборудованной для 

этого аудитории после завершения выполнения письменной части.  

Тексты заданий в ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования. 

По сложности задания были разделены на два уровня (базовый и 

повышенный). Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы 

не превышали требований уровня В1 (по общеевропейской шкале), что 

соответствует требованиям среднего общего образования по иностранному 

языку. Уровень сложности заданий определялся сложностью языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания.  

Общее время выполнения экзаменационной работы составляло 75 мин., из 

них на выполнение заданий раздела «Аудирование» выделялось 10 минут; 

остальное время рекомендовалось распределить следующим образом: на раздел 

«Чтение» – 15 минут, раздел «Грамматика и лексика» – 35 минут, раздел 

«Говорение» - 15 минут. 

Результаты ВПР по иностранным языкам в 2018 г. были представлены в 

тестовых баллах. Максимальный первичный балл для выполнявших только 

письменную часть составил 22 балл, максимальный первичный балл для 

выполнявших задания и письменной и устной части составил 32 балла. 

Минимальный первичный балл для выполнявших только письменную часть 

составил 6 баллов, минимальный первичный балл для выполнявших задания и 

письменной и устной части составил 10 баллов. 

При подсчете первичных баллов в разделах «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» за каждый правильный ответ экзаменуемый получал 

один балл, за исключением заданий на установление соответствия, где 

количество полученных баллов равнялось количеству правильно установленных 

соответствий. В разделе «Говорение» количество первичных баллов 

испытуемых определялось с помощью специальных схем оценивания 

выполнения заданий по выделенным критериям.  

В работе проверялась иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников средней общей школы. Контрольно-измерительные задания ВПР 

были нацелены на проверку речевых умений выпускников в трёх видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении, говорении), а также некоторых языковых 

навыков. В частности, в проверочной работе проверялись: 

 - умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 

1); 

- умение читать текст с пониманием основного содержания (раздел 2); 

- умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях (раздел 4); 

- навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте (раздел 3). 

Полученные выпускниками баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл выпускника переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учетом рекомендуемых шкал перевода. 
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Таблица 1.1 Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение 

ВПР в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся 

письменной и устной частей ВПР 

 

Отметка 

по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10 11–17 18–24 25–32 

 

 

Таблица 1.2 Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение 

ВПР в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся 

только письменной части ВПР 

 

Отметка 

по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–22 

 

1.1.2. 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2.1 Статистика по отметкам 

 
2.1.1 Статистика по отметкам для выполнявших только письменную часть 

 

Регион 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка (РФ) 12081 3.7 29.4 41.9 25 

 Свердловская область 426 11 42.5 35.7 10.8 

 

 Общая гистограмма отметок 
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2.1.2 Статистика по отметкам для выполнявших и письменную, и устную часть 

 

 

Регион 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка (РФ) 940 5.4 29.8 40.6 24.1 

 Свердловская область 24 4.2 8.3 66.7 20.8 

 

Общая гистограмма отметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Распределение первичных баллов 
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2.2.1 Распределение первичных баллов для выполнявших только письменную часть 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

 

2.2.2 Распределение первичных баллов для выполнявших и письменную, и 

устную часть 

 

 
2.3 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

2.3.1 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу для выполнявших только письменную часть 
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2.3.2 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу для выполнявших и письменную, и устную часть 

 

 
 

ВЫВОДЫ: В общем, в Свердловской области обучающиеся показали достаточно 

невысокие результаты выполнения ВПР по немецкому языку, 46,5% из 

выполнявших только письменную часть получили отметки «4» и «5», и этот 

показатель ниже 66,9% - количества получивших отметки «4» и «5» в целом в 

Российской Федерации. Практический половина обучающихся 42,5 % в 

Свердловском регионе получили отметку «3». В группе выполнявших задания и 

письменной, и устной части ситуация значительно лучше, однако, обе части ВПР 

выполняло всего 24 человека. Показатель в Свердловском регионе составил 

87,5%, что значительно выше 64,7 % - количества получивших отметки «4» и «5» 

в данной группе в целом в Российской Федерации. Количество получивших 

неудовлетворительный результат в группе выполнявших только письменную 

часть в 3 раза превышает общероссийский показатель (11 % в Свердловской 

области, 3,7% - по РФ). Количество получивших неудовлетворительный 

результат в группе выполнявших и письменную, и устную часть чуть ниже 

общероссийского показателя (4,2% в Свердловской области, 5,4% - по РФ). Как 

видно из гистограмм соответствия оценок за выполненную работу и отметок по 

журналу, то примерно 43 % обучающихся в каждой группе подтвердили свою 

отметку, в то же время, аналогичный процент обучающихся понизили результат. 
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5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 
 

Раздел «Аудирование» 

 

 Задачей всероссийской проверочной работы 2018 г. в разделе 

«Аудирование» являлась проверка уровня сформированности умения понимать 

запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, которая представлена 

эксплицитно. 

