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Аналитическая справка по результатам  контрольной работы по истории в форме ЕГЭ 
обучающихся 11 классов Ташлинского района. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
29.08.2018г. № 01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования 
в 2018-2019 учебном году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации 
региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 
учебном году»  22.01.2019 года была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ по истории с 
использованием единых контрольных измерительных материалов. 

Цель: объективная оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 
содержания курса история, выявление тех элементов содержания, которые вызывают 
наибольшие затруднения и установления степени готовности к итоговой аттестации. 

Контрольная работа проводилась на базе ОО.  

По итогам проведения тренировочного ЕГЭ по истории были получены следующие 
результаты. Всего приняли участие  19 обучающихся 11-х классов из 7 общеобразовательных 
организаций, что составило 100% от заявившихся  на экзамен и 7% от общего числа 
выпускников 11 классов. 

Результаты контрольной работы  по истории в форме ЕГЭ. 

 

 

Вид работы Кол-во 
обучающихся, 
выполнявших 
работу 

Показатель  
«2» % (1-8 
баллов) 

Показатель 
«4» и «5» 
(24-55 
баллов) 

Средний 
балл 
тестовый 

Контрольная 
работа по истории 
в форме ЕГЭ 

19 0 11  (57%) 53,7 
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Результаты контрольной работы  по истории в форме ЕГЭ в разрезе ОО. 

 
Наименование ОО Кол-во выполнявших работу Средний балл 

МБОУ Алексеевская СОШ 2 51,5 
МАОУ Гимназия №1 5 65,2 
МБОУ Кинделинская СОШ 1 77 
МБОУ Придолинная СОШ 1 79 
МБОУ Ташлинская СОШ 8 46,2 
МБОУ Трудовская СОШ 1 35 
МБОУ Яснополянская СОШ 1 51 
 

Представленные выше результаты позволяют говорить о среднем уровне подготовки  
обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по истории. 

 
Работа состоит из двух частей, различающихся формой и уровнем сложности заданий. 
Часть I-  тестовая 
Часть II- работа с историческими источниками, написание исторического сочинения. 
Время проведения – 3ч.55 мин. 
Максимальный балл – 55 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 6 заданий с 
развернутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение выпускниками различных 
комплексных умений. 

Задания 20-22 - комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника 
(проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 
знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задания 23-25 - задания, связанные с применением приемов причинно- следственного, 
структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения  
исторических процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом, какой – либо  
исторической проблемы, ситуации. Задания  24 -  анализ   исторических версий и оценок, 
аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает 
написание исторического сочинения. Задание 25 -  альтернативное: выпускник  имеет 
возможность выбрать  один из  трех периодов России и продемонстрировать свои знания и 
умения на  наиболее знакомом ему историческом  материале. 

 
 

Анализ выполнения заданий 

 
№ 
зад
ани

я 

Кодификатор заданий  Процент  выполнения 
заданий  

1 Систематизация Исторической 
информации (умение определять 
последовательность событий) 

С древнейших времён до начала 
XXI в. (история России, история 
зарубежных Стран) 

1б.-36,8% 
2б.-63,1% 

 
2 Знание дат (задание на установление   VIII – начало XXI веков 1б.-36,8% 



соответствия) 2б.-63,1% 
 

3 Терминов (множественный выбор) 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

1б.-42% 
2б.-57,8% 

 
4 Определение термина по нескольким 

признакам 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

84,2% 
 

5 Знание основных фактов, процессов, 
явлений (задание на установление 
соответствия) 
 

VIII – начало XXI в. 1б.-42,1% 
2б.-47,3% 

 

6 Работа с текстовым Историческим 
источником (задание на установление 
соответствия) 

VIII в. – 1914 г. 1б.-31,5% 
2б.-47,3% 

 
7 Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

1б.-26,3% 
2б.-42,1% 

 
8 Знание основных фактов, процессов, 

явлений (задание на заполнение  
пропусков в предложениях) 
 

1941–1945 гг. 1б.-47,3% 
2б.-21% 

 

9 Знание исторических деятелей 
(задание на установление соответствия) 

VIII – начало XXI в. 1б.-26% 
2б.-36% 

 
10 Знание исторических деятелей 

(задание на установление соответствия) 
VIII – начало XXI в. 57% 

 
11 Систематизация  

Исторической информации, 
представленной в различных знаковых 
системах (таблица) 

С древнейших времён до начала 
XXI в. (история России, история 
зарубежная) 

1б.-42% 
2б.-31% 
3б-10% 

 
12 Работа с текстовым историческим 

источником 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII –
начало XXI в 

1б.-31,5% 
2б.-36,8% 

 
13 Работа с исторической картой 

(схемой) 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII –
начало XXI в.) 

