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Одной из актуальнейших задач совершенствования исторического и общество-

ведческого образования является проведение педагогического мониторинга, обеспе-
чивающего непрерывное системное отслеживание состояния образовательного 
процесса. Важным компонентом эффективной деятельности учителя является 
комплексный, объективный подход к оцениванию образовательных результатов. 
Традиционно предметом проверки были предметные результаты, однако в контексте 
требований ФГОС ОО важно определять и применять процедуры, формы и критерии 
оценивания достижений метапредметных результатов учащихся, освоения универ-
сальных учебных действий (УУД) и предметных умений. Применение различных 
способов диагностики образовательных результатов, владение критериальным 
оцениванием являются важными составляющими совершенствования профессио-
нальной компетентности учителя истории и обществознания.

Материалы пособия могут быть использованы при подготовке учащихся 
основной школы к диагностическим работам различного уровня (РДР, ВПР и др.) 
по истории и обществознанию.

Предлагаемое пособие предназначено для учителей истории и обществоз-
нания, методистов, преподавателей системы дополнительного профессионального 
образования педагогов.
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ВВЕДЕНИЕ

Проведение педагогического мониторинга, обеспечивающего непре-
рывное системное отслеживание состояния образовательного процесса, 
является одной из актуальнейших задач совершенствования исторического 
и обществоведческого образования. Комплексный, объективный подход 
к оцениванию образовательных результатов является важным компонентом 
эффективной деятельности учителя. Традиционно предметом проверки 
были предметные результаты, однако в контексте требований ФГОС 
общего образования важно определить критерии, процедуры и формы 
представления достижений школьников в области метапредметных 
и личностных результатов, универсальных учебных действий (УУД), 
предметных умений. При этом необходимо органично вписать систему 
их оценки в существующий порядок выявления предметных результатов, 
дополняя и расширяя традиционные подходы.

В Санкт-Петербурге постановлением Правительства ещё в 2007 г. 
была одобрена Программа развития региональной системы оценки 
качества общего и дополнительного образования детей. С 2011 г. регио-
нальная система оценки качества образования (РСОКО) начала функцио-
нировать в штатном режиме. В начале 2010-х гг., в связи с осуществлением 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
развитием Общероссийской системы оценки качества образования, 
изменением законодательства Санкт-Петербурга, РСОКО была модер-
низирована. Оценка осуществляется на уровнях общего образования: 
дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование; на уровне профессионального 
образования: среднее профессиональное образование; по подвиду допол-
нительного образования: дополнительное образование детей; включает 
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу. Модель 
системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге строится на 
трех уровнях СПб РСОКО: региональный, районный и уровень образо-
вательной организации. ГБОУ ДПО СПб АППО реализует научно-орга-



4

низационное обеспечение РСОКО, проводит анализ данных и подготовку 
рекомендаций по повышению качества обученности учащихся, а также 
обеспечивает научно-методическое и консультационное сопровождение 
РСОКО.

Региональные и всероссийские диагностические работы опираются 
на современную нормативную базу. Основополагающими документами 
при проведении мониторинга по истории и обществознанию являются:

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15) www.fgosreestr.ru (далее ПООП ООО);

• Письма Рособрнадзора «Всероссийские проверочные работы» 
(ежегодно с 2017 г.);

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 
программы» (ежегодно с 2017 г.);

• Методические рекомендации для образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 
истории и др. (https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/
kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/).

Общей целью диагностических работ по истории и обществознанию 
является оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 
основной школы по истории и обществознанию. Региональные диагности-
ческие работы (далее РДР) и всероссийские проверочные работы (далее 
ВПР) по истории и обществознанию позволяют решать ряд задач для 
совершенствования системы историко-обществоведческого образования 
и освоения единых подходов к оцениванию образовательных результатов 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ООО:

• получение объективной информации о качестве историко-обще-
ствоведческого образования и выявление затруднений обучающихся при 
усвоении содержания курсов истории, обществознания, формировании 
универсальных учебных действий (далее УУД) и целенаправленное коррек-
тирование образовательного процесса;

• мониторинг результатов введения ФГОС, уровня преподавания 
истории, обществознания в соответствии с требованиями ПООП ООО, 
Историко-культурного стандарта (ИКС); выявление профессиональных 
дефицитов и оказание методической помощи учителям;
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• стимулирование учителей, руководителей ОО к целенаправ-
ленному формированию образовательных результатов обучающихся 
в соответствии с требованиями стандарта и предметных программ, к реали-
зации деятельностного подхода в обучении и ответственному оцениванию 
достижений школьников;

• выявление уровня владения учителями истории и обществознания 
критериальным оцениванием образовательных результатов;

• развитие диагностических процедур и совершенствование 
контрольно-измерительных материалов региональной системы оценки 
качества образования.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования

ОГЭ Основной государственный экзамен

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

ВПР Всероссийская проверочная работа

КИМ Контрольный измерительный материал 

Минпросвещения 
России Министерство просвещения Российской Федерации

РДР Региональная диагностическая работа

ПООП Примерная основная образовательная программа 

ИКС Историко-культурный стандарт

УУД Универсальные учебные действия

ООО Основное общее образование

РСОКО Региональная система оценки качества образования
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

Содержание и критерии оценки образовательных результатов обуча-
ющихся основной школы по истории и обществознанию в диагности-
ческих работах разрабатываются в контексте требований:

• Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897);

• Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№ 1/15);

• содержания учебников, включённых в Федеральный перечень, 
а также в соответствии с распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга о переходе на линейную систему изучения предмета 
«История».

Всероссийская проверочная работа для 5-го класса посвящена 
истории Древнего мира (история зарубежных стран с древнейших времён 
до 476 г. н. э.).

Проверочная работа для 6-го класса посвящена истории России 
с древнейших времен до конца XV в. и истории Средних веков (история 
зарубежных стран с 476 г. н. э. до конца XV в.).

Проверочная работа для 7-го класса посвящена истории 
России XVI–XVII вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце 
XV–XVII вв.).

Этот же подход (сочетание в работе заданий по истории России 
и всеобщей истории) отражен и в перспективной модели ОГЭ по истории. 
Хронологический подход находит свое отражение и в региональных 
диагностических работах по истории. Все работы составляются с учетом 
объема изученного материала к моменту написания работы. В работах 
5–7-х классов также проверяется знание истории, культуры родного 
края. При линейной структуре изучения курсов истории объем учебного 
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содержания стал меньше, что позволяет увеличить время на закре-
пление, отработку главных фактов, понятий и др., на формирование УУД 
в деятельностном ключе.

Посредством диагностики по обществознанию у школьников 
выявляются:

• понимание основных принципов жизни общества;
• опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся;

• освоение приемов работы с социально значимой информацией;
• развитие способностей делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
• развитие социального кругозора.
Следует обратить внимание на то, что в ВПР по обществознанию, 

уже начиная с 6-го класса, значительное внимание уделяется вопросам 
политической сферы общества в целом, и основам конституционного 
строя Российской Федерации в частности. В кодификаторе содержания 
выделены такие элементы как: государство, современное Российское 
государство, Конституция РФ, место нашей Родины среди современных 
государств, участие России в международных организациях, тради-
ционные ценности российского народа. Эти задания направлены на 
формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации, пониманию основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития.

Вместе с тем необходимо отметить, что Примерная основная 
образовательная программа по обществознанию не предполагает разде-
ление предметного содержания по годам обучения (6–9-й класс). В связи 
с этим возникает объективная ситуация, когда учебники по обществоз-
нанию для основной школы, включенные в Федеральный перечень, 
имеют существенные различия в содержании по классам. Это вызывает 
трудности и при подготовке учащихся к ВПР по обществознанию, и при 
организации диагностических работ.

Специфика диагностических работ заключается в том, что задания 
направлены на выявление базовых знаний и умений обучающихся по 
предмету. Как правило, лишь небольшое количество заданий могут 
предполагать повышенный уровень. Задания охватывают материал 
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текущего учебного года. Одна из ведущих задач РДР – диагностика 
уровня сформированности УУД на том или ином промежуточном этапе 
достижения образовательных результатов школьниками, что при оценке 
качества образования позволяет варьировать планку шкалирования 
в сторону ее увеличения при переводе баллов в отметки «4» и «5», 
а удовлетворительный уровень выполнения стандарта и предметной 
программы обозначать как 30–65% выполненных заданий. Например, 
в РДР по истории за 7-й класс (2017–2018 уч. г.) получение «5» учащимся 
было возможно при верном выполнении 90% и выше заданий работы 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнение шкал выполнения заданий (в %)

Отметка РДР ВПР (6 кл.) ОГЭ (рек. ФИПИ)

«2» Менее 30% Менее 30% Менее 30%

«3» До 65 30–51 30–51

«4» До 90 До 80 До 80

«5» Более 90 Более 80 Более 80

Например, в ВПР для 6-го класса по истории предлагаются задания 
не только повышенного, но и высокого уровня, и они составляют 10% от 
максимального балла. В ВПР по обществознанию для 6-го класса задания 
высокого уровня не предусмотрены. Кроме того, задания с развернутым 
ответом в ВПР составляют 60% и предполагают альтернативность, в РДР 
таких заданий может быть меньше – 30–40% от общего количества 
заданий в работе. Региональная диагностическая работа по истории, как 
и ВПР, включает задание по региональному компоненту, т. к. вопрос «Наш 
край в истории России» – обязательный компонент курса истории России 
в соответствии с требованиями ПООП ООО и СОО.

Структура диагностических работ сочетает тестовую часть 
и задания, ответы на которые предполагают открытую, свободную форму 
изложения суждений. Форма опроса с выбором готового ответа широко 
используется учителями и привычна для обучающихся. Форма развер-
нутых (свободных) ответов значительно усложняет учебную задачу: 
в среднем часть 2 (с развернутыми ответами) выполняется удовлетво-
рительно, на 30–50% хуже, чем выполнение тестовых заданий. При 
проведении апробации КИМ аналогичные знаниевые единицы части 2 
проверялись и в форме выбора из готовых ответов (тестовой), в этом 
случае результативность повышалась в 2 и более раза.
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В отличие от КИМов ГИА, ВПР и РДР не являются контрольной 
(экзаменационной) работой по итогам окончания основных этапов 
обучения, поэтому образовательным организациям не рекомендуется 
использовать результаты для выставления итоговых отметок обучаю-
щимся. Результаты ВПР, РДР могут быть использованы образовательными 
организациями, учителем для совершенствования методики преподавания 
истории, обществознания. При выставлении текущих отметок в журнал 
можно использовать требования локальных документов об аттестации 
обучающихся конкретной школы.