В таблице 3.1 представлена информация об уровне сложности 

проверяемых умений, типах текстов, типах и количестве заданий и тематике в 

разделе «Аудирование». Анализ статистических данных позволяет сделать 

выводы об уровне сформированности вышеперечисленного умения. 

Каждое задание состояло из инструкции на русском языке, объясняющей, 

как выполнять задание; аудиотекста и тестовых вопросов.  

Рекомендуемое время на выполнение этих заданий – 10 минут. 

Задания в разделе «Аудирование» оценивались следующим образом: за 

каждый правильный ответ экзаменуемый получал 1 балл.  
  

 

Таблица 3.1 

 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 
(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание 

всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

(отметка 

«2») 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«4» 

в группе 

получив

ших 

отметку 

«5» 

Задания 

1-5 

Умение извлекать 

необходимую 

(запрашиваемую) 

информацию из 

различных 

аудиотекстов 

соответствующей 

тематики  

Повышенны

й 

44,8 (ПЧ) 

69,4 (ПЧ 

и УЧ) 

 

  

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 

 

       В целом, задание в разделе «Аудирование» выполнено обучающимися на 

достаточном уровне. Как видно из таблицы, в группе выполнявших и 
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письменную, и устную часть, результат выполнения данного задания на 24,6% 

лучше, чем в группе выполнявших только задания письменной части. В группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части данный 

раздел выполнен на 6% успешнее общероссийского показателя по данной 

группе, составляющего 69,4%. В группе выполнявших исключительно задания 

письменной части средний процент выполнения ниже среднего показателя по 

данной группе в Российской Федерации в 59%. 

 

 

Раздел «Чтение» 

 

Задачей проверочного теста в разделе «Чтение» являлась проверка уровня 

сформированности у учащихся умения понимать основное содержание 

прочитанного текста 

С целью выполнения поставленной задачи обучающимся было 

предложено одно составное задание, включающее 5 вопросов, которое состояло 

из инструкции на русском языке, объясняющей, как выполнять задание; текста 

для чтения и тестовых вопросов.  

Рекомендуемое время на выполнение этого задания – 15 минут. Задание в 

разделе «Чтение» оценивались следующим образом: за каждый правильный 

ответ экзаменуемый получал 1 балл. Более детальная информация о 

проверяемых умениях, типах текста, уровнях сложности заданий и тематике 

представлена в таблице 3.2. 

 

 

Таблица 3.2 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

Задание 6 

Умение 

использовать 

ознакомительное 

чтение в целях 

понимания 

основного 

содержания 

сообщений, 

интервью, 

репортажей, 

Базовый 

68 (ПЧ) 

92 (ПЧ и 

УЧ) 

 

  



170 
 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

публикаций 

научно-

познавательного 

характера, 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы 

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 

 

       В целом, задание в разделе «Чтение» выполнено обучающимися на высоком 

уровне. Однако, как видно из таблицы, в группе выполнявших и письменную, и 

устную часть, результат выполнения данного задания на 24% лучше, чем в 

группе выполнявших только задания письменной части. К тому же, в группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части данный 

раздел выполнен на 15% успешнее общероссийского показателя по данной 

группе, составляющего 77%. В группе выполнявших исключительно задания 

письменной части средний процент выполнения задания по чтению 

незначительно ниже среднего показателя по данной группе в Российской 

Федерации, составляющего 73%. 

 

Раздел «Грамматика и лексика» 

 

        Задачей проверочного теста в 2018 году в разделе «Грамматика и лексика» 

являлась проверка уровня сформированности навыков экзаменуемых 

использовать грамматические и лексические средства в текстах с 

коммуникативной направленностью. 

 С целью выполнения поставленной задачи в раздел были включены два 

составных тестовых задания:  

1) проверяющие грамматические навыки задания базового уровня (7-12), 

состоящие из 6 вопросов;  

2) проверяющие лексико-грамматические навыки базового уровня (13-18), 

состоящие из 6 вопросов.  
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          В таблице 3.3 представлена информация о проверявшихся навыках и 

элементах содержания образования.  

 

Таблица 3.3 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону  

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

Задания 7-

12 

Владение 

видовременным

и формами 

глагола, 

личными и 

неличными 

формами 

глаголов;  

формами 

местоимений; 

формами 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

и т.д. 

(Грамматически

е навыки 

употребления 

нужной 

морфологическо

й формы данного 

слова в 

коммуникативно

- значимом 

контексте) 

Базовый 

уровень 

48,3 (ПЧ) 

81,3 (ПЧ 

и УЧ) 

 

 

  

Задания 

13-18 

Умение 

употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации в 

рамках тематики 

основной и 

старшей школы 

и употреблять в 

речи наиболее 

распространенн

Базовый 

уровень 

54,5 (ПЧ) 

77,8 (ПЧ 

и УЧ) 

 

 

  



172 
 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону  

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

ые устойчивые 

словосочетания 

 

Условные обозначения: ПЧ – группа обучающихся, выполнявших задания только 

письменной части, ПЧ и УЧ - группа обучающихся, выполнявших задания и 

письменной, и устной части 

 

       Как видно из таблицы, в группе выполнявших и письменную, и устную 

часть, результат выполнения задания 7-12, направленного на проверку овладения 

языковыми навыками (грамматическая сторона речи), на 6,2% лучше, чем в 

группе выполнявших только задания письменной части. К тому же, в группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части данный 

раздел выполнен также на 18,8% успешнее общероссийского показателя по 

данной группе, составляющего 62.5%.  

