
Всероссийская проверочная работа по истории 11 класс (2020 год) 

 

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

участие 64 муниципальных общеобразовательных учреждения. Работу по истории выполняли 

1869 учеников, что составляет 76,95% от всех учащихся 11-х классов (2429). 

Средний балл (отметка) за работу по предмету «история» по городу составил 4,07 балла, 

по России – 3,86, по Рязанской области – 4,11 (максимальный возможный балл за правильно 

выполненную работу – 5). 

30 общеобразовательных учреждений (46,88%) имеют средний балл (отметку) выше 

среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по истории показали учащиеся 

школы № 57 (4,78 балла), гимназии № 5 (4,78 балла), школы № 7 (4,66 балла), лицея № 4 (4,62). 

Наименьшие показатели в школах №№ 50, 13 (по 3,33 балла) и 54 (3,06). 

 

 
 

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

максимальный балл 87,11% всех писавших работу), 6 (84,48%), 5 (83,44%). Наименьшее 

количество максимальных баллов получено за задание № 12 (38,52%) и 10К2 (43,45%). 

Выполнение остальных заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 48% до 83%. 

Задание № 1 направлено на проверку знания основных терминов (максимальный балл – 

1), знания/понимания основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. На 

максимальный балл задание выполнили 87,11% всех писавших работу (по России – 81,98%, по 

Рязанской области – 87,29%). 

Задание № 2 направлено на проверку знания/понимания основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, периодизации 
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всемирной и отечественной истории; современных версий и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; умения проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(максимальный балл – 2). На максимальное количество баллов задание выполнили 80,93% всех 

писавших работу (по области – 82,1%, по России – 74,72%). 

Задание № 3 направлено на проверку умения проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения (максимальный балл – 2). На 

максимальное количество баллов задание выполнили 78,97% всех писавших работу (по области 

-80,15 %, по России – 73,48%). 

Задание № 4 проверяет знание/понимание е основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории (максимальный балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 

75,49% всех писавших работу (по области – 77,1 %, по России – 70,38%). 

Задание № 5 проверяет умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса; знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

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

83,44% всех писавших работу (по области – 84,46%, по России – 75,27%). 

В задании № 6 проверяется умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) (максимальный балл – 1). На максимальный балл 

задание выполнили 84,48% всех писавших работу (по области – 84,67%, по России – 76,49%). 

Задание № 7 направлено на проверку умения работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) (максимальный балл – 1). На 

максимальный балл задание выполнили 80,85% от всех писавших работу (по области – 81,54%, 

по России – 74,77%). 

Задание № 8 проверяет умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры) анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд (максимальный балл – 

2). На максимальное количество баллов задание выполнили 83,01% от всех писавших работу 

(по области – 82,63%, по России – 76,48%). 

Задание № 9 направлено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

(максимальный балл – 1). На максимальный балл задание выполнили 80,68% от всех писавших 

работу (по области – 80,73%, по России – 75,32%). 

В заданиях №№ 10К1 и 10К2 проверяется знание истории родного края; умение 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. Задание № 10К1 на максимальный балл (1 балл) выполнили 72,87% от всех 

писавших работу (по области – 72,1%, по России – 64,57%). Задание № 10К2 на максимальное 

количество баллов (2 балла) выполнили 43,45% от всех писавших работу (по области – 42,99%, 

по России – 37,61%). 

Задание № 11 (альтернативное задание) направлено на проверку знания исторических 

деятелей (максимальный балл – 2). На максимальное количество баллов задание выполнили 

48,26% от всех писавших работу (по области – 47,72%, по России – 43,91%). 

В задании № 12 (альтернативное задание) проверяется умение устанавливать причинно-

следственные связи; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса (максимальный балл 



– 1). На максимальный балл его выполнили 38,52% от всех писавших работу (по области – 

39,16%, по России – 37,11%).  

 

Сравним выполнение заданий на максимальный балл за 2 учебных года. 

 

 
 

В этом учебном году немного улучшились результаты выполнения заданий №№ 3, 4, 7. 

Намного хуже по сравнению с прошлым годом выполнено задание № 11 и 12. 

Незначительно хуже выполнены задания №№ 2, 6, 8, 10(1), 10(2). 

Сравнение отметок с отметками по журналу показывает, что 61,26% учащихся 

подтвердили свои оценки (по Рязанской области – 65,92%), 18,25% - повысили (по Рязанской 

области - 14,02%), 20,49% - понизили (по Рязанской области - 14,02%) 
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РО 691 20,06 2271 65,92 483 14,02 3445 100 

г. Рязань 383 20,49 1145 61,26 341 18,25 1869 100 
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