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Анализ результатов КДР по истории для учащихся 10-х классов ОО 

Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика 

результатов 

 
 19 марта 2019 г. в Краснодарском крае в соответствии с планом 

подготовки учащихся 10-х классов к ЕГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по истории. 

 Цели проведения работы: 

- познакомить учащихся с формой заданий ЕГЭ-2019 по истории, с 

критериями оценивания экзаменационных работ; 

- отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ; 

- основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям скорректировать обучение, а также спланировать 

обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить имеющиеся пробелы 

в содержании и умениях; 

- установить связи типичных ошибок учащихся с методикой обучения и 

внести необходимые изменения в содержание и формы реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

учителей истории. 

Спецификация и демоверсия КДР были заблаговременно опубликованы 

на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края с целью информировать учителей и 

учащихся о структуре и содержании работы. 

КДР по истории для 10-ых классов включала 5 заданий. Из них: 

- по типу задания: с кратким ответом - 3; с развернутым ответом - 2; 

- по уровню сложности: базовый уровень (Б) - 2; повышенный (П) - 2; 

высокий (В) - 1 

Максимальный балл за работу - 12. Перевод баллов в оценки представлен 

в нижестоящей таблице. 

Таблица 1 
 

 

Работа была сбалансирована по времени в соответствии с нормами 

ФИПИ. Общее время выполнения работы составило 45 минут. 

 Всего на территории края в КДР приняли участие 2515 учащихся 10-х 

классов.  

Таблица 2 

Первичные 

баллы 

0-5 6-8 9-10 11-12 

Оценка «2»  «3» «4» «5» 

 Число 

писавших 

Проценты полученных оценок 

«5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех 

образовательных 

организаций 

2515 10,2 23,5 41,3 25,0 
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Всего на территории края в КДР приняли участие 2515 учащихся 10-х 

классов. Средний балл по краю за работу составил 6,88 (диаграмма 1). 

Средний балл по 11 муниципалитетам 7,14 (диаграмма 2). 

Диаграмма 1 

 

 
Диаграмма 2 
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Таблица 3 

Коэффициенты усвоения элементов содержания 

 

% Уровень усвоения и необходимые действия 

0-29% Данный элемент основных умений и способов действий / 

содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется 

серьезная коррекция. 

30-49% Данный элемент основных умений и способов действий / 

содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

50-69% Данный элемент основных умений и способов действий / 

содержания усвоен на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием. 

70-89% Данный элемент основных умений и способов действий / 

содержания усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых учащихся. 

От 90% Данный элемент основных умений и способов действий / 

содержания усвоен на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень, а также обратить внимание 

на причины и условия, обеспечившие высокий результат. 

 

Сопоставим данные таблицы 3, содержащей диагностическую шкалу 

и сведения о среднем балле и проценте выполненного задания по краю/по 

11 муниципалитетам (диаграмма 3), отразив результаты в таблице 4. 

 

Диаграмма 3 
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Таблица 4 

 
Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ния 

задания 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

2018 

Средний 

балл 

КДР по 

краю/по 

11 

муницип

алитета

м 

Заключение по краю по 

материалам КДР 

Часть 1 

1 (8) Знание 

основных 

фактов, 

процессов 

явлений 

(задание на 

заполнение 

пропусков в 

предложениях) 

2 1,14 1,44/1,45 Данный элемент 

основных умений и 

способов действий / 

содержания усвоен на 

достаточном уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

2 (11) Систематизаци

я исторической 

информации, 

представленно

й в различных 

3 1,68 1,97/1,98 Данный элемент 

основных умений и 

способов действий / 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 
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знаковых 

системах 

Требуется серьезная 

коррекция. 

3 (17) Знание 

основных 

фактов, 

процессов, 

явлений 

истории 

культуры 

России 

(задание на 

установление 

соответствия) 

2 1,24 1,14/1,22 Данный элемент 

основных умений и 

способов действий / 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьезная 

коррекция. 

