
. Анализ результатов ВПР по истории (7 класс) 

в 2022-2023 учебном году (сентябрь 2022г.) 

1. Структура проверочной работы 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и 

истории зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и 

их участников). 

Задание нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задание 3 проверяет умение работать с письменными 

историческими источниками. В задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты. 

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение 

работать с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту 

два объекта. 

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории 

культуры России. В заданиях используется иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два 

памятника культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 7 

требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

Задание 8 предполагает использование одной из двух 

представленных в демонстрационном варианте моделей. Модель 1 

предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно 

использовать для аргументации данной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения. Модель посвящена анализу исторической ситуации. 

Необходимо указать десятилетие, когда произошло названное в задании 



событие (процесс), указать российского монарха в этот период и 

привести один любой факт, характеризующий ход этого события, 

процесса. 

Задание 9 посвящено памяти народа России о Великой 

Отечественной войне. Распределение заданий по уровню сложности 

представлено в  

Распределение заданий по уровню сложности 
 

 

№ Уровень сложности Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного 
балла 

1 Базовый 7 13 76 

2 Повышенный 2 4 24 
 Итого 9 17 100 

Проверочная работа для 7 класса посвящена истории России XVI–XVII 

вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) с 

учетом объема изученного материала к моменту написания работы. Одно из 

заданий работы посвящено памяти народа России о Великой Отечественной 

войне. 

2. Система оценивания выполнения работы 

Каждое из заданий 1, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если 

правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Полный правильный ответ на каждое из заданий, 4, 7 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 

За верный ответ на задание 1 и 6 выставляется 2 балла. 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. 

Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной 

картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл – 17. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

представлен в таблице  

Перевод первичных баллов по истории в отметки по пятибалльной 

шкале 
 
 



Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-9 10-13 14-17 

 

3. Количественный и качественный анализ выполнения заданий. 
   1 2 3 4 5 6 7 8 

 Макс 
балл 2 1 3 3 1 1 2 3 

2022, 
ше. № 
139  

43 55,81 79,07 75,19 27,91 90,7 93,02 72,09 59,69  

Самара 
4596 

 

61,76 80,85 55,11 39,7 56,81 85,53 59,21 54,24 

4. Статистика по отметкам  

 

МБОУ 

Школа № 

139 

Факт. 

численнос

ть 

участнико

в 

Распределение участников по 
баллам 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

 43 0 0 9 34,88 23 46,51 11 18,6 

 
5. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Соответствие отметок  

Количество 

учащихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 34,88 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 48,84 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 16,28 

Всего: 43 100 

5.1.  Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу по классам 
Соответствие отметок 7А, Круглова ЕВ 7Г , Круглова Е.В. 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6/ 9 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 
% 

14/60% 7/35% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4 

Всего: 23/100 20/100 

 

 

 

 

 



6. Достижение планируемых результатов.  
№ Блоки ПООП обучающийся научится 

/получит возможность научится или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максимал

ьный 

балл 

г.о. Самара МБОУ 

Школа № 

139 

1 Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

  общества в 

социальной,   экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

2 61,76 55,81 

2 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии,

 классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

 общества в 

социальной,  экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений 

прошлого и 
современности. 

1 80,85 79,07 

3 Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого 

и настоящего. Умение искать, 

анализировать, систематизировать и 

оценивать   историческую 

информацию  в  различных 

исторических и современных источников,

 раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность. 

3 55,11 75,19 



4 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о        

закономерностях        развития 

человеческого общества в 

социальной,  экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Использовать историческую 

карту как источник информации о 

границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах 

  социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 

3 39,7 27,91 

5 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

 общества в 

социальной,  экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Использовать историческую 

карту как источник информации о 

границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах 

  социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и 
др. 

1 56,81 90,7 



6 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

  общества в 

социальной,   экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

   историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

1 85,53 93,02 

7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

  общества в 

социальной,   экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

   историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2 59,21 72,09 



8 Способность    определять   и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся      в    различных 

источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого

       общества   в 

социальной,        экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах.  Умение     искать, 

анализировать, систематизировать и 

оценивать         историческую 

информацию           различных 

исторических   и     современных 

источников,   раскрывая  ее 

социальную  принадлежность  и 

познавательную          ценность; 

способность    определять   и 

аргументировать свое отношение к ней;

 умение    рассказывать  о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

3 54,24 59,69 

 

Результаты выполнения заданий показывают недостаточный 

уровень сформированности следующих проверяемых требований 

(умений) и знаний по предмету «История»: 

- способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию в 

различных исторических и современных источников; 

- умение рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; умение применять исторические знания 

для осмысления сущности общественных явлений; 

- умение осознанно использовать речевые средства в 



соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

7. Рекомендации 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по 

истории свидетельствует о наличии у семиклассников затруднений, 

связанных   с:  

способностью определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; умением искать, анализировать, 

систематизировать   и    оценивать    историческую    информацию 

различных исторических и современных источников; 

 умением рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 умением устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

умением применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений. 

В целях повышения качества преподавания истории в 7 классах: 

1. Учителям истории и обществознания уделять особое внимание 

преподаванию «сложных» тем истории (история родного края), 

формированию умений, например: умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Председатель МО    учителей гуманитарного цикла         п/п           Круглова Е.В.     


