
Аналитическая справка 
по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 8-х классов по истории (март, 2018 г.) 
 

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 8-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 8068 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 8-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. По результатам 
проведения мониторингового обследования оценивались знания обучающихся по 
ключевым разделам курса истории. 

В работе представлены задания по следующим темам: 
- Новая история зарубежных стран в XVIII в.; 
- Новая история зарубежных стран в XIX в.; 
- История России в XVIII в.; 
- История России в XIX 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 8068 995 4398 2278 397 85,3 32,2 
 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 17 из 34 максимально 
возможных. Успеваемость составила 85,3%, качество знаний – 32,2%. 



Количество отметок «2» по Амурской области составило 12%, отметок «3» - 
55%, отметок «4» - 28%, отметок «5» - 5%. 

 
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 8 классе 

 
Статистика выполнения заданий по истории обучающихся 8-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 70,21 60,00 65,43 
2 1 73,76 74,98 74,68 
3 1 68,51 72,30 70,61 
4 1 70,01 75,46 72,76 
5 1 46,57 77,37 61,93 
6 1 56,18 63,55 60,07 
7 1 67,62 73,31 70,73 
8 1 71,28 68,30 69,86 
9 1 61,47 71,85 66,84 
10 1 77,49 59,58 68,85 
11 1 56,41 64,03 60,46 
12 1 64,84 59,04 62,23 
13 1 63,52 60,80 62,40 
14 1 48,65 52,27 50,62 

2 
1 2 51,45 54,53 53,31 
2 2 24,48 46,45 35,51 
3 2 22,49 24,36 23,63 



4 2 49,46 50,83 50,37 
5 2 43,33 37,97 40,97 
6 2 28,99 34,83 32,03 
7 2 63,83 53,07 58,67 
8 2 32,31 41,13 36,85 
9 2 41,11 37,19 39,29 
10 2 47,84 43,37 45,92 

 
Особую сложность у обучающихся вызвали задания части «В» (с кратким 

ответом повышенного уровня сложности). Больше половины участников 
мониторинга смогли справиться только с заданием В7 - работа с исторической 
картой (схемой). 

Наименее успешно были выполнены задания В3, В6, оба задания на 
соотнесение фактического материала из курса Новой истории зарубежных стран 
XIX в. 

Рассмотрим одно из заданий более подробно. 
Задание В3:  Соотнесите: к каждой личности из первого столбца 

подберите событие из второго столбца. 
ЛИЧНОСТЬ СОБЫТИЕ 

1. Наполеон I А) Вторая республика 

2. Бисмарк Б) Июльская монархия 

3. Луи Филипп Орлеанский В) итальянские походы 

4. Наполеон III Г) франко-прусская война 
Правильный ответ – ВГБА. Процент выполнения задания - 22,49 (1 вариант) 

и 24,36 (2 вариант). Обучающиеся не смогли правильно идентифицировать 
исторические личности в событиях зарубежной истории XIX в. Скорее всего, 
сложность выполнения данного задания связана с тем, что изучение Новой 
истории предусмотрено учебным планом в I полугодии. А при отсутствии 
систематической работы над соотнесением российского и зарубежного 
фактического материала, современников, картографического материала во время 
изучения российской истории обучающиеся забывают события зарубежной 
истории. 

Однако у восьмиклассников сложность вызвали и задания на знание 
материала из истории России. 

Задание В2. Расположите в хронологическом порядке события I четверти 
XIX в.: 
А) заграничные походы русской армии 
Б) Венский конгресс 
В) русско-иранская война 
Г) битва при Аустерлице 
Д) отмена крепостного права в Прибалтике 
Е) присоединение Финляндии 



Правильный ответ – ВГЕАБД. Процент выполнения задания - 24,48 (1 
вариант) и 46,45 (2 вариант). Данное задание направлено на систематизацию 
исторической информации (умение определять последовательность событий). Все 
события укладываются в период 1804-1819 гг., однако не все обучающиеся 
смогли правильно систематизировать события внешней и внутренней политики 
России в начале XIX в., что говорит об отрывочности их знаний. 

Задание В6. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 
«[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства 

откровенно и проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным для 
восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с 
самим собою, Александр образовал род <...> комитета, составленного из лиц, 
которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его взгляды и 
убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о 
текущем ходе правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. 
Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои 
истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной 
полезной реформы, намеченной или проведённой в России в царствование 
Александра, которые не зародились на этих именно тайных совещаниях». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.  
1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название 
«Негласный». 
2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 
3) Комитет просуществовал до 1825 г. 
4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 
5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 
6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

Правильный ответ – 145. Процент выполнения задания – 28,99 (1 вариант) и 
34,83 (2 вариант). Данное задание направлено на работу с текстовым 
историческим источником (задание на установление соответствия). Сложность 
выполнения данного задания обычно связано с тем, что обучающиеся не могут 
правильно определить атрибуцию исторического источника, и соответственно 
выбрать верные суждения. 

Задание В8. Заполните пропуски в тексте, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные. Для каждого пропущенного слова, 
обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.  

Ещё 2 апреля ______(А)_________ г. Александр издал несколько важных указов. 
Один из них восстанавливал в полном объёме ___(Б)_______ дворянству, другой – 
Жалованную грамоту ______(В)______. А ещё один – передавал рассмотрение всех 
судебных дел в ______(Г)_________. 

Пропущенные элементы: 
1)  Жалованная грамота  
2)  Синод 
3)  1801 
4)  сёла 



5)  Сенат 
6)  1812 
7)  города 
8)  амнистия 

Правильный ответ – 3175. Процент выполнения задания – 32,31 (1 вариант) 
и 41,13 (2 вариант). Задание направлено на проверку знаний основных фактов, 
процессов, явлений (задание на заполнение пропусков в предложениях). 
Большинство обучающихся не смогли правильно определить функции Сената и 
Синода, а так же год принятия указанных решений. 

Задание В9. Запишите термин, о котором идёт речь 
«Полевые земельные укрепления, обращённые углом к противнику, которые 

использовались русскими войсками в Бородинском сражении и защищались под 
руководством генерала П. И. Багратиона».  

Правильный ответ – Флеши. Процент выполнения задания – 41,11 (1 вариант) 
и 37,19 (2 вариант). 

Также следует отметить высокий процент решаемости заданий А2 (74,68%), 
А3 (70,61%), А4 (72,76%), А7 (70,73%). Это задания тестового характера, для 
правильного выполнения которых обучающиеся имеют базовые знания и 
определённый навык решения.  

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 
текстами; 

− 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 9-
ом классе учитывать слабые темы по результатам проверки регионального 
мониторинга. 

 
 
 

Зав. кафедрой гуманитарного  
образования ГАУ ДПО АмИРО                                                      Вакуленко О.Б. 