Часть 2 

4 (20) Характеристик

а авторства, 

времени, 

обстоятельств 

и целей 

создания 

источника 

2 1,23 1,06/1,11 Данный элемент 

основных умений и 

способов действий / 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьезная 

коррекция. 

5 (23) Умение 

использовать 

принципы 

структурно-

функционально

го, временного 

и 

пространственн

ого анализа при 

рассмотрении 

фактов, 

явлений, 

процессов 

(задание-

задача) 

3 0,93 1,27/1,38 Данный элемент 

основных умений и 

способов действий / 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьезная 

коррекция. 
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Подводя итог, отметим: 

1) процент от максимально возможного балла достиг синей зоны, 

т.е. данный элемент основных умений и способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне в задании 1, оранжевой зоны - в 3 заданиях 

(2, 3, 4), т.е. данный элемент основных умений и способов действий 

/содержания усвоен на низком уровне; 

2) в соответствии с результатами КДР для учащихся 10-х классов 

в оставшееся время до экзамена необходимо провести коррекцию при 

подготовке к ЕГЭ по истории и ликвидировать пробелы, прежде всего: 

- систематизировать историческую информацию, представленной в 

различных знаковых системах; 

- знать основные факты, процессы, явлений истории культуры России 

(задание на установление соответствия); 

- характеризовать авторство, время, обстоятельства и цели создания 

источника; 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, 

процессов (задание-задача). 

3) средние результаты по 11 муниципалитетам примерно 

сопоставимы с результатами по краю (по всем позициям показатели выше 

краевых); 
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2.Анализ выполнения заданий 

 

Часть 1 

 

1. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный 

ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного 

элемента. 

 

А) Город ______________ оборонялся от немецко-румынских войск с августа по 

октябрь 1941 г. 

Б) Генерал армии _____________ командовал войсками, освободившими в ноябре 

1943 г. Киев. 

В) Блокада Ленинграда была прорвана в результате наступательной операции 

советских войск ______________. 

Пропущенные элементы: 

 

1) Одесса 

2) К.К. Рокоссовский 

3) Харьков 

4) «Багратион» 

5) Н.Ф. Ватутин 

6) «Искра» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 156 

 

Для повышения уровня выполнения задания данного типа уместно 

составление синхронистических таблиц с основными датами и событиями 

из отечественной и всеобщей истории по векам. Также необходимо обратить 

внимание на список важнейших событий (процессов, явлений) истории 

зарубежных стран, знание которых может проверяться в заданиях 1 и 11 ЕГЭ 

2019 г. в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ по истории, 

опубликованного на сайте ФИПИ. 

 

2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

 

Век Событие истории России Событие истории 

зарубежных стран 

____________ (А) 
Продажа Аляски Россией 

Соединённым Штатам Америки 
_________________ (Б) 

XVIII в. ________________ (В) 
Начало правления Людовика 

XV во Франции 
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____________ (Г) 
Открытие С.И. Дежнёвым пролива 

между Азией и Америкой 
_________________ (Д) 

XX в. _________________ (Е) Образование НАТО 

 

Пропущенные элементы: 

 

1) разработка первого пятилетнего плана 

2) XVII в. 

3) XIX в. 

4) объединение Италии 

5) провозглашение России империей 

6) учреждение в России патриаршества 

7) кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 

8) XVI в. 

9) Гражданская война в Англии 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 345291 

 

Задания на установление соответствия требуют умений 

систематизировать, дифференцировать, обобщать историческую 

информацию, соотносить исторические факты. Для выработки данных 

умений в ходе подготовки могут быть полезны такие способы работы с 

историческим материалом, как составление информационных таблиц, схем, 

а также учебные игры, в которых необходимо соотнести информацию. 

При выполнении задания 2 учащиеся часто путают события, которые 

имеют некоторые общие черты, но произошли в разные исторические эпохи. 

Причина этой ошибки – в отсутствии необходимой точности при усвоении 

терминов, названий исторических событий, названий нормативных актов и т.п. 

Для выполнения данного задания ученик должен уметь выделять 

последовательность исторических событий и обладать знаниями о правителях, 

их внутренней и внешней политике. 