Основные характеристики диагностических работ представлены 
в таблицах 2, 3.

В заданиях диагностических работ по истории отражены различные 
аспекты истории: экономика, социальные отношения, внутренняя 
и внешняя политика, материальная и духовная культура.

Модель диагностической работы по обществознанию отражает 
интегральный характер предмета: в совокупности задания охватывают 
основные содержательные линии обществоведческого курса, базовые 
положения различных областей научного обществознания. Специфика 
предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также 
при подборе источников информации, используемых в диагностической 
работе. Это, как правило, результаты социологических исследований, 
высказывания общественных деятелей, фотографии разнообразных 
социальных ситуаций.

К целям диагностических работ по истории и обществознанию 
относится также стремление оценить уровень сформированности 
метапредметных результатов (освоенных обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий, составляющих основу 
умения учиться) в соответствии с требованиями ФГОС OO.

Метапредметные результаты в процессе изучения социальных 
дисциплин направлены на освоение обучающимися способов деятель-
ности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Применение универ-
сальных учебных действий (УУД можно трактовать как «общеучебные 
умения», «общие способы деятельности», «надпредметные действия») 
обеспечивает достижение образовательных результатов школьников, 
успешное освоение компетентностей в предметной области обществен-
но-научных дисциплин, на различных этапах урока, при выполнении 
комплекса познавательных заданий, различных видов учебных работ. 
Данный мониторинг необходим для получения объективной информации 
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Таблица 2.1
История (ВПР 5 класс, 6 класс, 7 класс,  

11 класс; РДР 7 класс; ОГЭ (2019 г., 2020 г.)
ВПР

5 класс
ВПР

6 класс
ВПР

7 класс
РДР

7 класс
ОГЭ

2019 г.
ОГЭ

2020 г.
ВПР

11 класс

Количество заданий 8 10 12 12 35 24 12

Время выполнения работы, мин. 45 60 60 40 180 180 90

Максимальный первичный балл 15 20 25 16 44 40 21

Количество заданий по уровню 
сложности базовый

5 6 7 - 24 12 8

повышенный 2 3 4 - 8 7 4

высокий 1 1 1 - 3 5 -

Таблица 2.1
Особенности работы Особенности проведения

ВПР
5 класс

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 
последовательность цифр. 
Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой.

С 2016, в тестовом 
режиме, с 2017 – в 
обязательном, модель 
работы не менялась

ВПР
6 класс

Ответом к каждому из заданий 1, 2, 8, 9 является 
последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). 
Задания 3–4 и 6,7,10 предполагают развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

С 2017, в тестовом 
режиме, с 2018 – в 
обязательном, модель 
работы не менялась

ВПР
7 класс

Ответом к каждому из заданий 1, 2, 4, 6,7 является являются 
цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание).
Задания 3 и 8-12 предполагают развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой.

С 2018, в тестовом 
режиме, с 2019 – в 
обязательном, модель 
работы впервые

РДР
7 класс

Ответы к заданиям 1–4 записываются в виде одной цифры, 
которая соответствует номеру правильного ответа. Ответами к 
заданиям 5–7 являются цифра или последовательность цифр. 
К заданиям 8–12 следует дать развёрнутый ответ.

Проводилась 16 февраля 
2018 года

ОГЭ
2019 г.

Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде 
одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа, 
последовательности цифр или слова (словосочетания).
Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом.

Проводится в 2019г. 
последний раз. Не 
менялась с 2012 года

ОГЭ
2020 г.

Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Ответ на 
задания части 1 даётся в виде цифры или последовательности 
цифр; слова; словосочетания. Часть 2 содержит 8 заданий с 
развёрнутым ответом.

Проект. Будет 
проводиться с 2020 года. 
Возможны изменения в 
структуре работы.

ВПР
11 
класс

Ответами к заданиям 1, 5, 6, 7 являются буква, цифра, 
последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания
2–4 и 8–12 предполагают свободный ответ.
Задания 11, 12 являются альтернативными
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Таблица 3.1
Обществознание: ВПР 6 класс, 7 класс; ОГЭ (2019 г., 2020 г.)

ВПР
6 

класс

ВПР
7 

класс

ОГЭ
2019 г.

ОГЭ
2020 г.

Количество заданий 8 9 31 22

Время выполнения работы, мин. 45 45 180 150

Максимальный первичный балл 23 23 39 34

Количество заданий по уровню сложности 
базовый

7 8 16 16

повышенный 1 1 13 4

высокий - - 2 2

Таблица 3.2
Особенности работы Особенности 

проведения

ВПР
6 класс

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание 
считается выполненным верно, если ответ записан 
в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. Полный правильный ответ на 
задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7–3 
баллами; заданий 1 и 3–4 баллами, задание 8–5 
баллами

С 2017 г., в тестовом 
режиме, с 2018 г. 
– в обязательном, 
модель работы 
изменилась в 2019 г.

ВПР
7 класс

Задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание 
считается выполненным верно, если ответ записан 
в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. Полный правильный ответ 
каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; 
заданий 1 и 3–4 баллами, задание 9–5 баллами.

С 2018 г., в тестовом 
режиме, с 2019 г. 
– в обязательном, 
модель работы 
используется 
впервые.

ОГЭ
2019 г.

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, 
часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.
К каждому заданию 1–20 работы предлагается 
четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный. В заданиях 21–25 ответ дается в виде 
последовательности цифр. Ответы на задания части 2 
самостоятельно формулируются и записываются 
экзаменуемым в развернутой форме.

Проводится 
в последний раз 
в 2019 г. Не менялась 
с 2012 года

ОГЭ
2020 г.

Ответы на задания 1, 4, 8, 11, 19–22 самостоятельно 
формулируются и
записываются экзаменуемым в развернутой форме. 
Проверка их выполнения
проводится экспертами на основе специально 
разработанной системы критериев.

Будет проводиться 
с 2020 года. 
Возможны 
изменения 
в структуре работы.
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о состоянии сформированности познавательных и регулятивных универ-
сальных учебных действий. Мониторинг проводится на основе системы 
специально разработанных заданий, каждое из которых направлено на 
выявление уровня развития того или иного метапредметного УУД.

Это такие умения как:
• работа с исторической картой, схемой, контурной картой;
• работа с иллюстративным материалом, фотографиями;
• установление последовательности событий;
• систематизация исторической и обществоведческой информации 

(соответствие и множественный выбор);
• работа со статистическими источниками информации;
• знание понятий, терминов;
• сравнение исторических событий и обществоведческих явлений.
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МОДЕЛИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ИСТОРИИ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Тестовые задания широко распространены в школьной практике: 
используются при проведении ГИА, контрольных и диагностических 
работ в электронном формате. Тестовые вопросы бывают «закрытыми» 
(с предложенными вариантами ответов) или «открытыми» (ученик 
должен предложить краткий ответ самостоятельно). Достоинством 
заданий открытой формы можно считать то, что они не допускают 
возможности угадывания. В отличие от простейшего вопроса, тестовый 
вопрос с несколькими правильными ответами нацелен на то, чтобы 
ученик попытался рассмотреть определенное социальное явление или 
историческую эпоху с различных сторон. Вместе с тем, даже в тестовых 
вопросах необходимо уходить от репродуктивной проверки знания 
фактов, понятий, формулировать задания таким образом, чтобы поиск 
ответа предполагал элемент самостоятельного размышления. Например, 
включать в тестовое задание ситуацию экспертного оценивания:

Ученик выполнил задание по истории составить план по теме: 
«Деятельность Владимира Мономаха». Его ответ выглядит следующим 
образом:

1. Любечский съезд князей.
2. Киевское восстание 1113 г.
3. Завершение оформления «Русской Правды».
4. «Поучение».
5. Крещение Руси.

Ответ ученика следует оценить на:
1) «5», ошибок нет;
2) «4», допущена одна ошибка;
3) «3», допущены две ошибки;
4) «2», допущены три и более ошибки.

Результат: «2».
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Задания на установление хронологической последовательности 
в диагностических работах не менее распространены, чем тестовые 
задания. В подобных заданиях ученику предлагается расставить в хроно-
логическом порядке несколько событий. Этот тип заданий справедливо 
считается одним из самых трудных. Ошибка в определении времени даже 
одного из событий ведет к тому, что последовательность нарушается. 
Нежелательно, чтобы в задании присутствовало более 5 элементов. В 5-м 
классе в эту модель может быть включена работа с «лентой времени». 
В 6-х и 7-х классах может быть предусмотрено решение хронологических 
задач.

Тестовое задание на выбор нескольких вариантов из предложенного 
перечня ответов широко используется в диагностических работах. 
Причем тенденция использования такого задания заключается в том, что 
данную модель все чаще применяют при работе с исторической картой, 
иллюстрациями, диаграммами и др.

Задание на установление соответствия. Данная модель направлена 
на формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии; классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 
общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство. Задание на установление соответствия является одной из 
наиболее удачных моделей тестовых заданий. Здесь могут использоваться 
как модели, где оба множества вариантов совпадают по количеству, 
так и ситуации, когда они не совпадают, или бывают избыточными. 
Например:

Пример 1.
Соотнесите историческую личность и род ее деятельности.

Личность Род деятельности

А) Перикл 1) комедиограф

Б) Мирон 2) математик

В) Аристофан 3) стратег

Г) Пифагор 4) скульптор
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

А) Б) В) Г)

Ответ: 3412
Пример 2.

Установите соответствие между действиями и элементами статуса 
обучающегося: к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Действия Элементы статуса 
обучающегося

А) получать оценки по каждому учебному предмету 
в соответствии со своими знаниями и умениями

1) права

Б) выполнять указания директора, учителей, классного 
руководителя

2) обязанности

В) учиться добросовестно, систематически выполнять 
домашние задания

Г) учиться в достойных и безопасных условиях

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

А) Б) В) Г)

Ответ:1221
Пример 3.