      Что касается задания 13-18, направленного на проверку умения употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, то в группе выполнявших и письменную, и устную 

часть, результат выполнения данного задания оказался на 3,5% хуже, чем в 

группе выполнявших только задания письменной части. В то же время, в группе 

обучающихся, выполнявших задания и письменной, и устной части средний 

процент выполнения данного раздел выше общероссийского показателя, 

составляющего 70 %.  

3.3. Раздел «Говорение» 
 

             В 2018 году данный раздел состоял из двух заданий. Устная часть ВПР 

предполагала предоставление выпускнику двух минут на подготовку перед 

выполнением каждого задания.  

             В задании 19 (осмысленное чтение вслух небольшого текста) 

оценивались произносительные навыки и знание правил чтения. При оценивании 

ответов учащихся в этой части экзамена обращалось внимание на правильность 

произношения индивидуальных звуков, ударения в словах и интонирования 

предложения. В данном задании необходимо было прочитать вслух текст, 

демонстрируя правильное произношение и соблюдая интонационный рисунок, 
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характерный для немецкого предложения, выпускнику при этом следовало 

избегать длительных пауз и многочисленных запинок. 

             Задание 3 – тематическое монологическое высказывание  (описание 

фотографии) с вербальной опорой в виде плана описания в тексте задания.  

Рекомендуемое время выполнения заданий данного раздела в 2018 году 

составило 15 минут.  

В таблице 3.4 представлена информация о типе заданий, уровне 

сложности, объеме заданий контрольных измерительных материалов в разделе 

«Говорение», а также о среднем проценте успешности выполнения всех 

заданий данного раздела по каждому из критериев его оценивания. 

Таблица 3.4 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками 

к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в группе 

получивши

х отметку 

«4» 

в группе 

получивш

их 

отметку 

«5» 

Задание 

19 

Владение 

произноситель

ными 

навыками в 

рамках 

лексико-

грамматическо

го минимума 

соответствующ

его уровня.  

Владение 

навыками 

ритмико-

интонационног

о оформления 

различных 

типов 

предложений / 

Осмысленное 

чтение вслух 

Базовый 

уровень  

Критер

ий 

«Интон

ация» - 

56 

 

Критер

ий 

«Произ

ношени

е слов» 

- 42 

Критерий 

«Интонация

» -  

 

Критерий 

«Произноше

ние слов» -  

 

 

Критерий 

«Интонаци

я» -  

 

Критерий 

«Произнош

ение слов» 

-  

 

 

Критерий 

«Интонац

ия» -  

 

Критерий 

«Произно

шение 

слов» -  

 

 

Задание 

20 

Умение 

описывать 

события, 

излагать 

факты. 

Владение 

навыками 

ритмико-

Базовый 

уровень 

Критер

ий 

«Решен

ие 

коммун

икативн

ой 

Критерий 

«Решение 

коммуникат

ивной 

задачи» - 3 

 

Критерий 

«Организаци

Критерий 

«Решение 

коммуника

тивной 

задачи» -  

 

Критерий 

«Организа

Критерий 

«Решение 

коммуник

ативной 

задачи» -  

 

Критерий 

«Организ
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент выполнения по региону 

(Вычисляется как отношение (в %) суммы всех 

набранных баллов за задание всеми участниками 

к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание) 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в группе 

получивши

х отметку 

«4» 

в группе 

получивш

их 

отметку 

«5» 

интонационног

о оформления 

различных 

типов 

предложений. 

Владение 

языковыми 

навыками 

(лексическая и 

грамматическа

я сторона речи) 

 

 

задачи» 

- 54 

 

Критер

ий 

«Орган

изация 

высказ

ывания

» - 46 

 

 

Критер

ий 

«Языко

вое 

оформл

ение 

высказ

ывания

» - 46 

 

я 

высказывани

я» -  

 

 

Критерий 

«Языковое 

оформление 

высказывани

я» -  

 

ция 

высказыва

ния» -  

 

 

Критерий 

«Языковое 

оформлени

е 

высказыва

ния» -  

 

ация 

высказыв

ания» -  

 

 

Критерий 

«Языково

е 

оформлен

ие 

высказыв

ания» -  

 

 

       В целом, задания данного раздела выполнены обучающимися менее 

успешно, чем задания в предыдущих трех разделах всероссийской проверочной 

работы. 

