
Аналитическая справка 
по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 10-х классов по истории (март, 2018) 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области № 1109 от 20.09.2017 «О проведении обследования образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 
в 2017/18 учебном году» 13.03.2018 года в общеобразовательных организациях 
было проведено мониторинговое исследование по оценке образовательных 
достижений обучающихся 10-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 3996 обучающихся. 
Работа состояла из двух частей: часть А содержала 14 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 10 заданий с кратким 
ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: определение уровня подготовки обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных учреждений по истории в рамках регионального 
мониторинга.  

Работа выполнялась в течение 60 минут без учёта времени, отведённого на 
инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 
верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 
балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, правильно 
выполнивший задания первой и второй части работы, − 34 балла. В результате 
проведения работы оценивались знания обучающихся по ключевым разделам 
курса (предмет). 

В работе представлены задания по следующим темам: 
-  Всеобщая история (с древнейших времён до нач. XVII в.); 
- история России (с древнейших времён до XVII в.). 
Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 
способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-
практических задач. 

В таблице 1 представлены в количественном и процентном отношении 
полученные отметки по итогам работы. 

Таблица 1 

 Количество 
участников 

Отметка  Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) «2» «3» «4» «5» 

Амурская область 3996 313 1402 1715 566 92 57 
 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 21 из 34 максимально 
возможных. Успеваемость составила 92,1%, качество знаний – 57%. 

Количество отметок «2» по Амурской области составило 8%, отметок «3» - 
35%, отметок «4» - 43%, отметок «5» - 14%. 

 



Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 
 
Средний процент выполнения заданий представлен на следующей 

диаграмме (рис. 2). 

 
Рис. 2 Процент выполнения заданий тестовой работы по истории в 10 классе 

 
Статистика выполнения заданий по истории обучающихся 10-х классов 

Амурской области представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Часть Задание Макс. 
балл 

Вариант 1 Вариант 2 Все варианты  

Выполнение 
задания (%) 

Выполнение 
задания (%) 

Выполнение 
задания (%) 

1 

1 1 81,95 70,15 76,21 
2 1 61,22 79,27 70 
3 1 76,45 81,92 79,11 
4 1 77,24 69,65 73,55 
5 1 59,34 77,11 67,98 
6 1 81,63 37,65 60,24 
7 1 51,18 88,72 69,44 
8 1 51,02 79,6 64,92 
9 1 83,52 81,09 82,34 
10 1 65,46 66,83 66,13 
11 1 80,06 79,44 79,76 
12 1 73,47 75,46 74,44 
13 1 65,46 75,79 70,48 
14 1 73,78 37,81 56,29 

2 

1 2 45,68 59,87 52,58 
2 2 73,94 67,66 70,89 
3 2 52,43 67,99 60 
4 2 80,69 60,2 70,73 
5 2 24,18 67,83 45,4 
6 2 58,4 51,41 55 
7 2 69,23 56,55 63,06 



8 2 50,08 41,63 45,97 
9 2 50,55 48,26 49,44 

10 2 63,42 39,14 51,61 

 
Сложность у обучающихся вызвали задания части «В» (с кратким ответом 

повышенного уровня сложности). Больше половины участников мониторинга не 
смогли справиться с заданием В5, В8, В9. 

Рассмотрим эти задания более подробно. 
Задание В5. Установите соответствие между городами и территориями 
ГОРОДА ТЕРРИТОРИИ 
А) Галич 1) Юго-Западная Русь 
Б) Владимир 2) Северо-Западная Русь 
В) Суздаль  
Г) Москва  
Д) Чернигов  
Е) Ростов  
Правильный ответ – 122211. Процент выполнения задания – 24,18% (1 

вариант) и 67,8% (2 вариант). Данное задание было направлено на проверку 
знаний основных фактов (задание на установление соответствия) средневековой 
Руси. Такое различие в процентном соотношении выполнения задания разных 
вариантов объясняется тем, что у десятиклассников, выполнявших задание I 
варианта, не сформированы необходимые картографические знания по истории 
России; обучающиеся лучше ориентируются в датах, могут соотносить их с 
событиями средневековой Руси, о чем свидетельствует показатель выполнения 
задания II варианта. 

Задание В8. Выберите из списка три события, относящихся к правлению 
Ивана III. 

1) присоединение Смоленска 
2) введение государственного герба − двуглавого орла 
3) присоединение Новгорода 
4) расцвет приказной системы 
5) создание стрелецкого войска 
6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 
Правильный ответ – 236. Процент выполнения задания – 50,08  (1 вариант) 

и 41,63 (2 вариант). В этом задании проверялось умение систематизации 
исторической информации (множественный выбор). Обучающимся необходимо 
было определить события XV в. Однако ни временной период, ни указанная 
историческая личность не смогли помочь большинству участников мониторинга 
верно ответить на задание. 



Задание В9. Рассмотрите изображение и выполните задание 

Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Церковь была построена в X в. 
2) Это первая каменная постройка на Руси. 
3) Церковь построена в стиле нарышкинского барокко. 
4) Церковь относится к шедеврам владимиро-суздальской архитектуры. 
5) Строительство этого храма относится к правлению Андрея 

Боголюбского. 
Правильный ответ – 45. Процент выполнения задания – 50,55 (1 вариант) и 

48,26 (2 вариант). В данном задании необходимо было проанализировать 
памятник культуры эпохи. Только половине обучающихся удалось правильно 
определить данное архитектурное сооружение (церковь Покрова на Нерли) и 
верно указать ответ. 

Также следует отметить высокий процент решаемости заданий с выбором 
ответа первого уровня сложности части «А»: А9 (82,34%), А11 (79,76%), и 
заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности части «В» В2 
(70,89%) - систематизация исторической информации, представленной в 
различных знаковых системах (схема), В4 (70,73%) - работа с текстовым 
историческим источником.  

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 
учителям: 

− при подготовке и проведении уроков по курсу истории работать над 
требованиями по формированию умений, закреплённых в ФГОС; 

− учитывать подбор источников информации для работы с историческими 
схемами и памятниками культуры эпохи; 

− обратить внимание на системность работы над соотнесением 
фактического материала, современников, картографического материала из 
истории России и зарубежных стран; 

− отрабатывать осуществление таких интеллектуальных действий, как  
распознание, воспроизведение, сравнение; 



− при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 
11-ом классе учитывать слабые темы по результатам проверки регионального 
мониторинга. 

 
 

Зав. кафедрой гуманитарного образования  
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