Установите соответствие между событиями (процессами) и их 
участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца.

События (процессы) Участники

А) создание единой системы денежного обращения в России 1) Елена Глинская

Б) Переяславская рада 2) Фернан Магеллан

В) начало реформации в Германии 3) Д. Т. Трубецкой

4) Мартин Лютер

5) Б. М. Хмельницкий
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

А) Б) В)

1 5 4

В заданиях на установление соответствия могут использоваться 
и карты, и статистические данные, и иллюстрации. Например, в ВПР 
по истории 5 класса первое задание сформулировано как «установите 
соответствие между темами и иллюстрациями». Приведены темы 
«Древний Египет, шумерские города-государства, Древняя Индия, 
Древняя Греция» и даны иллюстрации:

Рис. 

Для основной школы важной задачей является продолжение форми-
рования смыслового чтения, поэтому используется большое количество 
заданий: тестовых и заданий, предполагающих разнообразную работу 
с текстом.
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Например, комплексное задание по работе с текстом: озаглавить 
текст, составить план текста, найти в тексте предложение(–я), содержащее 
оценочное суждение, характеристику события/явления, причинно-след-
ственные связи. Задание, направленное на умения смыслового чтения: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст. Или, например, поиск 
ошибок:

Прочитайте текст о семье и браке. Наряду с верными суждениями 
в тексте есть несколько обществоведческих ошибок. Укажите, под какими 
цифрами в тексте о семье и браке содержатся ошибки?

Семья является одновременно и (1) социальным институтом, и (2) большой 
группой. Самыми распространенными в современных городах являются так 
называемые (3) нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их детей, т. е. из 
(4) трех поколений.

Семья выполняет целый ряд функций, среди которых главными являются 
репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая и рекреационная 
(снятие стрессовых ситуаций). Как правило, именно брачная пара составляет 
основу семьи. В юридическом смысле брак представляет собой юридиче-
ски-оформленный (5) добровольный и свободный союз женщины и мужчины, 
направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные, а также 
имущественные права и обязанности супругов.

Брачно-семейные отношения в Российской Федерации регулируются (6) 
семейным правом.

Ответ дайте в виде последовательности цифр, без пробелов и иных знаков, 
например: 123.

Реализация требований ФГОС, связанная с развитием регулятивных 
УУД, также находит отражение в диагностических работах. Принцип 
альтернативности заданий был введен в ВПР по истории для 5-го 
класса. Он вызвал наибольшие затруднения как при выполнении работы 
учениками, так и при подготовке, а затем при проверке работ учителем. 
Так как авторы-разработчики предложили, чтобы задания №№ 3–6 
в работе 5-го класса были альтернативными (затем это принцип был 
использован и в работе для 6-го класса), обучающийся должен выбрать 
одну из четырех предложенных тем и выполнить задания только приме-
нительно к этой теме.

В этом случае явно прослеживается содержание регулятивных 
УУД: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата: отбирать инструменты для оценивания своей деятельности 
и осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-
женных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргумен-
тируя причины достижения или отсутствия планируемого результата.

Учителю важно ориентироваться не только на предметное содер-
жание, но и включать в урок задания, предполагающие развитие регуля-
тивных УУД. Учащимся 5–7-х классов также сложно продемонстрировать 
эти умения в условиях «особенной» письменной работы: не выполнять 
задания последовательно, как обычно, а ознакомиться с содержанием 
всех альтернативных заданий, реально оценить свои знания и выбрать тот 
вариант, который может быть выполнен максимально успешно.

В ВПР по обществознанию этот подход выражен несколько иначе: 
в значительном количестве развернутых ответов, предполагающих 
описание причин социального выбора и действий, но по отношению 
к смоделированным ситуациям, высказыванию или личному социальному 
опыту обучающихся.

В диагностическую работу могут быть включены и задания на 
анализ, оценку собственных действий, ответов. Так как чрезвычайно 
важно развивать умение самооценки, понимания и аргументации 
учащимися собственных ошибок, их причин или их отсутствия.

На уроках истории и обществознания на этапе рефлексии можно 
использовать различные модели работы для организации самопроверки, 
например:

Вариант самопроверки для учащегося 5 класса при подготовке 
к ВПР по истории

Задание № 4. ___ балл(–а) из 3
Выполнены верно 2 

элемента задания Задание выполнено неверно

Я помню, что в заданиях 
3–6 нужно выбирать одну 
страну; я умею рассказывать 
о событиях древней 
истории, излагаю факты 
последовательно.

Допущена ошибка в первом элементе: 1) обратить 
внимание, что во всех заданиях с 3 по 6 нужно 
выполнять задания по одной, выбранной перед 
выполнением задания № 3, стране;
2) обратить внимание на имена, географические 
названия, помогающие определить событие, относящееся 
к истории выбранной страны.
Допущена ошибка во втором элементе: необходимо 
следить, чтобы рассказ о событии содержал исторические 
факты, являлся последовательным их изложением.
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Для успешного выполнения задания № 4 в дальнейшем мне следует
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Вариант самопроверки для учащегося 6 класса при подготовке 
к ВПР по обществознанию

Задание № 8. ___ балл(–а) из 5
Выполнены верно 3 

элемента задания
Задание выполнено неверно

Мое сообщение содержит 
информацию о нашей стране; 
я умею в сообщении о нашей 
стране или моем регионе 
проживания корректно 
использовать шесть понятий. 
Составленные предложения 
связаны друг с другом.

Допущена ошибка в первом элементе: 1) обратить 
внимание, что нужно рассказать в сообщении 
о Российской Федерации;
Допущена ошибка во втором элементе: необходимо 
следить, чтобы рассказ о стране состоял из 
предложений, в которых будет содержаться 
объяснение предложенных понятий, описание их связи 
с Российской Федерацией.
Допущена ошибка в третьем элементе: обратить 
внимание, что составленные предложения должны быть 
связаны друг с другом.

Для успешного выполнения задания № 8 в дальнейшем мне следует
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



20

МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ  

ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

В работе ОГЭ по обществознанию число заданий с развернутым 
ответом (часть 2 работы) входит 6 заданий, связанных с анализом предло-
женного текстового фрагмента. В совокупности применительно ко всему 
комплексу вариантов работ эти тексты охватывают все содержательные 
линии курса. В перспективной модели ОГЭ по обществознанию задания 
на работу с текстом также сохраняются. Модель ВПР по обществоз-
нанию в 6 классе в предыдущие годы предусматривала задания, предпо-
лагающие развернутые ответы учеников. С 2019 г. модель изменили, 
включив 4 тестовых задания.

В работе ОГЭ по истории представлены 5 различных заданий, 
предполагающих развернутый ответ ученика, в том числе и задания на 
работу обучающихся с фрагментом исторического источника. В перспек-
тивной модели ОГЭ по истории предусматриваются разные виды работы 
с историческим материалом: установление причинно-следственных 
связей, анализ исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок, 
сравнение исторических событий и явлений, анализ исторической 
ситуации, связанной с деятельностью исторической личности, написание 
исторического сочинения с опорой на ключевые элементы.

Проверка их выполнения проводится экспертами на основе специ-
ально разработанной системы критериев.

Школьное обществознание – это учебная дисциплина, интегри-
рующая знания нескольких социальных и гуманитарных наук: 
философии, экономики, социологии, политологии, социальной психо-
логии, культурологии, правоведения. Обществознание, особенно в курсе 
основной школы, направлено непосредственно на изучение наиболее 
типичных и существенных черт современного общества, форм и направ-
лений его развития. Слабая сформированность умения аргументировать 
свои суждения с опорой на знания курса и факты общественной жизни, 
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в целом, вызвана низким уровенем овладения учениками различными 
предметными умениями, мыслительными операциями, способами позна-
вательной деятельности. Существует ряд проблем с формированием 
умений анализировать информацию СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников. Учащиеся успешнее справляются с распоз-
наванием признака понятия (социального явления), его конкретного 
проявления, чем с обобщением имеющихся данных, указанием понятия 
на основе приведенного определения. В целом, сохраняется проблема 
перехода от репродуктивного уровня деятельности обучающихся 
основной школы к преобразующему.

Форма развёрнутого ответа в заданиях по истории даёт возможность 
увидеть, насколько свободно ученики владеют историческим материалом, 
умеют сравнивать, анализировать, рассуждать.

Необходимо изучать инструкции, которые присутствуют в работе, 
это поможет учащимся правильно оформлять ответы, регулировать время, 
понимать специфику заданий (этапы их выполнения), технологию записи 
ответов, осуществлять самоконтроль ответов. Например, инструкция 
к заданиям 3–6 содержит важнейшую информацию: выберите одну 
тему из перечня, а затем выполните задания 3–6 только по выбранной 
вами теме. Перед выполнением каждого из заданий 3–6 укажите букву, 
которой выбранная тема обозначена в перечне. Указанные в заданиях 
3–6 буквы должны быть одинаковыми. Таким образом, если ученик не 
следует данной инструкции, то в целом верный ответ на задания 4, 5, 6, 
но по разным темам, будет оценен в ноль баллов.

Например, одним из самых сложных заданий является составление 
плана текста. Для обучающихся представляет трудность выделение 
смысловых частей текста (вместо чего они пытаются ориентироваться 
на абзацы), они не видят ключевых понятий и положений в тексте, 
для формирования наименования пункта плана часто используют 
либо просторечные выражения, либо случайные словосочетания из 
текста. Учителю необходимо выстраивать системное обучение состав-
лению плана текста, выделяя его основные относительно завершенные 
смысловые фрагменты и озаглавливая каждый из них.

Данное задание является необходимым в логике организации 
работы с текстом: сначала следует уяснить смысл текста как целого, 
выявить наиболее значимые в содержательном плане идеи и представить 
структуру текста, а затем уже извлекать информацию по отдельным 
аспектам, анализировать конкретные идеи текста. План может быть 
простым или сложным, включающим наряду с названиями значимых 
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частей текста и названия их смысловых компонентов.
План может быть составлен не только в назывной, но и в вопросной 

или тезисной форме. Тезисный план состоит из тезисов глагольного 
строя. Целесообразно при изучении ряда тем формулировать пункты 
плана. Выделение основных идей первоначально может проводиться 
по тексту учебника и желательно вместе с учителем, с разбором вслух 
каждого предлагаемого учащимися пункта и, возможно, подпункта.