       При выполнении задания 19 обучающиеся хуже справились с 

произносительной стороной речи, нежели с ритмико-интонационным 

оформлением прочитываемого текста. Средний процент выполнения данного 

задания по критерию «Произношение слов» составил 42%, что значительно ниже 

среднего показателя по данному критерию в Российской Федерации, 

составившему 73%. Средний процент выполнения задания 19 по критерию 

«Интонация» составил 56%, что равно среднему показателю по данному 

критерию в Российской Федерации, составившему 57%. 

 

     Как видно из таблицы, наибольшую трудность при выполнении заданий 

раздела «Говорение» вызвало задание 20, на проверку умения описывать 

представленную фотографию. Средний процент выполнения данного задания по 

критерию «Решение коммуникативной задачи» составил 54%, что выше 
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среднего показателя по данному критерию в Российской Федерации, 

составившему 40%. Средний процент выполнения задания 20 по критерию 

«Организация высказывания» составил 46%, что также несколько выше среднего 

показателя по данному критерию в Российской Федерации, составившему 42%. 

Средний процент выполнения данного задания по критерию «Языковое 

оформление высказывания» составил всего 46%, однако это тоже выше среднего 

показателя по данному критерию в Российской Федерации, составившему лишь 

32%. Можно сделать вывод, что с заданием 20 обучающиеся Свердловского 

региона справились успешнее, чем средний показатель по России.  

 

ВЫВОДЫ:  

 

 Перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом можно считать 

достаточным: 
 

1. Умение извлекать из прослушанного текста 

необходимую/запрашиваемую информацию; 

2. Умение понять основное содержание прочитанного текста; 

3. Владение видовременными формами глагола, личными и неличными 

формами глаголов; формами местоимений; формами степеней сравнения 

прилагательных и наречий, множественное число существительных; 

4. Умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания;  

5. Владение навыками ритмико-интонационного оформления различных 

типов предложений. 
 

  Перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом нельзя считать 

достаточным: 

1. Владение произносительными навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня; 

2. Продуцирование связанных устных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание выбранной 

фотографии); 

3. Владение языковыми навыками для продуцирования тематического 

монологического высказывания. 
 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 по совершенствованию методики преподавания предмета в 

субъекте РФ: 

Общие рекомендации: своевременное ознакомление педагогов со 

«Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 
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2019 году единого ВПР по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ», «Кодификатором 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ВПР по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ», 

«Демонстрационным вариантом ВПР 2019 года по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

(письменная и устная часть)». 

Раздел  «Аудирование»: 

Необходимо при формировании умений учащихся в аудировании использовать 

те типы текстов, которые используются в контрольных измерительных 

материалах ВПР: для аудирования с извлечением необходимой информации: 

объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью. 

- Следует нацелить учащихся перед началом выполнения задания на 

аудирование внимательно читать инструкцию и извлекать из неё всю 

полезную информацию, что позволяет быстро ориентироваться в теме 

аудиотекста. 

- Следует развивать умения учащихся выделять при прослушивании ключевые 

слова в заданиях и подбирать соответствующие синонимы.  

- При выполнении заданий на понимание основного содержания следует 

вырабатывать у учащихся умение понимать в тексте ключевые слова, 

необходимые для его понимания, и не обращать внимание на слова, от 

которых не зависит понимание основного содержания. При этом следует 

помнить, что в аудиотексте основная мысль, как правило, выражена словами, 

синонимичными тем, которые использованы в тестовом вопросе. 

- Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания 

аудиозаписи и использовать также 15-секундную паузу между первым и 

вторым прослушиваниями аудиотекстов. 

- Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, следует 

научить их концентрировать внимание только на этой информации, отсеивая 

информацию второстепенную. 

Раздел «Чтение»: 

- Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к выполнению 

задания и извлекать из неё максимум информации. 

-   Для овладения определенной стратегией чтения и контроля определенного 

блока умений целесообразно использовать определенные типы и жанры 

аутентичных текстов, как это делается в контрольных измерительных 

материалах ВПР: для чтения с пониманием основного содержания: краткие 

газетные/журнальные статьи информационного характера, объявления, 

рекламные и информационные брошюры, путеводители; 
-  Необходимо развивать языковую догадку учащихся. 

-  Следует приучать учащихся не стремиться понять каждое слово в тексте. 

-  Следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для 

понимания основного содержания, и обращать их внимание на то, что даже если 

они не точно знают значение слов, от которых не зависит понимание основного 

содержания, это не повлияет на результат выполнения задания. 
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- Если по заданию требуется понять тему или основную идею микротекста,  

учащийся должен быть приучен  внимательней читать первое и последнее 

предложения, где обычно заключена тема или идея. 

Раздел «Грамматика и лексика»: 

-      Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм 

глагола использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся. 

-      При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи 

употребления времен, когда в предложении не употреблено наречие времени, а 

использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено 

контекстом. 

-   Использовать при обучении достаточное количество тренировочных заданий, 

в которых сопоставляются разные возможные формы вспомогательного глагола 

и при выполнении которых учащиеся в нужной мере закрепляют навык 

употребления подходящей формы глагола в зависимости от подлежащего в 

предложении. 

-    Использовать для отработки грамматических навыков задания, в которых 

употребление соответствующей видовременной формы глагола осуществляется 

с учетом правила согласования времен. 

