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Анализ результатов КДР по истории для учащихся 9-х классов ОО 

Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

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

подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по истории. 

Цели проведения работы: 

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

критериями оценивания экзаменационных работ; 

- отработать навык работы с бланками ответов ОГЭ; 

- 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. 

Выбор заданий был определен с учетом типичных ошибок, допущенных 

экзаменуемыми 9-х классов в 2018 г., и соответствовал КИМ ОГЭ 2019 г. 

КДР по истории для 9-ых классов включала 7 заданий. Из них: 

- по типу задания: с кратким ответом - 6; с развернутым ответом - 1; 

- по уровню сложности: базовый уровень (Б) - 2; повышенный (П) - 4; 

высокий (В) - 1. 

Максимальный балл за работу - 9. 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.

Первичные 

баллы 

0-3 4-5 6-7 8-9 

Оценка 2 3 4 5 
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Всего на территории края в КДР приняли участие 1367 учащихся 9-х 

классов. Средний балл по краю за работу составил 4,71. Средний балл по 11 

муниципалитетам1 – 4,7. В таблице 3 представлены результаты работы. 

 

Таблица 2. 
 

 

Число 

писавших 

Проценты полученных оценок 

«5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех 

образовательных организаций 1367 18,9 37,1 32,3 11,7 

Учащиеся образовательных 

организаций 11 

муниципалитетов 
261 19,5 35,6 33,0 11,9 

 

 

Сопоставим данные таблицы 3, содержащей диагностическую шкалу, и 

сведения о среднем балле по краю/по 11 муниципалитетам (диаграмма 1), 

отразив результаты в таблице 4. 
Таблица 3. 

 

% 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. 
1 В число 11 -ти муниципалитетов входят г. Анапа и г. Горячий ключ, а также Абинский, 

Выселковский, Гулькевичский, Кореновский, Крымский, Новокубанский, Павловский, 

Темрюкский и Туапсинский районы. 
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Диаграмма 1. 

 

 
Таблица 4. 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемы 

умения, виды 

деятельности 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

выпол

нение 

задан

ия 

Средний 

балл КДР 

по краю/по 

11 

муниципал

итетам 

Заключение по краю по материалам 

КДР 

Часть 1 

1 (20) Работа с 

исторической 

картой, схемой 

1 0,80/0,79 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

2 (23) Установление 

последовательнос

ти событий 

1 0,53/0,52 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

3 (25) Систематизация 

исторической̆ 

информации 

(множественный 

выбор) 

1 0,54/0,55 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 
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затрудняющихся с данным 

заданием. 

4 (27) Знание понятий, 

терминов 

1 0,68/0,69 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

5 (29) Работа с 

информацией̆, 

представленной̆ в 

виде схемы 

1 0,67/0,64 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 (30) Знание понятий, 

терминов 

(задание на 

выявление 

лишнего термина 

в данном ряду) 

1 0,67/0,64 Данный элемент основных умений и 

способов действий / содержания 

усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

Часть 2 

7 (33) Анализ 

исторической 

ситуации. 

Соотнесение 

общих 

исторических 

процессов и 

отдельных 

фактов 

2 0,82/0,87 Данный элемент основных умений и 

способов действий /содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьезная коррекция. 

 

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 5 заданиях (2, 3, 4, 5, 6), а в 1 - красной зоны (7), т.е. 

данный элемент основных умений и способов действий / содержания усвоен 

на низком уровне; 

2) в соответствии с результатами КДР для учащихся 9-х классов в 

оставшееся время до экзамена необходимо провести коррекцию при 

подготовке к ОГЭ по истории в 2019 г. и ликвидировать пробелы, прежде 

всего, в умениях: 

- проводить анализ исторической ситуации, а также соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; 

3) средние результаты по 11 муниципалитетам примерно сопоставимы 

с результатами по краю. 
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2. Анализ выполнения заданий 

Часть 1 

1. Рассмотрите схему. 

 
Укажите полководца, возглавлявшего русскую армию в походе, 

изображённом на схеме. 

 

1) П.А.Румянцев 

2) А.В.Суворов 

3) М.И.Кутузов 

4) М.Д.Скобелев 

Ответ: 

 

Данное задание формально не является сложным - карта присутствует в 

школьных атласах и учебниках, массово использующихся в учебном процессе. 