В развернутых ответах по истории и обществознанию допускается 
различная степень конкретизации, в связи с чем одни ученики могут идти 
по пути все большего уточнения самого исходного положения, выделяя 
его стороны, аспекты, формы проявления и т. д.; другие – могут отдавать 
предпочтение отдельным фактам, которые воплощают черты (характе-
ристики) общего.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  
ПО ИСТОРИИ

ВПР по истории начинаются с 5-го класса, поэтому рассмотрим 
примеры организации работы с представленными в них заданиями 
и варианты разбора их учителем. Поскольку важно осуществлять 
отработку выполнений типов заданий диагностических работ в процессе 
обучения истории представляется возможным использовать некоторые 
из них при организации повторительно-обобщающих уроков. Ниже 
представлен вариант по теме «Древняя Азия».

Прочтите перечень тем и выполните задание
Перечень тем
А) Древний Китай  Б) Древний Вавилон
В) Древняя Персия  Г) Древняя Индия

1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной 
из указанных в перечне тем. Установите соответствие между темами 
и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации. 
Ответ запишите в таблицу.

Ответ
А) Б) В) Г)

При выполнении ВПР, РДР важным является понимание учениками 
алгоритма своей деятельности. Приведем пример организации работы 
с пятиклассниками по выполнению задания.

Внимательно рассмотрев иллюстрации, определите, что них 
изображено: скульптура, архитектурный памятник, предметы быта, 
оружие и др.
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Дайте описание того, что вы видите на иллюстрации, или 
укажите характерную черту (особенность) каждой из представленных 
иллюстраций.

Подумайте, какой теме соответствует данное вами описание или 
указанная вами характерная черта.

Такой разбор задания будет способствовать осмысленному его 
выполнению, развитию внимательности у учащихся, умению извлекать 
сведения из разного вида иллюстративного материала.

Перечень тем.
А) Древний Китай  Б) Древний Вавилон
В) Древняя Персия  Г) Древняя Индия

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, 
к какой из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой 
обозначена эта тема.

«О воинах. Статья 35.Если кто-нибудь купит из рук редума крупный 
или мелкий рогатый скот, данный редуму царем, то он теряет свое серебро.

Статья 36. Поле, сад и дом, принадлежащие редуму, баируму (легко-
вооруженному воину) … не могут быть проданы за серебро..»

О рабах. Статья 117. Если долговое обязательство схватило человека 
и он продал за серебро жену, сына, дочь… то три года они должны обслу-
живать их покупателя и их закабалителя, в четвертом году им должна 
быть предоставлена свобода… »

Пример организации работы с пятиклассниками по выполнению 
задания: «Внимательно прочитайте  фрагмент документа. Выделите 
слова, выражения, которые помогут вам узнать с историей какой страны 
связан исторический источник».

Разберем примеры задания на альтернативу, которое может быть 
предложено пятиклассниками после изучения темы «Древняя Азия»:

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 
3–4 только по выбранной вами теме. Перед выполнением каждого 
из заданий 3–4 укажите букву, которой выбранная тема обозначена 
в перечне. Указанные в заданиях 3–4 буквы должны быть одинаковыми.

Перечень тем
А) Древний Китай  Б) Древний Вавилон
В) Древняя Персия  Г) Древняя Индия
Выбранная тема __________ (укажите букву из перечня)
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3. Прочтите список слов и напишите выбранное слово, относящееся 
к выбранной вами теме.

Библия, сатрапии, конфуцианство, клинопись, буддизм, фараон.
Объясните смысл этого слова._____________________________
Возможные комментарии учителя при выполнении учениками 

задания: «Как вы думаете, с каких действий надо выполнять это задание: 
сразу сделать выбор темы или нужно сначала ознакомиться с заданием 
к нему? Обоснуйте свое решение». Этот вопрос будет способствовать 
осознанию учащимися необходимости соотнесения своих знаний по 
данной теме со своим выбором.

Переходя ко второй части задания, можно попросить учеников 
назвать синонимы к слову «объяснить». При ответе на это задания 
ученики могут привести такие слова как «пояснить», «разъяснить», 
«растолковать» и другие, то есть «сделать понятным для других».

Выбранная тема __________ (укажите букву из перечня)

4. Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите 
событие (явление, процесс), которое относится к выбранной вами 
теме:

«Издание царем Хаммурапи свода законов, правление царя 
Соломона, правление династии Цинь Шихуанди, походы Тутмоса III, 
возникновение каст».

Используя знания по истории, расскажите об этом событии 
(явлении, процессе). Ваш рассказ должен содержать не менее двух 
исторических фактов.

Комментарии учителя при выполнении учениками задания: 
«Обязательно используйте свой опыт при выполнении предыдущего 
задания. Помните, что при описании исторического события вам нужно 
указать, почему выбранное событие произошло, какие с ним связаны 
факты, с какими историческими личностями связано это событие, чем 
оно завершилось».

При разборе этого задания пятиклассникам может быть предложен 
пример «отличного» и «неудовлетворительного» ответов, что позволит 
им понять требование к письменному рассказу. Этот прием может 
быть развит в систему заданий по экспертной оценке обучающимися 
различных ответов одноклассников, смоделированных учителем ответов, 
оценивание по заданным критериям собственных ответов, которые 
непосредственно не будут являться моделями ВПР, но помогут учащимся 
к ней подготовиться.
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Полученные при выполнении такого типа заданий навыки будут 
использованы учениками в 6-м классе при выполнении ВПР. Однако в неё 
включены новые задания, на организации работы с которыми представ-
ляется целесообразным остановиться.

Задание № 4, являющееся альтернативным, нацелено на проверку 
знания исторических персоналий. Ученику необходимо, выбрав одно 
из событий (процессов), указать две исторические личности, непосред-
ственно связанные с ним. Затем нужно указать одно любое действие 
каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход 
и (или) результат этого события (процесса). Учителю перед выполнением 
данного задания следует пояснить ученикам, что конкретные действия 
всегда носят единичный характер и выражаются в непосредственном 
проявлении личной активности историческим деятелем. Например, 
конкретным действием будет: Княгиня Ольга установила размер дани – 
«урок», больше которого платить было нельзя. Однако такой ответ будет 
не завершенным, так как любое действие личности имеет конечный 
результат. Следовательно, должна быть добавлена фраза: Эти действия 
княгини способствовали прекращению произвольного грабежа со 
стороны дружинников.

Пример данного типа задания, которое может быть дано после 
изучения тем «Киевская Русь» и «Древнерусские княжества в XII – 
начале XIII вв.»:

Перечень событий (процессов)
А) внутренняя политика русских князей в XI в.
Б) укрепление княжеской власти на Руси в IX–X вв.
В) Владимиро-Суздальская Русь
Г) образование Франкского королевства и превращение его 

в империю
При организации работы учителя с учениками по выявлению 

алгоритма выполнения задания могут быть заданы вопросы: «Определите, 
в каких  из предложенных в задании событиях, вы можете указать две 
исторические личности; какие конкретные действия в этом событии 
совершили  указанные вами исторические личности; как повлияла их 
деятельность на ход или  результат (итог) события».  

В 6-м классе задание № 6  проверяет  знания географических 
объектов, связанных с определенными историческими событиями, 
процессами. Ученик должен не только назвать географический объект, 
но и объяснить, как он связан с выбранным им историческим событием. 
Первая часть задания направлена на выявление знаний о события 
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(процессах), произошедших в конкретном месте, то есть географи-
ческом объекте, поэтому при изучении курса истории стоит использовать 
привычные для шестиклассников тестовые задания.

Пример для курса истории Средних веков:
Прочитайте перечень географических объектов связанных 

с историей Столетней войны. Какой из ниже представленных географи-
ческих объектов является лишним в ряду? Укажите цифру.

Пуатье, 2) Азенкур, 3) Орлеан, 4) Верден, 5) крепость Кале
Ответ______________

Пример из курса истории России
События Географические объекты

А) походы князя Святослава 1) город Херсонес

Б) крещение Руси 2) город Владимир

В) правление Андрея Боголюбского 3) город Псков

4) река Дунай

А) Б) В)

Представляется, что только отработав знаниевый компонент этого 
типа задания, можно предлагать его в качестве диагностики качества 
обученности учащихся. Например:

Перечень событий (процессов):
А) борьба Руси против шведско-немецкой агрессии;
Б) противостояние русских земель монгольскому нашествию;
В) образование древнерусского государства;
Г) крестовые походы

Выбранное событие (процесс)____________ (укажите букву)
Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, 

реки или др.), который непосредственно связан с выбранным Вами 
событием (процессом).

В ВПР для 7-го класса, как и для 6-го, появляются новые типы 
заданий. Так в задании № 8 требуется сопоставить по времени события 
истории России и события истории зарубежных стран, например:

Укажите время, с точностью до десятилетия, когда было заключено 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Укажите одно любое 
событие из истории зарубежных стран, относящееся к этому же веку 
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и десятилетию. Не следует указывать событие из истории междуна-
родных отношений, одной из сторон которых была Россия.

Комментарии учителя должны касаться вопроса, что понимать 
под десятилетием в истории. Под десятилетием чаще всего понимается 
календарное десятилетие, период времени, включающий десять лет. 
Существуют два варианта счёта десятилетий:

1. Цифра десятков всех годов этого десятилетия одинакова, 
например, 390-е годы включают с 390 по 399 гг.

2. Началом десятилетия считается год, начинающийся на 1, 
например, 2010-е годы включают годы с 2011 по 2020, век состоит из 10 
десятилетий.

Сложность этого задания обусловлена тем, что ученики должны 
видеть развитие исторического процесса в «горизонтальной плоскости», 
в то время как учебные школьные курсы по истории изучаются после-
довательно: сначала все события и явления в курсе всеобщей истории, 
а затем в курсе истории России. Именно поэтому важно включать 
в качестве закрепления и повторения тестовые задания, например:

1. Вставьте вместо пропусков: Соборное уложение принято 
в ______ году, это ____________ годы. В этот период в истории  Англии 
происходили события: ________________________________

2. Заполните пропуски в таблице (например, после изучения темы, 
посвященной правлению Ивана Грозного).

