
Всероссийские проверочные работы 

В соответствие с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области №1004 от 05 октября 

2017 года  «О проведении всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2-х, 5-

х классах общеобразовательных учреждений Ровеньского района в октябре 2017 года»  в 

ВПР по русскому языку приняли участие обучающиеся 2А, 2Б, 2В, 2Г, 5А,5Б,5В,5Г 

классов: 

2А класс   - 22 чел. -100%; 

2Б класс   - 20 чел. (выполняли 19 чел., 1 человек на стационарном лечении в 

больнице) -95 %; 

2В класс-21 чел. (выполняли 20 чел., 1 чел. на больничном) -95%; 

2Г класс-19+1 чел (дом. обучение) (выполняли 19 чел.)-95% 

Итого в ВПР приняли участие 80 чел (96%) 

Сроки проведения проверочной работы: 12 октября 2017 год 

 

Результаты ВПР по русскому языку 2А класс (учитель Приймак О.Н.) 

«5»-18,«4»-4,«3»-,«2»-Качество знаний 100%,успеваемость100%. 

 

Результаты ВПР по русскому языку2Б класс (учитель Мягкая Лид.В.) 

«5»-14,«4»-3,«3»-2,«2»-,Качество знаний 89%,успеваемость100%. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 2В класс (учитель Шевченко Л.Г.) 

«5»-4,«4»-9,«3»-7,«2»-.Качество знаний 65%,успеваемость100%. 

 

Результаты ВПР по русскому языку2Г класс (учитель Евсюкова Ю.А.) 

«5»-7,«4»-9,«3»-3,«2»-.Качество знаний 84%,успеваемость100%. 

 

Обобщенные результаты ВПР по русскому языку: 

«5»-43,«4»-25,«3»-12,«2»-.Качество знаний 85%,успеваемость100% 

 

Анализ ВПР показал, что обучающиеся  испытали затруднения в заданиях  

по русскому языку (часть 1) 

Проверяемые требования (умения) Кол-во обучающихся, 
 допустивших ошибки 

Соблюдение орфографических норм 6 чел  (7%) 

Соблюдение пунктуационных норм 3 чел.  (4%) 

Правильность списывания текста 26 чел.  (32%) 

Знание алфавита 13 чел.  (16%) 

Умение охарактеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 

17 чел.  (21%) 

Умение охарактеризовать звуки русского 

языка: согласные твердые/мягкие 

18 чел.  (22%) 

Деление слов по слогам 28 чел.  (35%) 

Перенос слов 14 чел.  (18%) 

Самостоятельно составить предложение 15 чел.  (19%) 

 



Анализ ошибок показал, что недостаточно внимание к формированию 

функциональной грамотности обучающихся (треть обучающихся допустили ошибки в 

списывании текста). Не отработано умение по делению слов по слогам. Имеются пробелы 

в звуко-буквенном анализе слов. 

Вывод по результатам ВПР: 

Уровень подготовки обучающихся 2-х классов по русскому языку выше среднего 

районного показателя на 20% по количеству «5»;  ниже среднего районного показателя на 

8,9% по количеству «4»; ниже среднего районного  показателя  на 9,5% по количеству 

«3»; ниже среднего районного показателя по количеству «2» на 1,6%.  

Обучающихся 2А, 2Б, 2В, 2Г классов выполняют требования  федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

 

Результаты ВПР по русскому языку 5А класс (учитель Улезько Ю.В.) 

 «5» - 9, «4» -  7,«3» - 3,«2»-.   Качество знаний  - 84%, успеваемость– 100%. 

Результаты ВПР по русскому языку 5Б класс (учитель Улезько Ю.В.) 

«5» - 6,«4» -  9 ,«3» - 7,«2»-.Качество знаний  -  68%,  успеваемость – 100%. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 5В класс (учитель Зубкова Л.Н.) 

«5»-6, «4»-11, «3»-6, «2»-.Качество знаний составило 74%, успеваемость 100%. 

Результаты ВПР по русскому языку 5Г класс (учитель Колесниченко В.В.) 

 

«5» - 1,«4» -  7 ,«3» - 7,«2»-.Качество знаний  -  53%,  успеваемость – 100%. 

Обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог, отсутствуют. 

Доля обучающихся, набравших от 5 до 8 баллов, составляет 29,1%, 

от 9 до 12 баллов –43,04%, от  13 до 15 – 27,8%. 

Качество знаний составило-70%. Успеваемость -100%. 

 

Анализ результатов позволил выявить недостаточно сформированные  умения: 

- редактирование текстов разных стилей; 

- овладение орфографическими и пунктуационными нормами. 

-  не сформированы навыки самоконтроля. 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 16 марта 2018 года 

№314 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Ровеньского района в марте-мае 2018»  в ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру приняли участие обучающиеся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов: 

В ВПР по русскому языку приняли участие 77 обучающихся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов 

из 78 по списочному составу: 

 19 обучающихся 4А класса (95%): 1 обучающийся с ОВЗ не принимал участия в ВПР; 21 

обучающийся 4Б класса (100%); 20 обучающихся  4В класса (100%); 17 обучающихся 4Г 

класса (100%). 