 

3. Установите соответствие между памятниками культуры и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) Б.Ф. Растрелли 

Б) Ф.С. Конь 

В) Ф.О. Шехтель 

Г) И.Г. Эренбург 

1) Средневековый зодчий рубежа XVI – 

XVII вв. 

2) Архитектор, основоположник русского 

ампира, создатель Казанского собора в Санкт-

Петербурге. 

3) Архитектор XVIII в., яркий 

представитель елизаветинского барокко. 

4) Архитектор, занимался реконструкцией 
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Москвы после пожара 1812 г. 

5) Один из наиболее ярких представителей 

стиля модерн в русском зодчестве рубежа XIX 

– XX вв. 

6) Автор романа, давшего название 

одному из периодов советской истории. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 3156 

 

Для усвоения содержания истории культуры необходимо, чтобы эти 

вопросы рассматривались в контексте исторической эпохи, чтобы у учащихся 

выстраивались представления о социальной обусловленности различных 

проявлений культуры, причинах происходящих изменений в областях 

образования, науки, общественной мысли, литературы, художественного 

искусства, театра и киноискусства. Важно привлечение знаний, полученных в 

ходе изучения других учебных предметов. Данное задание напрямую связано 

с развитием культуры России во всех ее проявлениях. Выполняя задание, 

можно использовать «метод календаря». Прочтя название каждого памятника, 

можно написать рядом с ним примерную дату создания, правителя, который 

стал современником и автора, если таковой имеется. Затем прочитать все 

характеристики и сопоставить их с памятниками.  

 
Часть 2 

 

  

Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко 

ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование 

информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ X СЪЕЗДА РКП(б) 

«Товарищи, позвольте объявить открытым X съезд Российской 

коммунистической партии. Мы пережили год, очень богатый событиями и в 

международной и в нашей внутренней истории. Чтобы начать с международного 

положения, я должен сказать, что мы впервые собираемся теперь в таких 

условиях, когда Коммунистический Интернационал перестал быть только 

лозунгом, а превратился действительно в могучее организационное строение, 

имеющее свой фундамент, настоящий фундамент, в крупнейших передовых 

капиталистических странах.<...> 

И сейчас еще стоят перед нашей партией невероятной трудности задачи, 

которые касаются не только хозяйственного плана, — в котором мы сделали не 

мало ошибок, — которые касаются не только основ хозяйственного 

строительства, но основ самых отношений между классами, оставшимися в 
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нашем обществе, в нашей Советской республике. <...> 

Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и 

больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в 

отношении рабочего класса к крестьянству. Постановка этого вопроса означает, 

что мы должны отношения этих двух главных классов, борьба между которыми 

или соглашение между которыми определяют судьбы всей нашей революции, 

подвергнуть новому <...> более осторожному и правильному дополнительному 

рассмотрению и известному пересмотру <...> 

<...> Нет сомнения, что социалистическую революцию в стране, где громадное 

большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, 

возможно осуществить лишь путем целого ряда особых переходных мер, которые 

были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма, где наемные 

рабочие в промышленности и земледелии составляют громадное большинство. 

<...> Мы знаем, что только соглашение с крестьянами может спасти 

социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других 

странах. <...> Мы знаем, что это соглашение между рабочим классом и 

крестьянством непрочно. <...> Давайте нашу политику по отношению к 

крестьянству пересматривать. Так, как было до сих пор, — такого положения 

дольше удерживать нельзя. 

Из речи Сталина. Поскольку пролетарская революция на место 

империалистского многонационального государства ставит свободную 

федерацию национальных Советских республик, советский строй обеспечивает 

трудящимся ранее угнетенных национальностей постепенное и безболезненное 

развитие к коммунизму и дает им возможность в своей борьбе против пережитков 

национального гнета и неравенства и собственных эксплуататорских верхов 

опереться на революционный опыт и организованную силу пролетариата. 