Десятилетия История России История зарубежных стран

1550 –е гг. ____________А Аугсбургский религиозный мир: «чья страна, 
того и вера»

________ Б Начало опричнины Начало освободительной войны Нидерландов 
против испанского владычества

1570 – е гг. Битва при Молодях ____________В

Пропущенные элементы
1. 1560-е гг.;
2. начало опричнины;
3. Стоглавый собор;
4. 1540-е гг.;
5. Варфоломеевская ночь во Франции.

А) Б) В)
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Задание № 9 в 7-м классе 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. Появление этого типа 
задания вызвано тем, что как показывают итоги ЕГЭ по истории, задание 
на аргументацию является для выпускников одним из самых сложных. 
Это свидетельствует об отсутствии системной работы учителей истории 
по формированию умений приводить доказательства, аргументацию 
к заданному утверждению. Несомненно, что такую работу надо начинать 
на уроках истории в основной школе, с учетом тех проблем, которые 
возникают у выпускников при выполнении задания № 24 ЕГЭ по истории:

• приводят положения общего характера;
• приводят факты без обобщения;
• не могут определить, какую проблему или идею надо 

рассмотреть;
• не понимают, что можно использовать одни и те же факты для 

аргументов и контраргументов;
• не понимают, что отдельные факты могут быть одновременно 

и аргументом.
Пример задания № 9:
Какой из приведённых исторических фактов можно использовать 

для аргументации следующей точки зрения: «Реформы Избранной 
рады способствовали формированию сословно- представительного 
государства»?

1) образование постоянного стрелецкого войска;
2) создание специализированных по отраслям органов центрального 

управления – приказов;
3) проведение земской (губной) реформы.
Объясните, как с помощью выбранного вами факта можно аргумен-

тировать данную точку зрения.
Пример организации работы с семиклассниками по выполнению 

задания № 9. Разбор задания следует начинать с объяснения следующих 
терминов и понятий:

• аргументация – процедура логического обоснования, доказа-
тельства какого-либо тезиса (положения) посредством знания, факти-
ческих данных и логических умозаключений;

• аргумент – причины, доказательства, основанные на знаниях 
и данных, которые используются при обосновании чьей-либо точки 
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зрения (тезиса); отвечает на вопрос почему тезис является истинным; 
требует подкрепления доводами;

• довод – дополнительный элемент аргументации; поддержки 
и примеры в пользу аргумента.

В зависимости от формулировки задания, возможно, необходимо 
уточнить, как ученики понимают его содержание. В приведенном выше 
варианте учитель, выяснив, какими чертами характеризуется сослов-
но-представительное государство, предлагает ученикам перейти к выпол-
нению первой части задания. Вторая часть задания – это, по сути, 
ответы на вопросы: «Почему данный исторический факт можно отнести 
к положительным (неудачным) результатам внешней (внутренней) 
политики? В чем значения этого исторического факта для…? Каковы 
были последствия исторического факта для…?».

В ряде заданий ВПР прослеживается усложнение видов деятельности 
обучающихся. Так, во всех ВПР для основной школы даны фрагменты 
исторических источников. Но уже в 6-м классе, по сравнению с 5-м, 
надо соотнести указанные события (процесс) с историческим источ-
ником. Например, после изучения тем «Киевская Русь» и «Древнерусские 
княжества в XII – начале XIII вв.», можно дать следующие события 
(процессы):

1) Русь при Ярославе Мудром;
2)  Крестовые походы;
3)  Русь при Владимире I;
4)  Древнерусские княжества в период политической раздробленности.
Прочтите отрывок из исторического источника и определите, 

к какому из данных событий (процессов) он относится. В ответе 
напишите букву, которой обозначено это событие (процесс):

«… заложил город великий, у того же града Золотые ворота; 
заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на 
Золотых Воротах – Святой Богородицы Благовещения, затем монастырь 
Святого Георгия и Святой Ирины. И любил церковные уставы, попов 
любил немало… и книги любил, читая их часто и ночью и днём. И собрал 
писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. 
И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди 
и наслаждаются учением божественным…»

Комментарии учителя: «Внимательно прочитав текст, выделите 
фрагмент, на основании которого вы сможете определить, о каком 
событии (процессе) идет речь; вспомните, с деятельностью какого князя 
связаны выделенные вами события».
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В ВПР в 7-м классе работа с историческим источником предпо-
лагает и его атрибуцию и знание контекстной информации. Атрибуция 
исторического источника связана с внешней характеристикой источника 
и включает определение его вида, названия, установление автора или 
составителя, время создания. Именно в таком контексте в ходе обучения 
истории должны предлагаться задания на атрибуцию исторического 
источника, например:

«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени. 
Это известно всем…

Был при нашем дворе собака Алексей Адашев, мы же взяли его из 
низов и сравняли с вельможами, надеясь на верную его службу. Потом для 
совета в духовных делах и спасения совей души взяли попа Сильвестра. Поп 
Сильвестр сдружились с Алексеем и начали они советоваться тайком от 
нас, считая нас неразумными, стали подчинять вас, бояр, своей воле, из- 
под нашей же власти вас выводя, приучая вас прекословить нам…  И так 
жили мы гонении и утеснении.

До сих пор русские властители ни перед кем не отчитывались; но 
вольны были жаловать и казнить своих подданных».

Укажите, кто является автором данного исторического источника. 
С каким событием связана деятельность исторических личностей, 
о которых вспоминает автор документа.

Следует иметь ввиду, что при работе с историческим источ-
ником, вместе с атрибуцией документов, семиклассники должны уметь 
извлекать из них опосредованную информацию; делать выводы, ставить 
к источнику продуктивные (требующие анализа и объяснения) вопросы; 
оценивать полноту информации по заданной теме в источнике1.

К ведущим приемам работы с документом в основной школе относятся:
• определение общих и особенных черт: сюжетов, событий, 

явлений, суждений;
• сопоставительный анализ: исторических идей, общественных 

движений, художественной культуры.
В ВПР представлено задание на умение определять понятия, делать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать и самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации. Именно поэтому 
организация работы по формированию этого умения должны быть 
системной и поэтапной (см. табл. 4).

1 История с древнейших времен до наших дней. Программа. 5-11 классы 
/ авторы-сост. Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, Н.Н. Лазукова. – М.: Вентана-
Граф, 2007. – С. 124.



33

Таблица 4
Пути формирования исторических терминов, понятий

Пути формирования 
исторических понятий

Примеры деятельности учащихся

Определение признаков 
понятия.

Найдите в тексте параграфа признаки понятия.

Объяснение признаков 
понятия.

Какой рисунок (символ) вы могли бы предложить к каждому 
из признаков понятия? Как вы понимаете содержание 
признака …?

Закрепление признаков 
понятия при дальнейшем 
обучении.

Отберите и приведите факт(ы) из материала параграфа, 
подтверждающий проявление данного признака.
Укажите, какой из признаков можно считать главным.

Применение понятия 
в новых условиях.

Составьте два (три) предложения с использованием данного 
понятия.
Какие термины, понятия следует отобрать для рассказа 
о событие (явление, процесса)? Объясните, почему 
вы считаете, что эти понятия и термины должны 
присутствовать в данном рассказе?
Укажите особенности проявления понятия в условиях…
Используя интернет-ресурсы, найдите формулировку 
(или варианты формулировок) понятия и сравните её 
(их), выделив общие ключевые слова. Чем отличаются 
формулировки понятий?

В заданиях ВПР № 6 (5 класс), № 7 (6 класс), № 11 (7 класс) прове-
ряются знание причин и следствий и умение формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 
объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение 
в истории нашей страны и (или) истории зарубежных стран.

При раскрытии причинно-следственных связей можно предложить 
ученикам следующую памятку:

1. Выявите ряд интересующих вас событий.
2. Опишите, есть ли между ними связь. Если есть, то решите, какая 

из них является причиной, а какая – следствием. Если вы работаете 
с текстом, обратите внимание на слова, фразы, выражения, которые 
связывают события с друг другом: «поэтому», «потому что», «в 
результате», «это ведет к…», «вследствие чего», «следовательно» и т. д.

3. Определите и расположите по значимости, отдаленности 
причины и последствия одного или нескольких событий, процесса.

Наряду с памяткой можно в качестве закрепления использовать 
такие задания:
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• Найдите в разделе параграфа текст, раскрывающий причины 
описываемого события и его последствия.

• Составьте из предложенных звеньев логическую цепочку, 
раскрывающую причинно-следственные связи.

• Какие ошибки допущены в представленной логической цепочке, 
раскрывающей причинно-следственные связи?

Представление об историческом пространстве относится к важней- 
шим компонентам исторических знаний. Категория «историческое 
пространство» является одной из содержательных линий школьных 
курсов. Она предусматривает изучение исторической карты России 
и мира в динамике отраженных на карте географических, экологических, 
этнических, социальных, геополитических характеристик развития челове-
чества. Сегодня работе с картой должно быть уделено значительное место, 
так как карта – это не только источник знаний, но и средство развития 
критического мышления учащихся.

В ВПР для 5–7-х классов присутствует задание на проверку умения 
работать с исторической картой, при этом речь идет о карте контурной. 
В 5-м классе в задании по контурной карте требуется заштриховать один 
четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью 
или частично располагалась выбранная обучающимся страна. В задании 
6-го класса необходимо заштриховать один четырёхугольник, образо-
ванный градусной сеткой, в котором полностью или частично проис-
ходило выбранное обучающимся событие (процесс), то есть происходит 
усложнение вида деятельности.

Перед началом выполнения данного типа задания учитель может 
провести беседу: «Объясните, как вы понимаете, что означает «градусная 
сетка»? Что такое меридианы и параллели в географии? Покажите 
градусную сетку на карте».

Такой подход ориентирует учеников на применение полученных 
знаний из курса географии, но их недостаточно для выполнения заданий, 
так как пятиклассники должны понимать местоположение страны на 
исторической карте. Следовательно, должны иметь место промежуточные 
картографические задания. Например, при организации повторения по 
теме «Древний Восток», группы пятиклассников (оптимальный вариант 
по 4 человека) получают контурную карту или карту, подготовленную 
учителем, и пакет с иллюстративным материалом по истории этих стран. 
В ходе совместной работы они должны заштриховать разными цветами 
страны Древнего Востока, надписать их и отобрать соответствующие 
этим странам иллюстрации. Кроме того, пятиклассники могут объяснить, 
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какими критериями они руководствовались при отборе иллюстративного 
материала. Результатом их деятельности может быть проект «Реставрация 
исторической карты Древнего Востока»2. Таким образом, выполняют 
задание на установление соответствия, но визуально охватывают все 
страны (в данном случае Древнего Востока), с упоминанием которых 
обучающиеся могут встретиться в диагностических работах.