68% 
 

14 Работа с исторической картой 
(схемой) 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

52% 

15 Работа с исторической картой 
(схемой) 
. 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в 

26% 

16 Работа с исторической картой (схемой) 
 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

1б.-31% 
2б.-21% 

 
17 Знание основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России 
(задание на установление соответствия) 

VIII – начало XXI в. 1б.-31% 
2б.-21% 

 
18 Анализ иллюстративного материала VIII – начало XXI в. 31% 

 
19 Анализ иллюстративного материала VIII – начало XXI 26% 
20 Характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и 
целей создания источника 

VIII – начало XXI 1б.-21% 
2б.-42% 

 
21 Умение проводить поиск исторической VIII – начало XXI в 1б.-26% 



информации в источниках разного типа 2б.-68% 
 

22 Умение использовать принципы 
структурно-функционального, временного 
и пространственного анализа при работе  
с источником 

VIII – начало XXI в. 1б.-21% 
2б.-36% 

 

23 Умение использовать принципы 
структурно-функционального, временного 
и пространственного анализа при 
рассмотрении фактов, явлений, процессов 
(задание- задача) 

VIII – начало XXI в 1б.-42% 
2б.-15% 
3б-10% 

 

24 Умение использовать исторические 
сведения для аргументации в ходе  
дискуссии 
 

VIII – начало XXI в. 1б.-10% 
2б.-21% 
3б.-0% 
4б-26% 

 
25 Историческое 

сочинение 
 

VIII – начало XXI в. 
(три периода на выбор 
экзаменуемого 

1.Указание 
событий 
(явлений, 
процессов)  

1б.-10% 
2б.-52% 

 

2.Историчес
кие 
личности и 
их роль в 
указанных 
событиях 
(явлениях, 
процессах) 
данного 
периода 
истории 
3.Причинно-
следственны
е связи.  
4.Оценка 
влияния 
данного 
периода на 
дальнейшую 
историю 
России 
5.Использов
ание 
историческо
й 
терминолог
ии  
6.Наличие/о
тсутствие 
фактических 
ошибок  
7.Форма 
изложения 

1б.-21% 
2б.-36% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1б-42% 
2б-10,5% 
 
1б.-47% 
 
 
 
 
 
 
1б-68% 
 
 
 
 
 
1б-26% 
2б-26% 
 
 
1б-57% 

 



Анализируя результат типичных ошибок, можно утверждать, что наибольшее 
затруднения вызвали  задания (т.е. выпускник получили 0 баллов): 

9 задание - задание на установление соответствия между событиями и историческими 
деятелями –36% 
10 задание - Знание исторических деятелей  –42% 
12 задание - работа с текстовым историческим источником–36% 
14 задание - работа с исторической картой – 47%; 
15 задание - Работа с исторической картой-57% 
18 задание - комплекс из двух заданий на работу с иллюстративным материалом- 63%; 
19 задание - комплекс из двух заданий на работу с иллюстративным материалом –73%. 
Не справились с заданиями II части 
20 задание - Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника–
42% обучающихся; 
22 задание- Анализ при работе с историческим источником- 42% 
24 задание - Умение использовать исторические сведения для аргументации –42% 
 
Историческое сочинение 
Не приступали к работе - 0 человек  
К1 - указание явлений, процессов, явлений - справились 63% обучающихся; 
К2 -указание исторических личностей и их роли в явлениях, процессах, событиях - справились 
57%; 
К3 - установление причинно-следственных связей - справились 52% 
К4 - оценка данного периода на дальнейшую историю России - справились 47% 
К5 - использование исторической терминологии - справились 68% 
К6- Наличие фактических ошибок- не допустили фактических ошибок- 52%; 
К7- Форма изложения: ответ представлен в виде исторического сочинения у 57% 
обучающихся. 

 
Выводы: 
 

Анализ выполнения тренировочного ЕГЭ по истории  показывает, что,  в целом, обучающиеся 
11-х классов справились  с работой. 

Средний балл по району – 53,7. Ниже районного показателя средний балл в следующих 
ОО:  МБОУ Алексеевская СОШ, МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Трудовская СОШ, МБОУ 
Яснополянская СОШ. 

 
Рекомендации: 

2. Учителям истории: 
2.1   разработать систему мер по тематическому повторению учебного материала по 

темам, вызывающим затруднение у обучающихся: больше всего вызвали затруднения задания, 
касающиеся следующих периодов в курсе изучения истории России: VIII - начало XXI в., VIII- 
1914 г., VIII - начало XXI в, VIII - начало XXI в.; Необходимо продолжить работу над 
хронологическими рядами событий, особое внимание уделить работе с картой, 
иллюстрациями, работать над написанием исторического сочинения; 

2.2 продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по 
подготовке к ГИА по истории с обучающимися группы «риск»; 



2.3  продолжить работу с историческими текстами, документами, использовать 
различные тренировочные задания по историческому тексту; 

2.4 продолжить работу с обучающимся в плане подготовки к написанию исторического 
сочинения и заданий с развернутым ответом, обратить внимание на формирование умений 
письменной фиксации знаний; 

2.5 шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 
мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, 
занятий элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