<...> Поставить и развить широкую сеть курсов и школ как 

общеобразовательного, так и профессионального-технического характера на 

родном языке ..., для ускорения подготовки туземных кадров квалифицированных 

рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и 

прежде всего в области просвещения. 

По военному вопросу. 1. Для усиления пролетарского состава армии и 

обеспечения в ней устойчивого настроения необходимо: а) отпустить как можно 

скорее из армии старшие возрасты, уже намеченные к увольнению; б) совершенно 

прекратить извлечение из армии рабочих тех возрастных категорий, которые не 

уволены в целом в бессрочный отпуск; в) перевести в армию с труда рабочих 

младших возрастов, заменив их мобилизованными по трудповинности; г) 

применить в промышленных районах переходную к милиции форму, сочетав для 

рабочих участие в производстве с участием в милиционных войсках». 

 

4. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, 

упомянутые в документе. Укажите фамилию политического деятеля, 

являвшегося руководителем страны в период, когда происходили эти 

события. Укажите название периода истории СССР, когда этот 

политический деятель был руководителем страны. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
Баллы 
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смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) десятилетие – 1920-е гг.; 

2) руководитель страны – В.И. Ленин 

3) название периода – «военный коммунизм» 

 

Правильно указаны десятилетие, руководитель страны, название 

периода 

2 

Правильно указаны любые два элемента 1 

Правильно указан один любой элемент. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Данный тип заданий проверяет умение проводить атрибуцию источника: 

определять авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания. В 

современные учебники, как правило, включаются небольшие фрагменты из 

исторических источников и задания к ним. Их использование во время уроков 

и при подготовке к ЕГЭ дает возможность повысить уровень овладения 

учащимися умений проводить поиск и анализ исторической информации. Как 

правило, задание 20 содержит один или несколько взаимосвязанных вопросов, 

каждый из которых требует кратких свободных ответов. Учащимся 

предлагается прочитать отрывок из исторического источника и выполнить три 

задания, каждое из которых проверяет овладение умением определять 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания. Документ 

может относиться к любому периоду истории – от 8 до 20 веков. 

Учащиеся должны найти слова-маркеры, которые помогут им написать 

правильный ответ. Основная проблема при выполнения данного задания - 

отсутствие внимательности и смыслового чтения. 

 

5. В эпоху Екатерины II в армии на смену линейной тактике приходит 

усилиями П.А. Румянцева, А.В. Суворова и других военачальников более 

маневренная тактика колонн и рассыпного строя. Объясните, в чем состояли 

преимущества такого строя (приведите три объяснения). 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения: 

1) преимущества: 

- колонное построение войск обеспечивало им большую силу 

штыкового удара и позволяло сражаться на любой местности; 

- колонное построение войск позволяло вести маневры и 

организовано преследовать отступающего противника; 

      2) недостатки: 

            - невозможность сочетания огня и удара. 

Могут быть приведены другие объяснения 

 

Правильно сформулированы два преимущества и один недостаток 3 

Правильно сформулированы одно преимущество и один недостаток 2 

Правильно сформулированы одно преимущество или один 

недостаток 

1 
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Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Для выполнения задания недостаточно привести только факты - 

необходимо сформулировать полноценные аргументы. Это означает, что 

экзаменуемый должен объяснить, каким образом с помощью приведённого 

факта можно аргументировать данное теоретическое положение. Но есть и 

исключение - если связь факта и положения является очевидной или 

рассматриваемый факт невозможно использовать в противоположную 

сторону. В задании сформулирована ситуация, которую ученик должен 

проанализировать с привлечением имеющихся у него знаний по истории и 

ответить на поставленные вопросы, выполнить задания. Таким образом, в ходе 

выполнения задания учащийся не просто воспроизводит заученную 

информацию, но активно работает с ней: устанавливает причинно-

следственные, временные и другие связи между событиями и явлениями; 

сравнивает исторические объекты, процессы; делает выводы.  

Чтобы выполнить данное задание необходимо знать внутреннюю 

политику, основные исторические события. 

Данный тип задания является сложным в ЕГЭ, требует тщательной 

проработки и максимально возможного количества тренировок. 