Рис.
В 7-м классе представлены два задания по исторической карте. 

Задание № 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию истори-
ческой карты, а задание № 5 проверяет знание исторической географии:

Внимательно рассмотрев представленную контурную карту, 
прочитайте условные обозначения к ней, так как в них имеет место 
«подсказка».

Учитывая требования ВПР, учителю важно организовать работу на 
уроке таким образом, чтобы использовать контурные карты на различных 
этапах урока:

2 https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschiy-urok-drevniy-vostok-
klass-3712683.html.
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• заполнение в конце урока, когда работа по карте является одним 
из способов закрепления;

• отработка ранее изученного материала с использованием 
контурной карты и справочных пособий;

• проверочная работа с вариативным заданием, выполняемая по 
памяти;

• проведение историко-географического диктанта по контурной 
карте (подписать название рек, городов, государств) и др.

Рис. 

Для развития образной и смысловой памяти, логических способ-
ностей, невербального воображения учитель может использовать 
следующие задания:

1) по памяти опишите словами местоположение города 
(государства, ярмарки и т. п.);
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2) по очертаниям или фрагментам государств, представленных на 
контурных картах, определите их названия и укажите точный «истори-
ко-географический адрес» (т. е. где и когда существовали данные 
государства);

3) определите, какому веку соответствует изображённая на схеме 
территория (…) государства, и что означают её условные обозначения. 
Составьте легенду карты с их расшифровкой;

4) по памяти на чистом листе бумаге выполните следующие 
задания:

• нарисуйте контуры острова (страны, континента) и условными 
знаками отметьте на нём важные географические объекты, которые могут 
служить ориентирами для локализации исторических фактов (реки, моря, 
горы, города и т. п.);

• условным знаком укажите место действия главного историче-
ского события (сражения, народного восстания и т. п.);

• условными знаками обозначьте сопутствовавшие этому событию 
обстоятельства (места заключения мирных договоров и их решения по 
территориальным вопросам, районы крестьянских волнений, оборони-
тельные сооружения, новые поселения и торговые центры и т. д.);

• заполните легенду импровизированной картосхемы3.
Таким образом, охватывая широкий предметный спектр истори-

ческих фактов, явлений, процессов, используя предметные умения 
обучающихся, задания нацелены на применение обучающимися позна-
вательных и регулятивных УУД.

Учителям истории необходимо составлять рабочую программу, 
продумывая не только предметные, но и метапредметные результаты, так 
как, овладев способами обучения, ученики смогут быть более успешными 
и в предмете «история». Необходимо шире включать в систему заданий на 
уроке фрагменты текстов, делать акцент на метапредметные результаты:

1) на анализ текста, рисунков, графиков, таблиц;
2) на использование справочной литературы;
3) на понимание прочитанного путем:
• выявления несоответствий или неаргументированных утверж- 

дений;
• установления неполноты или неоднозначности условий;
• подбора подходящего по контексту термина или связки;
• оценки правдоподобия высказывания и пр.
3 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания 

истории. – М.: Владос, 2003.
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В метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы в качестве обязательного компонента входит овладение 
навыками смыслового чтения текстов. На уроках истории необходимо 
не только обучать поиску информации, но и совершенствовать навыки 
смыслового чтения: определять основную идею текста, находить в нем 
ключевые слова и фразы, составлять план текста.

Учитель истории должен быть готов к организации взаимо-
действия на уроках и во внеурочной деятельности, чтобы учащиеся 
учились осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности по подготовке 
к контрольной работе или экзамену, проводили анализ своей учебной 
деятельности и корректировку. Важно системно планировать комплекс 
диагностических работ по истории в 5–7-х классах, направленных на 
мониторинг степени овладения учащимися различными предметными 
и метапредметными умениями, используя разные формы компетент-
ностных заданий.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

В ВПР по обществознанию 6-го класса первое задание № 1 нацелено 
на проверку умения учащихся анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов 
об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный 
опыт обучающегося. «Личный социальный опыт» – это информация, 
ставшая достоянием личности, отложенная в резервах долговременной 
памяти и находящаяся в состоянии постоянной готовности к актуали-
зации в адекватных ситуациях. С развитием компьютерных технологий 
растет опосредованность жизненного опыта обучающегося. Между тем, 
включение опыта в обучение усиливает мотивацию и познавательную 
активность учащихся, улучшает понимание общественных вопросов, 
способствует более прочному усвоению социальных знаний; формирует 
у учащихся умение применять личный опыт для решения практических 
и теоретических задач. При подготовке учащихся к ВПР следует акцен-
тировать их внимание на теме «Деятельность», а также «Многообразие 
видов деятельности (игра, труд, учение, общение, познание)».

Нужно отметить, что это задание предполагает развернутый ответ 
учащегося и содержит два элемента. Первый элемент задания – это 
вопрос о сущности деятельности, характеристиках ее видов, профессиях, 
о значении видов деятельности в жизни человека. Это вопрос, предпола-
гающий ответ ученика в виде суждения-объяснения.

Объяснение – фундаментальная операция мышления, раскрытие 
сущности изучаемого объекта; осуществляется путём установления тех 
связей и отношений, которые определяют его существенные черты.

Например, на вопрос:
Как Вы думаете, какие умения ребенка развиваются во время 

обучения?
Ученик может дать следующий ответ:
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Во время обучения ребенка в школе у него развивается умение 
решать учебные задачи, выполнять задания в учебнике, потому что на 
математике ученик решает примеры, на литературе составляет характери-
стику героя, на истории отвечает на вопросы, предлагаемые в учебнике.

Важно обращать внимание (давать соответствующие комментарии, 
предлагать задания) учащихся на объяснения, которые уже приведены 
в тексте учебника. Например, на следующей иллюстрации приведен 
фрагмент параграфа учебника по обществознанию для 6-го класса 4.

Рис.

Здесь мы можем предложить ученикам найти в первом абзаце объяс-
нение, которое авторы учебника дают утверждению ученых: «чтобы 
труд человека был творческим, необходимо соответствие его дела 
и способностей».

Второй элемент этого задания – составление рассказа о виде деятель-
ности по плану. При подготовке обучающихся учителю необходимо иметь 
ввиду, что отдельных баллов за форму рассказа не предусматривается, то 
есть, в сущности, это задание представляет собой ответ на 3–4 сгруппиро-
ванных вопроса, уточняющих направление развернутых ответов обучаю-
щихся. Таким образом, это задание имеет обобщенную модель и не требует 
специальной подготовки, учащиеся будут готовы его выполнить, если на 
уроках систематически организуется выполнение самых разнообразных 

4 Обществознание. 6 класс: учебник / Л.Н. Боголюбова и др.; под ред. Л.Ф. 
Ивановой. – М.: Просвещение, 2017.
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заданий, предполагающих формулирование ими собственных письменных 
суждений (не только повторение теоретического материала).

Задание № 2 ВПР 6-го класса – это тестовое задание, выбор 
нескольких верных суждений из списка. Оно проверяет умение определять 
понятия. Представлены пять суждений, у учащегося нет указаний 
о количестве верных суждений, теоретически их может быть 2, 3, 4, чаще 
всего задание предполагает три верных ответа. Оценивание данного 
задания в 1 балл приводит к усложнению его выполнения для ученика, 
так как если он выбрал два верных суждения, а одно ошибочное, то не 
сможет получить балл за это задание. Работа с суждениями также может 
найти самое широкое использование на уроке обществознания. Это 
и задания модели «верю-не верю», где учащиеся отвечают «да» или «нет» 
по каждому предлагаемому суждению. Это и тестовая модель «верны ли 
суждения о…», например:

Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер 
общественной жизни?

А. Снижение правительством налогов иллюстрирует, в первую 
очередь, взаимосвязь экономической и социальной сфер жизни общества.

Б. Распродажа тиража нового романа писателя иллюстрирует, 
в первую очередь, связь экономической и духовной сфер жизни общества.

Задание № 3 ВПР по обществознанию в 6-м классе предполагает 
работу учащегося со статистической информацией. Оно нацелено 
на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит 
из двух частей. В первой части обучающемуся требуется проанализи-
ровать предложенную информацию, определить наиболее (наименее) 
популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение 
о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 
задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социо-
логического исследования вопрос. Нужно отметить, что данное умение 
проверяется в ОГЭ с самого начала его введения. Там оно представляет 
собой комплекс из двух тестовых заданий. В ВПР элемент данного 
задания, требующий от учащихся высказать предположение о причинах 
выбора опрошенных, – это снова объяснение, составление суждения, 
устанавливающего внутренние связи и отношения.

Например, при использовании данных различных опросов о работе, 
в которых россияне рассказывают, где работают и как относятся 
к работе, объяснение того, почему большинство опрошенных выбрали ту 
или иную работу, в ответе ученика может выглядеть следующим образом:
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Для того, чтобы стать хорошим специалистом в той или иной 
профессии, нужно, чтобы эта работа человеку нравилась, у него было 
бы желание преодолевать трудности, связанные с освоением профессии, 
он был готов отдавать подготовке много времени и сил.

Собственный ответ на поставленный в ходе социологического 
исследования вопрос: «Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы 
участвовали в опросе?», – это высказывание суждения, общее умение 
учащихся.

Задание № 4 – это тестовое задание на установление соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Используется 
модель задания, предполагающая группировку по заданным критериям: 
к каждому элементу, данному в первом столбце (4 позиции), подберите 
соответствующий элемент из второго столбца (2–3 позиции). Нужно 
отметить, что для успешного выполнения задания, опираясь на приве-
денный пример из демоверсии ВПР, учащийся должен обратить внимание 
на второй столбец, вспомнить, что такое права и обязанности, а затем 
найти подтверждение в действиях, указанных в первом столбце.

Рис.