-  Обращать внимание учащихся на структуру и смысл предложений и 

соблюдение порядка слов, соответствующих построению предложений в 

немецком языке.  

-  При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного 

написания слов, т. к. неправильное написание лексических единиц в разделе 

«Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получает за тестовый 

вопрос 0. 

-  При обучении лексике уделять внимание вопросам сочетаемости лексических 

единиц. 

-   Показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической 

единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой.    

3.4. Раздел «Говорение» 

      Для успешной подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Говорение»: 

- Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к выполнению 

задания и извлекать из неё максимум информации. 

- Для овладения определенной стратегией говорения и контроля определенного 

блока умений целесообразно использовать определенные типы заданий, 

аналогичных заданиям 1, 2, 3 и 4 в контрольных измерительных материалах ВПР 

2019 года. 

- Следует развивать фонетические навыки учащихся, в частности: 

- Следует развивать интонационные навыки учащихся, в частности: 

- При обучении монологической речи следует особое внимание уделять логике 

построения высказывания, в частности, употреблению средств логической связи, 
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а также обязательности наличии вступления и заключения при построении 

монологического высказывания. 

  рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации, как в системе дополнительного 

профессионального образования, так и через самообразование: 

Предлагаемые темы: 

 «Критерии оценивания заданий с открытым ответом ВПР по 

немецкому языку» (устная часть)» 

  «Формирование произносительных и лексико-грамматических 

навыков учащихся в устной речи» 

 «Методика обучения построению устных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика)». 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы (ВПР) по 

французскому языку в 2018 году 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ 

В написании ВПР по французскому языку 20.03.2018 участвовали 14 учеников 11-х 

классов образовательных учреждений Свердловской области. Из всех АТЕ области были 

представлены только два: Ленинский район г. Екатеринбурга (МАОУ гимназия №120) в 

количестве 12 человек и Октябрьский район г. Екатеринбурга (МАОУ гимназия №40) в 

количестве 2 человек. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ВПР ПО ФРАНЦУЗСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
Анализ проводится на основе демонстрационного варианта.  

ВПР по французскому языку содержит 18 заданий, в которых проверяются умения в 

трех видах речевой деятельности (аудирование, чтение и говорение), а также лексико-

грамматические навыки. 

Аудирование проверяется пятью заданиями с выбором ответа. Содержание задания – 

диалог на одну из тем базового уровня (в демоверсии – чтение книг). Тестируемым 

необходимо определить, кто из участников диалога высказал мысль, сформулированную в 

задании. В качестве дистракторов используется имя второго участника диалога, а также 

варианты «никто», «оба». Например, 

1. Qui parle du vote pour le meilleur livre ?  

1) Anne-Marie 2) Nicolas 3) Personne 

Ответ: 

2. Qui adore lire? 

1) Anne-Marie 2) Nicolas 3) Les deux 

Ответ: 

Выполнение заданий требует сформированности следующих умений: 

 Распознавать однокоренные слова (voter – vote) 

 Понимать имплицитную информацию (Анна-Мария говорит, что у нее много любимых 

книг, т.к. tout dépend de mon humeur, de l’endroit où je me trouve, de mes préoccupations. 

Следовательно, она выбирает книги selon la situation) 

 Вычленять тематически соотнесенную лексику (adorer – préféré – préférer – passionner – 

inspirer – émerveiller) 

 Понимать перифраз и устанавливать причинно-следственные связи (Ce n’est pas de la 

littérature = les bandes dessinées ne méritent pas d'être lues) 

Чтение представлено одним заданием, заданием на установление соответствия между 

текстом статьи и рубрикой (одна рубрика лишняя). Проверяются умения понимать основное 

содержание прочитанного текста, выделять ключевые слова, распределять лексику по темам. 

Например, (жирным шрифтом выделена тематически соотнесенная лексика): 

Environnement : 

Le réchauffement de la planète est un problème mondial. Les gouvernements tentent de 

trouver des solutions pour limiter la quantité de gaz à effet de serre. Mais ils ont du mal à se 

mettre d’accord. Tout un chacun peut aussi contribuer à la lutte contre ce réchauffement, en 

réduisant ses déplacements en automobile ou en éteignant les lumières et les appareils 

électriques non utilisés. 

Правильное выполнение задания не сводится к выделению ключевых слов и 

тематической группировке. Так, в статьях рубрик Histoire и Géographie присутствуют 

географические названия: l’Antarctique, l’océan Pacifique,les  îles de l’Océanie, l’Australasie, la 

Mélanésie, la Micronésie, la Polynésie // l’Amérique, l’Espagne, le Portugal, l’Amérique du Sud, la 
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France, l’Angleterre, l’Amérique du Nord, l’Asie. Кроме того, среди рубрик есть лишняя Voyages, 

куда также могли бы подойти географические названия. Однако о том, что первый текст о 

географии, говорит то, что он описывает Океанию (жирным выделены характерные для 

описательного текста элементы, привязанные к теме «География»): 

L’Océanie est le plus petit des 6 continents et le moins peuplé après l’Antarctique. Ce 

continent regroupe des dizaines de milliers d’îles dans l’océan Pacifique. Les îles de 

l’Océanie représentent une surface relativement petite. Toute la région est généralement 

divisée en 4 grands ensembles : l’Australasie, la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. 