Затруднения, скорее, связаны с тем, что работе с информацией, 

представленной в виде карт, уделяется не достаточное внимание. Ученики 

чаще читают текст параграфа, где маршрут излагается в текстовом виде и, как 

правило, не визуализируется в восприятии учащегося. Обращение к карте 

происходит только эпизодически. Рекомендуется использовать при 

подготовке карты в черно-белом варианте. 

 

2.Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега. 

2 
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2) Дунайские походы князя Святослава Игоревича. 

3) призвание на княжение варягов. 

4) введение уроков и погостов. 

Ответ: 

 

Задание выполнимо только если ученик ориентируется в последовательности 

событий, имеет представление о деятельности исторических персоналий. 

Отметим, что все указанные факты приведены на форзацах учебников и 

выделены шрифтом в тексте параграфов. 

 

3. Какие принципы закладывались П.А.Столыпиным при проведении 

аграрной реформы? Найдите в приведенном ниже списке два принципа 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) ликвидация помещичьего землевладения 

2) развитие отрубного и хуторского землевладения 

3) коллективизация крестьянских хозяйств 

4) ликвидация частной собственности на землю 

5) ликвидация крестьянской общины 

  Ответ:  

 

В соответствии с данным заданием необходимо продемонстрировать умение 

понимать смысл события, выявлять характерные черты, систематизировать 

данные. 

 

4. Прочтите отрывок из приказа народного комиссара обороны СССР. В 

каком году он был издан? 

«Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо 

упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 

советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и 

отстаивать его до последней возможности. Наша Родина переживает тяжёлые 

дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы 

это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникёрам. Они 

напрягают последние силы». 

|1) 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г. 

Ответ ___2________ 

 

Повысить успешность выполнения заданий данного типа могут следующие 

меры:  

- регулярность работы над понятиями на всех этапах изучения истории;  

- обязательная запись понятий;  

- необходимость использования понятий и терминов при ответах в устной и 

письменной форме; 

- регулярная проверка знания понятий и терминов. 

 

5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

3 1 4 2 

2 5 
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 Программные документы декабристов  

      

     

П.И. Пестель 

_____________ 

«Русская правда» 

 Н.М. Муравьев 

______________

_ 

? 

Ответ___Конституция____________ 

 

Логические схемы построены на основе соотношения части и целого. Для 

выполнения заданий данного типа необходимо определить основную идею 

схемы, понять структуру представленного явления или процесса, чтобы 

понять, какой из элементов схемы пропущен. 

 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

обозначают сословия. 

1) дворянство; 2) мещанство; 3) крестьянство; 4) чиновничество; 5) 

духовенство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного 

ряда. 

Ответ___4___________ 

 

Рекомендации по выполнению данного задания аналогичны заданию 4. 

 

Часть 2. 

7. Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия во 

взглядах на будущее руководителей Северного и Южного обществ 

декабристов, их программные документы содержали много общего. 

Приведите не менее двух положений, подтверждающих эту общность. 
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Задание данного типа ориентировано на проверку умения анализировать 

конкретную историческую ситуацию, соотносить отдельные исторические 

факты и масштабные исторические процессы. Для анализа исторической 

ситуации необходимо выделить и указать ее элементы, среди которых могут 

быть:  

- время действия ситуации (хронологические рамки, исторический период или 

год/месяц/день);  

- место действия (страна, регион, город/село);  

- событие или совокупность событий, определивших содержание конкретной 

ситуации;  

- люди, причастные к этой ситуации как участники или очевидцы событий / 

защитники или противники создавшегося положения и т.д.;  

- источники, в которых засвидетельствована данная ситуация и ее 

последствия. 

 

В подобных заданиях необходимо на уроках отрабатывать, что было общего и 

различного между событиями, как в данном случае, либо западники и 

славянофилы, либо правление Николая I и Александра I. То есть 

систематически работать на сравнение и нахождение общего и различного 

между событиями, периодами и правителями.  

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены положения:  

1) ликвидация абсолютной монархии; 

2) предоставление избирательного права широким 

слоям общества; 

3) образование представительного 

законодательного органа власти; 

4) введение конституции; 

5) отмена крепостного права. 

   4) введение конституции; 

   5) отмена крепостного права. 

   Могут быть приведены другие факты 

 

Верно приведены два положения 2 

Верно приведено одно положение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания 

0 

Максимальный балл 2 