Задание № 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной 
в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля 
и т. п. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, 
словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. Снова исполь-
зуется объяснение, составление суждения, устанавливающего внутренние 
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связи и отношения. Учителю следует на уроке при организации работы 
учащихся с текстом параграфа, высказываниями, притчами и другими 
материалами, чаще в устной или письменной форме (например, на этапе 
рефлексии) задавать вопрос на объяснение смысла встречающихся слов, 
объяснение смысла высказывания, его идеи.

Например,
Известному писателю Л. Толстому принадлежит следующее 

высказывание: «Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, 
которую мы можем подарить, и все же она у тебя остается».

1. Как Вы понимаете смысл слова «любовь»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы испытывали чувство 

любви?
Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: «любовь – бескорыстное 

чувство привязанности к какому – либо объекту»;
2) объяснение, например: «любовь – это единение, согласие, 

испытывая чувство любви, мы становимся счастливее и делаем счаст-
ливее других людей, окружающих нас»;

3) ответ на второй вопрос, например: «любовь делает человека 
способным видеть ценности, в человеке проявляются такие качества 
как доброта, отзывчивость, сопереживание, желание сделать что-то 
хорошее».

Задание № 6 направлено на анализ ситуации по взаимосвязи сфер 
общества и предполагает свободный ответ учащихся. Как и в задании 
№ 1 (связанном с понятием деятельности и ее видов), учителю следует 
обратить внимание на то, что понимание сущности сфер общественной 
жизни, их отличительных признаков, основных категорий и взаимосвязи – 
является базовым (основным) содержанием курса обществознания в 6-м 
классе.

Задание № 7 предполагает анализ визуального изображения 
социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен 
осуществить поиск социальной информации, представленной 
в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 
связанные с соответствующей фотографией. Здесь, с одной стороны, 
имеет место фактически ежедневный опыт школьников в использовании 
фотографии, благодаря техническим возможностям камер смартфонов, 
высокоскоростного доступа к интернету, большого количество мобильных 
приложений и социальных сетей, сохраняющих и редактирующих 
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фото. С другой стороны, как правило, визуальный источник обращен 
к эмоциональному восприятию, либо служит иллюстрацией какого-то 
общественного факта, который по фотоизображению можно интерпрети-
ровать совершенно различным образом. Визуальное восприятие и интер-
претация информации стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека. В обществознании (учебниках, КИМах) фотоизображения 
только в самое последнее время находят свое место, сохраняя опасность 
неверной интерпретации. Достаточно сложно подбирать фотографии для 
обществоведческого курса. Поэтому фотоизображения в ВПР сопрово-
ждаются пояснением в задании, например:

Многие магазины предлагают покупать товары в кредит (см. 
фотографию).

Или:
В настоящее время широкое распространение получает покупка 

разных товаров через Интернет (см. фотографию).
Вопросы предполагают объяснения учащимися преимущества 

и опасности социального явления, а также мнение-руководство учащегося 
тому, кто собирается стать героем предлагаемой социальной ситуации.

Задание № 8 направлено на проверку умения осознанно и произ-
вольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 
тему с использованием шести предложенных понятий. Задание по своему 
содержанию направленное на умение учащихся характеризовать государ-
ственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-
ственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства, при этом включает в себя критерий повышенного уровня 
сложности – составленные предложения с использованием предложенных 
слов, представляют собой связанное сообщение. Нужно отметить, 
что критерии не находятся между собой в зависимости, то есть, если 
учащийся составил связный текст, используя три слова из предложенных 
шести, то по второму критерию он получит один балл из трех, но по 
третьему – один максимально возможный балл за связный текст.

В ВПР 7-го класса содержание этого задания (в плане работы 
задание № 9) связано с умением учащихся:

• анализировать несложные практические ситуации, связанные 
с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;

• в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные 
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с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера и т. д.
Также в ВПР 7-го класса задание № 1 нацелено на проверку умения 

анализировать и оценивать собственное поведение и поступки- других 
людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему 
вопросов не только о деятельности и ее видах, как в 6-м классе, но об 
одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный 
опыт обучающегося.

Следует отметить, что задания диагностических работ по общество- 
знанию направлены на:

• выявление понимания обучающимися основных принципов 
жизни общества;

• применение полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся;

• проверку умения учащихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

• развитие их социального кругозора.
В совокупности задания охватывают различные аспекты содер-

жания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика 
(работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений 
и особенности поведения человека в современной информационной 
среде. Задания в различных вариантах ВПР являются одинаковыми 
по уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на 
различных элементах содержания.

Учителям обществознания необходимо системно планировать 
комплекс диагностических работ по обществознанию в 5–9-х классах, 
направленных на мониторинг степени овладения учащимися различными 
умениями, как в формате отдельных заданий ВПР, ОГЭ, так и используя 
различные иные формы компетентностных заданий. С введением ФГОС 
на этапе изучения обществознания в 5–7-х классах целесообразно изучать 
с обучающимися технологии работы с тестами, проблемными и творче-
скими заданиями, фрагментами текстов, делая акцент на метапредметные 
результаты, как описано в конце предыдущей главы.

При подготовке учащихся следует использовать задания, направ-
ленные на улучшение понимания структуры определения обществовед-
ческого понятия, например:
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Соотнесите родовые (видовые) понятия: «монархия, федерация, 
семья, налог и т. п.» и «форма государственного устройства, форма 
правления, обязательный платеж, малая группа и т. п.».

При этом нужно обратить внимание обучающихся на то, что ряд 
обществоведческих понятий относится к многозначным. Это поможет 
выполнять различные задания, в том числе и задания на распознавание 
понятия по существенным признакам, задания на установление истин-
ности суждений, так как в алгоритм выполнения подобных заданий будет 
входить определение содержания основного понятия.

Зачастую учителя обществознания практикуют полный отказ от 
использования учебников на уроках, заменяя учебный текст и возмож-
ности развивать смысловое чтение презентациями, схемами, которые 
содержат информацию в «отрывочном», сжатом виде, в кратких 
формулировках.

Огромный поток информации постоянно доходит до детей в форме 
отдельных фраз, слоганов, отрывков, видео с частой сменой кадров, 
поддерживая таким образом «клиповое мышление» современных 
школьников.

В сложившейся ситуации учителю необходимо больше учебного 
времени уделять работе с учебниками, учебными пособиями, развивая 
умение обучающихся составлять развернутые ответы на поставленный 
вопрос, совершенствовать их письменную и устную речь. Широко исполь-
зовать в образовательных и диагностических целях кейсы, контекстные 
и ситуационные задачи, технологию «Портфолио» по предмету, а также 
увеличивать вариативность моделей диагностических учебных задач, 
которые в своей основе будут гуманитарно-ориентированными.

И учитель, и обучающиеся при подготовке к ВПР, ОГЭ по 
обществознанию должны обращаться к материалам ФИОКО (https://fioco.
ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019), к Открытому банку 
заданий (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge). 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) регулярно 
пополняет Открытый банк заданий, в котором для удобства пользователей 
материалы собраны по тематическим разделам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов 

является важным компонентом эффективной деятельности учителя. При 
этом необходимо органично вписать формат РСОКО в существующую 
систему выявления результатов обучения.

В заключение предлагаем варианты некоторых подходов 
к критериям для выставления отметок.

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учиты-
вается степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов 
школьного общественно-научного образования:

• фактологические знания, включающие знания о конкретных 
исторических фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных 
во времени и пространстве;

• теоретические знания, включающие в себя понятия разной 
степени обобщённости, существенные причинно-следственные связи, 
позволяющие учащимся понять обусловленность исторических событий, 
явлений и процессов, тенденции и закономерности исторического 
развития;

• способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие 
оперировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать 
пространственные (картографические) умения, работать с источниками 
исторической информации;

• оценочные знания, включающие в себя знание различных точек 
зрения на события и деятельность их участников, на основе которых 
формируется собственная гражданская позиция учащихся.5

В целом, при оценке образовательных результатов учащихся по 
историко-обществоведческим курсам, учитывается характер допущенных 
ошибок: существенных и несущественных.

К категории существенных ошибок по истории относятся:
• ошибки в основном (базовом, обязательном) фактологическом 

и теоретическом материале;
5 Современная оценка образовательных достижений учащихся: метод. 

пособие / И.В. Муштавинская и др. – СПб.: КАРО, 2015. – С. 139-144.
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• неправильное использование терминологии;
• замена существенных признаков характеризуемых явлений, 

процессов несущественными;
• неверное понимание причинно-следственных связей;
• неправильное выполнение предусмотренных заданием способов 

деятельности;
• неумение использовать различные источники исторической 

информации; противоречия в ответе.
К категории существенных ошибок по обществоведческим курсам 

относятся:
• неправильное использование терминологии;
• замена существенных признаков характеризуемых явлений 

и процессов несущественными;
• неправильное выполнение предусмотренных заданием способов 

учебно-познавательной деятельности;
• ошибки в основном учебном материале;
• неумение использовать различные источники социогуманитарной 

информации.
К категории несущественных ошибок относятся:
• погрешности изложения, речевые ошибки, не ведущие 

к искажению содержания; непоследовательное изложение;
• небрежное выполнение записей, стилистические погрешности 

в ответе;
• неправильное написание терминов, описки или оговорки и т. п.
Погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 
программой не относятся к основным, является недочетом.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
•  раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, 
даты, определения и др.;

• показал умения иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, 
диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной 
ситуации;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;
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• Возможны одна-две погрешности, неточности или несуще-
ственные ошибки.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 
ответа;

•  применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
• допущена несущественная ошибка, один-два недочета при 

освещении основного содержания;
• допущена несущественная ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в суждениях.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии;

• знания несистематизированные, аргументация слабая;
• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной 

мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении 
задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто базовое содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;
• допущены существенные ошибки в изложении фактов, опреде-

лении понятий, в суждениях и выводах.
Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при 

полном незнании, непонимании ее основных положений, а также при 
отсутствии выполненного задания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример диагностической работы
Региональная диагностическая работа по истории для 7-го класса

Общее количество заданий – 12; ответы к заданиям 1–4 записы-
ваются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Ответами к заданиям 5–7 являются цифра или последователь-
ность цифр. К заданиям 8–12 следует дать развёрнутый ответ. Задания 
8 и 9 предусматривают анализ исторического источника. Задания 10–12 
предполагают развёрнутые ответы на заданные темы, в том числе задание 
12 – знание регионального компонента курса истории России (в соответ-
ствии с ПООП ООО 2015 г.).

