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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по истории в 5 –х классах 

Всероссийская проверочная работа по истории была проведена на основании 

приказа УО администрации МО «город Бугуруслан» №38 от 26.02.2021 г. «Об участии в 

исследованиях качества образования» и приказа МБОУ Лицей №1 №17 от 19.02.2021 г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

Цель работы- оценка уровня освоения обучающимися 5 классов предметного содержания 

курса истории и выявления тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения. 

 

Дата проведения: 12 апреля 2021 года. 
 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность цифр.  Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 

предполагает работу с контурной картой. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задание 1 считается выполненным, если правильно указана последовательность 

цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 

одна ошибка ( в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая 

цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Задание 2 

считается выполненным верно, если правильно указана буква. Правильный ответ на 

задание 2 оценивается 1 баллом. Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с 

контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 15. 
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История 12-15 8--11 4-7 0-3 



Результаты ВПР по истории в 5-х классах в МБОУ Лицей №1. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 84 человек. 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 84 3,6 100 50% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой результат 

на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

42 учащихся,  

что составило 69% 

6 учащийся, что составило 

1,5% 

36 учащихся,  

что составило 45% 

-  

 

Результативность по классам 

№  Название ОО Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успева

емость, 

% 

Качество, 

% 

           

     "2" "3" "4" "5"   

1 МБОУ Лицей 

№1 

5а 33 29 0 4 18 7 100% 86% 

2 МБОУ Лицей 

№1 

5б 33 31 0 22 8 1 100% 29% 

3 МБОУ Лицей 

№1 

5в 32 24 0 15 8 1 100% 37% 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с 

иллюстративным материалом: обучающийся должен 

соотнести изображения памятников культуры с теми 

странами, где эти памятники были созданы. 

 Обучающиеся не в полной мере 

овладели комплексом умений работать 

с изобразительными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию  

 

 

 Задание 2  проверяет умения работать с текстовыми 

историческими источниками. В задании необходимо 

определить, с какой из представленных в задании стран 

непосредственно связан данный исторический источник. 

При выполнении данного задания  

отмечаются ошибки в указании 

названия  периода, когда произошли 

описанные в отрывке события. Одной 

из причин представляется  

невнимательность учащихся при чтении 

задания, неправильность трактовки 

задания; умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках 

Древнего мира 

 Задание3 нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части 

Слабо отработаны навыки создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 



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). 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

Задание4  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). 

Слабо отработаны навыки создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. В задании требуется 

заштриховать на контурной карте один 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично располагалась 

выбранная обучающимся страна (модель 1) или 

названный в задании объект (модель 2). 

В задании требуется провести 

атрибуцию исторического источника и 

проявить знание контекстной 

информации. знание исторической 

географии и умение работать с 

контурной картой. Обучающиеся 

допускали ошибки при нанесении  на 

контурную карту  требуемых объектов, 

неверно указывали периодизацию 

рассматриваемого исторического 

события; 

 

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 (модель 1) или на 

занятия жителей страны (территории), указанной в 

самом задании (модель 2) 

Слабо отработано умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности  

умение 

Задание 7 -8 знание истории родного края. 

 

Затруднения были вызваны условием 

задания – необходимостью привести два 

примера из истории родного края. 

 

 

Проблемные зоны: 

1. Умение работать с текстовыми историческими источниками. 

2. Умение проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с контурной 

картой. 

3. Владение приёмами исторической аргументации. 

3. Знание фактов истории культуры России; событий истории зарубежных стран; знание 

истории родного края. 

 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять изучению  фактов истории культуры России,  истории родного края. 

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, 

требующих при выполнении умения проводить атрибуцию исторической карты, умение 

работать с контурной картой, владеть  приёмами исторической аргументации. 

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по истории. 

5.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

Аналитическую справку подготовила  Худова Н.А., учитель истории 

 
 