Качество знаний обучающихся 4А класса по русскому языку составило 68%, 

успеваемость 100%. 



Качество знаний обучающихся 4Б класса по русскому языку составило 76%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4В класса по русскому языку составило 65%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4Г класса по русскому языку составило 41%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку составило 64%, 

успеваемость 100%. 

Подтвердили оценки 57 обучающихся-74%.  

Не подтвердили оценки: в 4А классе (учитель Титовская Т.С.) -3 человека; в 

4Б классе (учитель Хлапонина Е.А.)-8 человек; в 4В классе (учитель Ряднова С.Н.)-3 

человека; в 4Г классе (учитель Золотарёва А.Н)-6 человек. 

 

В ВПР по математике приняли участие 77 обучающихся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов из 

78 по списочному составу: 

  19 обучающихся 4А класса (95%): 1 обучающийся с ОВЗ не принимал участия в ВПР; 21 

обучающийся 4Б класса (100%); 20 обучающихся  4В класса (100%); 17 обучающихся 4Г 

класса (100%). 

 

Качество знаний обучающихся 4А класса по математике составило 53%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4Б класса по математике составило 62%, 

успеваемость 95%. 

Качество знаний обучающихся 4В класса по математике составило 55%, 

успеваемость 95%. 

Качество знаний обучающихся 4Г класса по русскому языку составило 47%, 

успеваемость 94%. 

Качество знаний обучающихся 4-х классов по математике составило 54%, 

успеваемость 96%. 

Подтвердили оценки 41 обучающийся-53%.  

Не подтвердили оценки: в 4А классе (учитель Титовская Т.С.) -5 человек; в 4Б 

классе (учитель Хлапонина Е.А.)-11 человек; в 4В классе (учитель Ряднова С.Н.)-12 

человек; в 4Г классе (учитель Золотарёва А.Н)-8 человек. 

 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 76 обучающихся из 78 по 

списочному составу: 

   18 обучающихся 4А класса (95%): 1 обучающийся с ОВЗ не принимал участия в ВПР, 1 

обучающийся по болезни; 21 обучающийся 4Б класса (100%); 20 обучающихся  4В класса 

(100%); 17 обучающихся 4Г класса (100%). 

 

Качество знаний обучающихся 4А класса по окружающему миру составило 72%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4Б класса по окружающему миру составило 86%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4В класса по окружающему миру составило 70%, 

успеваемость 100%. 



Качество знаний обучающихся 4Г класса по окружающему миру составило 59%, 

успеваемость 100%. 

Качество знаний обучающихся 4-х классов по окружающему миру составило 

72%, успеваемость 100%. 

Подтвердили оценки 43 обучающихся-57%.  

Не подтвердили оценки: в 4А классе (учитель Титовская Т.С.) -2 человек; в 4Б 

классе (учитель Хлапонина Е.А.)-12 человек; в 4В классе (учитель Ряднова С.Н.)-12 

человек; в 4Г классе (учитель Золотарёва А.Н)-7 человек. 

Анализ ВПР показал, что обучающиеся  испытали затруднения в заданиях  

по русскому языку 

 

 

 

Анализ ошибок указывает, что у более 50% обучающихся 4-х классов недостаточно 

сформированы умения комплексного анализа текста. 

 

затруднения в заданиях по математике 

 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во обучающихся, 
 допустивших ошибки, 
средний % 

Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять тему и главную 
мысль текста 

59 

Умение составлять план прочитанного текста 
(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 

58 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

59 

Проверяемые требования (умения) Кол-во обучающихся, 
 допустивших ошибки, 
средний % 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 
и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

71 

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

58 



Анализ ошибок указывает, что обучающиеся 4-х классов не могут самостоятельно 

решать задачи. 

 

затруднения в заданиях по окружающему миру 

 

Анализ ошибок указывает на слабую практическую подготовку обучающихся, 

низкий уровень опытнической работы.  Недостаточна краеведческая деятельность. 

Вывод по результатам ВПР: 

Уровень подготовки обучающихся 4-х классов по русскому языку выше среднего 

районного показателя на 9% по количеству «5»;  ниже среднего районного показателя на 

4% по количеству «4»   

Уровень подготовки обучающихся 4-х классов по математике ниже среднего 

районного показателя на 2% по количеству «5»;  ниже среднего районного показателя на 

5,7% по количеству «4».  

Уровень подготовки обучающихся 4-х классов по окружающему миру ниже 

среднего районного показателя на 2% по количеству «5»;  ниже среднего районного 

показателя на 3% по количеству «4»     

 

В ВПР по русскому языку  в 5-х классах приняли участие 83 обучающихся из 86 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по русскому языку составило 55%, 

успеваемость 100%. 

72% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

 

№ Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Нормы литературного языка (орфографические, 

пунктуационные); стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

45% 

2.  Анализ  различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; объяснение расстановки знаков 

препинания в предложении 

60% 

3.  Проводить многоаспектный анализа текста 60% 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во обучающихся, 
 допустивших ошибки 
средний % 

проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 

69 

осознавать свою неразрывную связь с окружающими 
социальными группами. 62 

описывать достопримечательности столицы и 
родного края. 57 



 

В ВПР по математике  в 5-х классах приняли участие 85 обучающихся из 86 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по математике составило 45,8%, 

успеваемость 98%. 

67% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 56 

2.  Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки. 

92 

3.  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

66 

4.  Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

74 

5.  Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

67 

6.  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

94 

В ВПР по истории  в 5-х классах приняли участие 82 обучающихся из 86 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по истории составило 65,7%, 

успеваемость 100%. 

52% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету,24% повысили. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Умение рассказывать о событиях древней истории. 56 

2.   Умение описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности. 

54 

3.  Способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины 

66 

 

В ВПР по биологии  в 5-х классах приняли участие 82 обучающихся из 86 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по биологии составило 63%, 

успеваемость 100%. 

71% обучающихся подтвердил текущие оценки по предмету,8% повысили. 



Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Выделять существенные признаки биологических объектов 
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов. 

56 

2.  Выделять существенные признаки биологических объектов 
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 

72 

3.  Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 51 

 

 

В ВПР по русскому языку  в 6-х классах приняли участие 54 обучающихся из 56 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 6х классов по русскому языку составило 57%, 

успеваемость 94,5%. 

71% обучающихся подтвердил текущие оценки по предмету,7% повысили. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка 

47 

2.  Проводить синтаксический анализ  предложения 53 

3.  Использовать при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное)/ 

68 

 

В ВПР по математике  в 6-х классах приняли участие 53 обучающихся из 56 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 6-х классов по математике составило 54,7%, 

успеваемость 100%. 

68% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 83 

2.  Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

57 

3.  Использовать свойства чисел и правила действий с 
рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 
рациональных вычислений 

52 



4.  Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число 
по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины 

89 

5.  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности 

80 

 

В ВПР по истории  в 6-х классах приняли участие 53 обучающихся из 56 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 6-х классов по истории составило 71,7%, 

успеваемость 100%. 

49% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету, 5% повысили. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов 

67 

2.  Давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков 

52 

3.  Локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского 
государства 

49 

 

 

В ВПР по биологии  в 6-х классах приняли участие 53 обучающихся из 56 по 

списочному составу: 

Качество знаний обучающихся 6-х классов по биологии составило 71,6%, 

успеваемость 94,4%. 

60% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету, 5% повысили. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

 

 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Выделять существенные признаки биологических объектов 
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 

89 

2.  Проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

53 

3.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 
описывать биологические объекты и процессы 

72 

4.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 
описывать биологические объекты и процессы 

72 

5.  использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых 

82 



организмов и человека, проведения экологического 
мониторинга в окружающей среде 

 

В ВПР по географии  в 11 классе приняли участие 22 обучающихся из 22 по 

списочному составу. 

Качество знаний обучающихся 11 класса по географии составило 100%, 

успеваемость 100%. 

77% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Знать/понимать географические особенности природы России 64 

2.  Уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 

50 

3.  Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира 

95 

4.  Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

82 

 

В ВПР по химии  в 11 классе приняли участие 21 обучающийся из 22 по 

списочному составу. 

Качество знаний обучающихся 11 класса по химии составило 57,7%, 

успеваемость 100%. 

 

71% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету, 9% повысили. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для приготовления 
растворов заданной концентрации в быту и на производстве 

81 

2.  Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для экологически 
грамотного поведения в окружающей среде 

71 

3.  Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

76 

4.  Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 69 



строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

5.  Уметь определять валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в соединениях, 
заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; 
составлять уравнения реакций изученных типов 
(электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных) 

57 

 

В ВПР по биологии  в 11 классе приняли участие 2 обучающихся из 2 по 

списочному составу. 

Качество знаний обучающихся 11 класса по биологии составило 50%, 

успеваемость 100%. 

 

50% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания 

83 

2.  Уметь находить информацию о биологических объектах в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

50 

3.  Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 
генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 

100 

4.  Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

50 

 

В ВПР по истории  в 11 классе принял участие 1 обучающийся из 2 по списочному 

составу. 

Качество знаний обучающихся 11 класса по истории составило 0%, 

успеваемость 100%. 

 

100% обучающихся подтвердили текущие оценки по предмету. 

Задания, вызывающие затруднения у обучающихся 

№ 

 

Проверяемые требования (умения) Кол-во 
обучающихся, 
 допустивших 
ошибки 
средний % 

1.  Знание основных терминов. Знание/понимание основных 100 



фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

2.  Умение работать с исторической картой, анализировать 
историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

100 

3.  Знание истории родного края. Знание/понимание основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

100 

4.  Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 
и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе 

100 

 