Несмотря на то, что имя Колумба (в другом тексте) прочно ассоциируется с 

путешествиями, статья соответствует теме «История». Текст повествовательный 

(используются marqueurs temporels и présent historique), рассказывает о событиях прошлого 

(соответствующая лексика). Ниже в примере все элементы выделены жирным шрифтом: 

Après la découverte de l’Amérique par Colomb, les pays européens se lancent dans la 

colonisation des nouveaux territoires. L’Espagne et le Portugal s’implantent en Amérique 

du Sud, la France et l’Angleterre – en Amérique du Nord. En Asie, les Européens s’installent 

principalement en Inde et en Indonésie. Au XIX e siècle, ils se lancent à la conquête du 

continent africain. 

Лексика и грамматика представлены 12 заданиями. Первые шесть (с 7 по 12) – 

задания с кратким ответом. Необходимо изменить начальную форму слова на подходящую в 

соответствии со структурой предложения. Все шесть заданий объединены текстом, поэтому 

нужно учитывать довольно широкий контекст (при необходимости). Проверяются знания 

следующих грамматических форм и умение их применять на практике: 

 Число и род прилагательных, в том числе притяжательных 

 Спряжение глаголов (в том числе возвратных) в изученных временах 

 Множественное число существительных 

Следующие шесть заданий (с 13 по 18) – по сути одно, задание на установление 

соответствия. Материал для выполнения заданий – текст с пропусками и 8 слов, 

употребленных уже в нужной грамматической форме, два из которых лишние. Задания 

проверяют следующие умения: 

 Понимать грамматическую структуру предложений 

 Выбирать лексическую единицу с учетом контекста и сочетаемости 

Пример лексико-грамматического разбора предложения. Дано: Les nuits blanches 

culminent entre le 11 juin et le 2 juillet, lorsque le ______ à minuit ne descend que de 6° sous 

l’horizon. Рассуждения: пропущено существительное, т.к. во-первый, перед пропуском стоит 

артикль, во-вторых, структурно это подлежащее в придаточном времени. Существительное 

мужского рода (определяем по форме артикля). Из перечня слов (capitale, festival, fête, intense, 

jour, particulière, soleil, village) 4 подходят под это описание. Смотрим лексическое окружение: 

descendre, à minuit, sous l’horizon. Следовательно, выбор останавливаем на слове soleil. 

Устная часть представлена заданиями 19 и 20.  

Задание 19 – чтение текста вслух. Проверяются навыки техники чтения, а именно: 

знания правил чтения и умение их применять, произносительные навыки (правильное 

произношение звуков, сцепление, связывание), ритмико-интонационные навыки (расстановка 

ударений, пауз, интонационный рисунок повествовательного предложения). Для текста 

характерны достаточно короткие предложения, слова (за одним исключением) читаются по 

правилам. Из сложностей отметим: слово accueillent, h aspiré в слове hissé, слово solennelle. 

Задание 20 – задание с развернутым ответом. Представляет собой монолог 

описательного характера с элементами повествования и оценочного суждения (свое мнение с 

объяснением причины). Необходимо описать одно фото из трех на выбор по предложенному 

плану. Фото иллюстрируют темы «Путешествия», «Кинотеатр», 

«Учеба/стажировка/профессии». От тестируемых требуется логичное, связное, законченное 

высказывание, точно и полно освещающее все пункты плана. Также в задании оцениваются 

продуктивные языковые навыки (лексические, грамматические и фонетические). 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
3.1. СООТВЕТСТВИЕ ОТМЕТОК ЗА ВПР ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

85,71% получили отметку за ВПР ниже, чем им было выставлено за предыдущую четверть. 

14% подтвердили свою оценку по журналу результатами ВПР. 

Ни один ученик не получил оценку за ВПР выше, чем его текущая успеваемость. 

3.2. СООТНОШЕНИЕ ОТМЕТОК УЧЕНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

УЧЕНИКОВ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ 

 Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 32 
 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 319 1.6 28.2 50.5 19.7 

 Свердловская обл. 14 21.4 50 21.4 7.1 

 город Екатеринбург - Ленинский район 12 25 58.3 16.7 0 

 
(sch663903) МАОУ гимназия № 120 12 25 58.3 16.7 0 

город Екатеринбург - Октябрьский район 2 0 0 50 50 

 
(sch660941) МАОУ ГИМНАЗИЯ № 40 2 0 0 50 50 

    

 Среди учеников, выполнивших ВПР по французскому языку в Свердловской области, 

по отношению к России в целом больше тех, кто получил отметки «2» и «3»: 21,4% протии 

1,6% и 50% против 28,2% соответственно. Количество тех, кто получил отметки «4» и «5», 

существенно меньше, чем в целом по России: 21,4% против 50,5% и 7,1% против 19,7% 

соответственно. 