Работа включает задания по теме:
«Россия в XVI веке»;
«Европа в конце ХV – начале XVII в.»;
«Страны Европы и Северной Америки в сер. – второй половине 

XVII в.»;
«Страны Востока в XVI – XVII вв.».
Региональный компонент: «Наш край в XVI веке».
Продолжительность работы: на выполнение диагностической 

работы отводится 40 мин. на 12 заданий (без учёта времени на инструктаж 
учащихся).

Дополнительные материалы и оборудование: ручки и листы бумаги 
для черновиков. Исторические атласы не используются.

Рекомендации по шкалированию:
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 17.

Шкала перевода в 5-ти бальную систему
Количество баллов 16 - 17 13 - 15 12 – 6 5 и менее

(менее 35 %)

Отметка 5 4 3 2
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Региональная диагностическая работа по истории для 7 класса
Вариант 1

Ответы к заданиям 1-4 записываются в виде одной цифры, которая соответ-
ствует номеру правильного ответа. Эту цифру перенесите в бланк ответов № 1.

Ответами к заданиям 5-7 являются цифра или последовательность цифр. 
Ответ перенесите в бланк ответов № 1.

К заданиям 8-12 следует дать развёрнутый ответ. Задания 8 и 9 предус-
матривают анализ исторического источника. Задания 10-12 предполагают 
развёрнутые ответы на заданные темы. Задания 8-12 выполняются на бланке 
ответов № 2.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике, а также в тексте работы не учитываются при оценивании.

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.

Желаем успеха!

Часть 1
В заданиях 1–4 выберите один верный вариант ответа и запишите 

цифру ответа в бланк.

1. Этот факт относится к процессу Реформации: 
1 творчество Рафаэля Санти 3 «95 тезисов» Мартина Лютера

2 кругосветное плавание Ф. 
Магеллана

4 «Славная революция» в Англии

2. Явление массовых огораживаний землевладельцами 
относится к истории …

1 Испании 2 Франци 3 Англии 4 России

3. Ваш одноклассник подготовил план по теме «Английская 
революция середины XVII в.». Теме плана соответствует пункт … 

1 Правление Сулеймана 
Великолепного

3 Аугсбургский религиозный мир

2 Протекторат Оливера Кромвеля 4 Движение гёзов
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4. К причинам Ливонской войны в период правления Ивана IV 
можно отнести:

1 заключение Вестфальского мира 3 борьба с гугенотами

2 проведение политики опричнины 4 стремление царя обеспечить выход 
к Балтийскому морю

5. Установите соответствие между странами и иллюстрациями: 
к каждой стране подберите по одной иллюстрации.

1 Италия 2 Китай 3 Россия 4 Индия

А Б

В Г

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. Полученную последовательность цифр перенесите в бланк 
ответов.

А Б В Г

Ответ: 
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6. Рассмотрите историческую карту. Выберите 2 верных 
суждения, относящихся к событиям, изображенным на карте. 
Последовательность цифр перенесите в бланк ответов.

1. События, изображенные на карте, относятся к истории России 
второй половины XVI века.

2. Участниками данных событий были князь А. Курбский и боярин 
А. Адашев.

3. Указанные на исторической карте события относятся к процессу 
присоединения территорий Восточной Сибири к России.

4. Во время указанных на карте событий казаки сражались с ханом 
Кучумом.

5. Итогом событий, изображенных на карте, стало получение 
Россией выхода к Балтийскому морю.

Ответ: 

Прочитайте отрывок из исторического документа и выполните 
задания 7-10.

Статья 88. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость 
и из села в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева 
дня. За дворы пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и 
два алтына, в лесной местности, за десять верст до строевого леса, за 
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двор полтина и два алтына. Владельцу земли за уход платить: за год 
стоимость четверти двора, за два года – полдвора, за три года – три 
четверти, за четыре года стоимость двора – рубль и два алтына. …Если 
крестьянин продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в любое 
время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный хлеб, 
он должен с него заплатить подать Царю…, а не будет платить подать, он 
лишается всего урожая.

7. Определите, при каком правителе был принят данный 
документ. Цифру ответа перенесите в бланк ответов.

1 Иван III 2 Людовик 
XIII

3 Елена 
Глинская

4 Иван IV

Задания 8-12 выполняются на бланке ответов № 2
8. Найдите и выпишите из отрывка одно из положений, которое 

подтверждает ваш выбор в задании 7. 
9. Дайте определение термина, выделенного в отрывке.
10. Назовите один из итогов правления главы государства, при 

котором был принят приведенный документ. 
11. Исторические деятели получали прозвища, например, Людовик 

XIV – «Король-Солнце». Какие черты (особенности) его правления 
подтверждают верность данного прозвища. Укажите не менее двух таких 
черт (особенностей).

Часть 2
12. История нашего края в XVI веке – это история Северо-Западной 

России. 
Назовите два любых города нашего края XVI века. 
Укажите историческое событие (исторический факт), связанное с 

историей любого из названных вами городов.

Критерии оценивания региональной  
диагностической работы по истории

Вариант 1
В заданиях 1-4 выберите один верный вариант ответа. Каждый 

верный ответ оценивается 1 баллом.
№ 1 № 2 № 3 № 4

3 3 2 4
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Задание № 5
Полностью верно выполненное задание оценивается 2 баллами.
Допущены 1-2 ошибки  – задание оценивается 1 баллом.
Допущены 3-4 ошибки – 0 баллов.

Ответы: 4 3 1 2

Задание № 6
Полностью верно выполненное задание оценивается 2 баллами.
Допущена 1 ошибка  – задание оценивается 1 баллом.
Ответ неверный – 0 баллов.

Ответ: 1 Ответ: 4

Задание № 7
Верный ответ оценивается 1 баллом.

Ответ: 4

Задание № 8
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

Правильный ответ должен содержать следующий элемент (фразу, 
суждение): …он должен с него заплатить подать Царю.

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 1

Задание № 9
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
Пожилое – денежная плата, которую крестьянин отдавал землевладельцу 
в случае своего перехода к другому землевладельцу в Русском государстве 
15-17 вв.

2

Определение понятия содержит неточность(-и), существенно не 
искажающую(-ие) смысла.

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 1
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Задание № 10
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

Правильный ответ может содержать следующие элементы:
Иван IV значительно расширил и объединил территорию Руси;
реформы Ивана Грозного укрепили систему государственного управления и 
вооруженные силы;
завершилось образование централизованного европейского государства;
Россия потерпела поражение в Ливонской войне. 

1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 1

Задание № 11
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

Правильный ответ может содержать следующие элементы:
Это была эпоха подъема культуры во Франции, необычайной пышности 
королевского двора и поклонения монарху (дворцы, наряды, этикет и 
церемонии и т.д.).
От короля зависели жизнь и благополучие страны и всех ее жителей. 
Правление Людовика XIV – время военной мощи Франции, которая стала 
самой могущественной, влиятельной страной Европы. 
Его правление связывают с расцветом абсолютизма во Франции.
Eму часто приписывают выражение «Государство – это я», как проявление 
неограниченной власти монарха, уверенного в божественном праве на 
свою власть. 
Находясь на троне 72 года, Людовик XIV укрепление своей личной 
власти сочетал с подбором талантливых государственных деятелей на 
ключевые посты (например, Кольбер). 

2

Приведены две черты (особенности). 2

Приведена одна черта (особенность). 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2
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Задание № 12
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

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

Правильный ответ может содержать следующие элементы:
Великий Новгород: 
опричный разгром города Иваном Грозным в 1570 г.;
в ходе неудачной для России Ливонской войны в 1582 г. вокруг Кремля были 
возведены мощные земляные бастионы.
Псков:
осада Пскова войсками польского короля Стефана Батория (в 1581 г. во время 
Ливонской войны);
участие псковичей в походах Ивана IV во время Ливонской войны (из Пскова 
вышли русские войска, и одним из полков командовал кн. А. Курбский);
1510 г. – присоединение Пскова к Московскому государству.
 Ивангород, Нарва: 
через крепость шел торговый путь под названием Ганзейская линия, который 
связывал Русь со странами Западной Европы;
в ходе Ливонской войны, после взятия (11 мая 1558 г.) русским войсками 
Нарвы, Ивангород становится важнейшим русским портом на Балтийском 
море, торговым и финансовым центром того времени;
в сентябре 1581 г. Нарва и Ивангород перешли под контроль шведов, 
гарнизон Ивангородской крепости сдался (в январе 1590 г. по приказу Бориса 
Годунова началась осада Нарвы. Ивангород снова вернулся под контроль 
России).

2

Правильно указаны два города и один факт из истории любого из них. 2

Правильно указан один город и один факт из истории любого из них. 1

Указан лишь один из трех элементов.
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2



СОДЕРЖАНИЕ
Введение ..........................................................................................................................................3

Особенности содержания измерительных материалов и оценивания результатов 
диагностических работ ...................................................................................................................6

Модели тестовых заданий в диагностических работах по истории, обществознанию ...13
Модели заданий с развернутыми ответами в диагностических работах по истории, 

обществознанию ...........................................................................................................................20
Деятельность учителя по подготовке обучающихся к выполнению диагностических 

работ по истории ...........................................................................................................................23
Деятельность учителя по подготовке обучающихся к выполнению диагностических 

работ по обществознанию ............................................................................................................39
Заключение ....................................................................................................................................47
Список литературы .......................................................................................................................50
Приложение ...................................................................................................................................52

Подписано в печать 06.04.20 Формат бумаги 60х84/16 Печать офсетная.
Бумага офсетная. Объем 3,75 п.л. Тираж 160 экз. Заказ ¹ 00/16_19/

Издательство Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11/13

Редактор Е.Г. Лях
Компьютерная верстка М.Н. Бусоргина

Учебное издание

Александрова С.В.
Андреевская Т.П.
Журавлева О.Н.

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
К РЕГИОНАЛЬНЫМ И ВСЕРОССИЙСКИМ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ РАБОТАМ  
ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ:  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Методическое пособие


