
Всероссийская проверочная работа по истории (2017 год) 

 

Во Всероссийской проверочной работе для 5 классов по истории приняли участие 66 

муниципальных образовательных учреждений. Негосударственные ОУ во Всероссийской 

проверочной работе для 5 классов по истории участия не принимали. Работу по истории 

выполняли  4 356 учащийся, что составляет 90,9% от всех учащихся 5-х классов. 

Средний балл по городу за работу составил 3,94 (максимальный возможный балл за 

правильно выполненную работу – 5). 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязанской области выше, чем по г. 

Рязани и по России. 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (52,2%) 

имеют средний балл за работу выше среднего балла по городу. Лучшие результаты за 

выполнение проверочной работы по истории показали учащиеся лицея №4 и школы № 46, где 

все 84,9% и 80% учащихся полностью выполнили 8 заданий и набрали максимальный балл. 

Также в числе лучших школы №№ 51 – 4,69 баллов, 32 – 4,67 баллов,  53 – 4,6 баллов. 

Значительно ниже показатели у школ №№ 49 – 3,11 баллов, 24 – 3,15 баллов, 30 – 3,18 

баллов. 

Худший результат показала школы № 41 – 2,89 балла. 

Наиболее простыми для решения оказались задания №№ 2 - за него получили 

максимальный балл 84% всех учащихся; 5 – 81%; 7 – 78%. Наименьшее количество 

максимальных баллов получено за задания №№ 8,3,6 (по 50%) и (52%). Выполнение остальных 

заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 50% до 84%. 

 

 
 

Задание 1 (максимальный балл – 2) проверяет умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен соотнести изображения памятников культуры с теми 

странами, где эти памятники были созданы. Задание 1 смогли выполнить на максимальный балл 

72% всех учащихся города (по области 74%, по России 70 %). 

Задание 2 (максимальный балл – 1) проверяет умения работы с текстовыми 

историческими источниками. В задании необходимо определить, с какой из представленных в 

задании стран непосредственно связан данный исторический источник также не вызвало 



затруднения у большинства учащихся. В целом по городу с ним справились 84% учащихся 

(против 86% по области и 81% по России). 

Задания 3 состоит из двух частей и проверяет знания исторической терминологии. В 

первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином 

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

значение этого термина (понятия). Наибольшие затруднения вызвало задание 3 (максимальный 

балл – 3), которое выполнили на максимальное количество баллов задание 52% всех учащихся 

(по области 52%, по России 53%).  

Задание 4 направлено на проверку знания исторических фактов и умения излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. 

От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, 

явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен привести краткий 

письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). Задание 4 (максимальный балл – 3) 

оказалось трудным для  58% всех учащихся принимавших участие в проверочной работе (по 

области 49%, по России 44%).  

Задание 5 (максимальный балл – 1) нацелено на проверку умения работать с исторической 

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

четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 

располагалась выбранная обучающимся страна. На максимальный балл данное задание 

выполнили 81% учащихся (по области 82%, по России 76%). 

Наибольшие затруднения вызвало задание 6, где проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

(максимальный балл – 2). На максимальный балл его выполнили 52% всех пятиклассников (по 

области 49%, по России 44%). 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

Задания 7 (максимальный балл – 1) Максимальный балл получили 78% учащихся (по 

области 78%, по России 69%). 

Одним из наиболее сложных оказалось задание 8 (максимальный балл – 2). 

Максимальный балл получили 50% учащихся (по области 50%, по России 42%). 

 