Ученики МАОУ гимназия №120 получили отметки (в порядке убывания): «3» (более 

половины сдававших), «2» (четверть сдававших) и «4» (все остальные). 

Ученики МАОУ №40 получили в равном количестве отметки «4» и «5». 
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Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Большинство учащихся Свердловской области получили первичные баллы 11 (21% 

участников), 8 и 12 (по 14% участников), тогда как в целом по России большинство сдававших 

получили баллы в диапазоне от 17 до 25 баллов. Минимальный балл, полученный участниками 

Свердловской области – 7 (7% участников); минимальный балл по России – 8 (1% участников). 

Максимальный балл участников Свердловской области – 26 (7% участников); максимальный 

балл по России – 32 (1% участников), и это максимальный первичный балл. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 
 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1  

По 

региону 
По России 

  14 уч. 319 уч. 

1 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 
1 64 84 

2 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 50 73 

3 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 7 38 

4 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 
1 71 62 

5 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 
1 7 51 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы 
5 67 82 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 36 64 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 29 74 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 7 46 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 36 74 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 43 72 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 50 70 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 14 88 
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14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 57 56 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 43 68 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 36 71 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 43 59 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 79 86 

19К1 Осмысленное чтение текста вслух.  1 93 77 

19К2  Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 2 54 49 

20К1 Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии).  3 24 44 

20К2 
 Уметь описывать события, излагать факты. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
различных типов предложений  

2 32 49 

20К3  Владеть языковыми навыками (грамматическая и лексическая стороны речи). 2 29 40 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 
 
 

 
Выполнение заданий группами учащихся 

сводная таблица по АТЕ  (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

 

  

Регион 
Кол-

во уч. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19К1 19К2 20К1 20К2 

20К

3 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 

 

Вся выборка 
319 

 
84 73 38 62 51 82 64 74 46 74 72 70 88 56 68 71 59 86 77 49 44 49 40 

 Свердловска

я обл. 
14 

 
64 50 7 71 7 67 36 29 7 36 43 50 14 57 43 36 43 79 93 54 24 32 29 

 Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 2 
3 

 
33 33 0 33 0 73 0 0 0 0 33 0 0 33 33 0 0 67 67 33 0 0 0 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 3 
7 

 
57 71 0 71 0 57 43 14 0 14 14 57 0 43 43 29 43 71 100 50 19 29 21 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 4 
3 

 
100 33 33 100 0 73 33 67 0 100 100 67 33 100 33 67 67 100 100 100 56 50 50 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 5 
1 

 
100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 33 100 100 

 

Аудирование. Большинство заданий участниками из Свердловской области в среднем 

выполнены хуже, чем в среднем по России. В первых двух заданиях разница в 20%, в заданиях 

№№3 и 5 – 31% и 44% соответственно. Только задание №4 выполнено в нашем регионе лучше: 

71% против 62% в среднем по России. Наиболее сложными оказались задания №№3 и 5. 

Задание №3 выполнил правильно только 1 человек, и он из группы баллов «4». Задание 5 также 

выполнил 1 человек, но из группы баллов «5». Наиболее легкие – задания №№1 и 4, эти 

задания выполнили правильно все участники из групп баллов «4» и «5». Среди участников из 
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групп баллов «2» и «3» процент выполнения тоже неплохой: 33% и 57% для задания 1 и 33% 

и 71% для задания 4. Отдельно стоит сказать о задании 2: участники из группы баллов «3» 

справились лучше остальных категорий участников: средний процент выполнения – 71. Для 

сравнения: средний процент выполнения среди участников из групп баллов «2» и «4» 

одинаков: 33%, при этом никто из группы баллов «5» не ответил правильно. 

Чтение. Задание выполнено в среднем в регионе хуже, чем в среднем по России: 67% 

против 82%. Участник из группы баллов «5» выполнил задание на 100%. Участники из группы 

баллов «2» и «4» справились одинаково хорошо: средний процент выполнения = 73. Хуже всех 

справились с заданием участники из группы баллов «3»: средний процент выполнения = 53. 

Лексика и грамматика. Средний процент выполнения 11 из 12 заданий  в регионе 

существенно ниже аналогичного показателя в среднем по России. Минимальная разница 

между показателями – 7% (задание 18), максимальная – в 6,5 раз (задание 9: 7% по региону 

против 46% по России). Средний процент выполнения задания 14 в регионе и по России 

примерно одинаков с перевесом в 1% в пользу региона: 57% и 56% соответственно. Самыми 

сложными оказались задания №№9 и 13. Задание 9 выполнил правильно только 1 человек, 

участник из группы баллов «5». Задание 13 выполнили правильно 2 участника, из групп 

баллов «4» и «5». Самыми легкими оказались задания 11, 14 и 18. С ними так или иначе 

справились участники всех категорий, причем с заданием 11 участники из группы баллов «2» 

справились лучше участников из группы баллов «3»: 33% против 14%. Есть и другие примеры, 

где нарушена ожидаемая закономерность: чем лучше итоговый результат участника, тем 

лучше он справляется с отдельно взятым заданием. Так, задание7: никто из группы баллов «2» 

не выполнил это задание правильно. Участник из группы баллов «5» выполнил задание на 

100%. Участники из группы баллов «3» справились лучше участников из группы баллов «4»: 

средний процент выполнения – 43% и 33% соответственно. Или задание 16: участники из 

групп баллов «2» и «4» справились одинаково (33%), участники из группы баллов «3» 

справились лучше (43%). 

