
Всероссийская проверочная работа по истории 11 класс (2017 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по истории для 11-х классов приняло 

участие 60 муниципальных образовательных учреждений. Работу по истории выполняли 1 

804 ученика, что составляет 83,2% от всех учащихся 11-х классов. 

Средний балл за работу по предмету «история» по городу составил 17,69 

(максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 21). 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше, чем по России. 30 

общеобразовательных учреждений (50%) имеют средний балл выше или равный 

среднегородскому. 

 

 
 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по истории показали 

учащиеся школ №№ 31 (20,31 балла), 60 (19,92 балла), 20 (19,33 балла). 

Наименьшие показатели в школах №№ 41 (10,42 балла) и 74 (13,25 балла). 

Наиболее простыми для решения оказались задания №№ 1 (за него получили 

максимальный балл 99% всех писавших работу), 9 (98%), 2 (97%) и 8 (97%). Наименьшее 

количество максимальных баллов получено за задание № 6 (61%). Выполнение остальных 

заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 66% до 94%. 

Задание № 1 направлено на проверку знания основных терминов (максимальный 

балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 99% всех писавших работу (по 

области – 99%, по России – 94%). 

Задание № 2 направлено на проверку умения проводить поиск исторической 

информации в текстовых источниках (максимальный балл – 2). На максимальное 

количество баллов задание выполнили % 97 всех писавших работу (по области – 97%, по 

России – 85%). 

Задание № 3 направлено на проверку умения проводить поиск исторической 

информации в текстовых источниках (максимальный балл – 2). На максимальное 
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количество баллов задание выполнили 76% всех писавших работу (по области – 76%, по 

России – 67%). 

Задание № 4 проверяет знание основных фактов, процессов, явлений 

(максимальный балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 85% всех писавших 

работу (по области – 84%, по России – 76%). 

Задание № 5 проверяет знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 

(максимальный балл – 4). На максимальное количество баллов задание выполнили 94% 

всех писавших работу (по области – 94%, по России – 87%). 

В задании № 6 проверяется умение работать с исторической картой (максимальный 

балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 61% всех писавших работу (по 

области – 65%, по России – 74%). 

Задание № 7 направлено на проверку умения работать с исторической картой 

(максимальный балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 66% от всех 

писавших работу (по области – 68%, по России – 70%). 

Задание № 8 проверяет умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры) (максимальный балл – 2). На максимальное количество баллов 

задание выполнили 97% от всех писавших работу (по области – 97%, по России – 91%). 

Задание № 9 направлено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (знание фактов истории культуры) (максимальный балл – 1). На 

максимальный балл задание выполнили 98% от всех писавших работу (по области – 99%, 

по России – 90%). 

В заданиях №№ 10К1 и 10К2 проверяется знание истории родного края. Задание № 

10К1 на максимальный балл (1 балл) выполнили 87% от всех писавших работу (по 

области – 86%, по России – 79%). Задание № 10К2 на максимальное количество баллов (2 

балла) выполнили 66% от всех писавших работу (по области – 62%, по России – 55%). 

Задание № 11 направлено на проверку знания исторических деятелей 

(максимальный балл – 2). На максимальное количество баллов задание выполнили 77% от 

всех писавших работу (по области – 78%, по России – 71%). 

В задании № 12 проверяется умение устанавливать причинно-следственные связи  

(максимальный балл – 1). На максимальный балл его выполнили 71% от всех писавших 

работу (по области – 69%, по России – 66%).  

 

 

 