Чтение вслух. Средний процент выполнения по критерию «Осмысленное чтение 

текста вслух» выше в регионе, чем по России: 93% против 77%. Успешно справились 

участники из групп баллов «3», «4» и «5»: во всех этих группах средний процент выполнения 

= 100. Участники из группы баллов «2» также неплохо справились с заданием (средний 

процент выполнения = 67). Также средний процент выполнения по критерию «Ритмико-

интонационное оформление» в регионе выше: 54% в среднем по Свердловской области и 49% 

в среднем по России. Однако участник из группы баллов «5» не справился с этой стороной 

задании и получил 0 баллов. Все участники из группы баллов «4» получили максимальный 

балл по этому критерию. А средний балл выполнения среди участников из групп баллов «2» 

и «3» равен 33% и 50% соответственно. 

Монологическое высказывание. Средний процент выполнения этого задания в 

регионе по всем критериям примерно в 1,5 – 2 раза ниже, чем по России. Это задание 

выполнили на положительный балл (>0) участники из групп баллов «3», «4» и «5». Про 

критерию «Содержание» средний процент выполнения выше всех у участников из группы 

баллов «4»: 56%. Для сравнения, средний процент выполнения среди участников из групп 

баллов «3» и «5» равен 19% и 33% соответственно. По критериям «Организация текста» и 

«Языковое оформление высказывания» участник из группы баллов «5» получил 

максимальные баллы. Участники из группы баллов «4» справились на 50%. Успешность 

выполнения задания по этим критериям у участников из группы баллов «3» - 29% и 21% 

соответственно. Следовательно, можно говорить о том, что комплекс умений устной речи в 

плане монологического высказывания сформирован более-менее равномерно у каждой 

отдельно взятой категории участников. 

  

ВЫВОДЫ: 

Результаты ВПР показали, что в целом сформированность умений и навыков 

коммуникативной компетенции во французском языке у учащихся школ, принимавших 
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участие в ВПР, хуже, чем в целом по России. Тем не менее, следует различать хорошо, 

достаточно хорошо и недостаточно хорошо сформированные умения и навыки. 

Можно считать хорошо сформированными следующие умения и навыки: 

 понимание общего смысла печатных текстов, 

 навыки техники чтения, 

 умения понимать в аудиотексте запрашиваемую информацию, если таковая «лежит на 

поверхности». 

Можно считать достаточно сформированными следующие умения: 

 понимать запрашиваемую информацию в аудиотексте, если ее извлечение сопряжено 

с пониманием перифраза, синонимов и т.п.; 

 трансформировать исходную форму слова, если это подчиняется хорошо усвоенным 

правилам, и если лексическая единица входит в активный часто используемый 

словарный запас; 

 строить логичное, связное и законченное высказывание. 

К недостаточно сформированным навыкам и умениям можно отнести следующие: 

 продуктивные грамматические навыки в заданном контексте (раздел «Лексика и 

грамматика»), 

 лексико-грамматический анализ предложений, 

 продуктивные лексико-грамматические навыки устной речи 

 спонтанное полное и точное раскрытие требуемого содержания в монологе. 

В школах целесообразно организовывать сбалансированное обучение всем видам речевой 

деятельности. 

Что касается диагностики достижений по французскому языку, целесообразно использовать 

критериальный подход к оценке сформированности коммуникативной компетенции на 

различных этапах и в различных формах контроля. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

По результатам ВПР можно сделать следующие рекомендации: 

1. Усиливать работу над аудированием (понимание общего смысла; понимание 

запрашиваемой информации). 

2. Продолжать работу над формированием умений чтения с целью понимания общего 

содержания высказывания, определение основной мысли текста. 

3. Расширять пассивный и активный словарный запас за счет синонимов, антонимов; учить 

понимать перифраз. 

5. Продолжать работу над развитием репродуктивных грамматических навыков, уделяя 

особое внимание видовременным формам глаголов разных групп, а также роду и числу 

существительных и прилагательных. 

6. В области говорения: усиливать работу по развитию дискурсивной компетенции 

(содержательная и организационная сторона высказывания). Продолжать работу по 

развитию продуктивных лексико-грамматических навыков. 

7. Более тщательно работать над построением связного, законченного монологического 

высказывания, содержательно полно отражающего поставленную задачу. Особое внимание 

уделить вступлению и завершению высказывания, а также использованию средств 

логической связи. 

8. Продолжать работу над совершенствованием слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 
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