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1. Регламент проведения

1.1. Описание работы

Предмет: История

Дата проведения: 18/12/2017 08:30

Творческая часть:

Печать на уровне общеобразовательных организаций

Класс: 11 А

Сканирование на уровне общеобразовательных организаций

Верификация на уровне общеобразовательных организаций

Диагностическая работа: Я сдам ЕГЭ, 1 этап

Обущающихся принявших участие: 3

1.2. Сроки проведения

Название этапа Начало Окончание

Планирование

Проверка оборудования

Печать комплектов

Сканирование заполненных бланков

14/12/2017 09:00

14/12/2017 09:00

14/12/2017 09:00

18/12/2017 09:00

18/12/2017 18:00

18/12/2017 18:00

18/12/2017 18:00

22/12/2017 18:00

Верификация бланков

Получение результатов

18/12/2017 09:00

26/12/2017 09:00

22/12/2017 18:00

2. Общие результаты

Участников
Максимальный балл

КИМ
Средний балл

Средний процент
выполнения

Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

3 53 21.33 40.25 0 0
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3. Индивидуальные результаты

3.1. В разрезе заданий
Номер задания

Работа Код участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Сумма баллов

Работа 01 - 11А 171101 1 2 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 5 28

Работа 02 - 11А 171107 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5 18

Работа 03 - 11А 171104 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 18
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4. Распределение результатов

4.1. Распределение результатов по баллам

Балл Количество Доля

18 2 66.67

28 1 33.33

4.1.1. График распределения результатов по баллам

4.2. Распределение результатов в зависимости от варианта

Вариант Участников Средний балл
Средний процент

выполнения
Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

Вариант 1 3 21.33 40.25 00
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5. Распределение результатов по видам заданий

5.1. Процент выполнения заданий в зависимости от уровня сложности

Уровень сложности задания Доля выполнения

Базовый 54.55

Высокий 10.30

Повышенный 42.42

5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура
в годы войны

0.003.2.7

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о
послевоенном устройстве мира

0.003.2.9

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики 0.001.3.1

Причины, этапы Великой Отечественной войны 0.003.2.6

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 0.002.2

СССР в антигитлеровской коалиции 0.003.2.8

Российское государство во второй половине XV–XVII в. 12.171.4

Россия в XVIII – середине XIX в. 22.222.1

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика
«военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

33.333.1.4

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества

50.001.3.3

Древность и Средневековье 60.611.0

Новейшая история 62.503.0

Новое время 62.502.0

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и
«гласность». Формирование многопартийности

66.673.2.14

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя 66.672.1.3

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их
неудач. Замедление экономического роста

66.673.2.12

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Политика
«разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой социалистической системы

66.673.2.15

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские
соглашения 1991 г. и распад СССР

66.673.3.1

Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 100.002.1.7

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы 100.003.1.2
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5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

Уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника,
время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности)

0.002.2

Уметь использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии 0.002.8

Уметь представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией
на заданные параметры деятельности

10.612.7

Уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений

20.002.5

Уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)

43.332.3

Уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 44.442.1

Уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях исторического процесса

55.562.6

Знать/понимать историческую обусловленность современных общественных процессов 60.611.4

Знать/понимать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории

60.611.1

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 60.611.5

Знать/понимать периодизацию всемирной и отечественной истории 60.611.2

Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 60.611.3

5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

1
1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.; 2.1

Россия в XVIII – середине XIX в.

2.6 Уметь систематизировать разнообразную историческую
информацию на основе своих представлений об общих

закономерностях исторического процесса
66.67

2
1.0 Древность и Средневековье; 3.0 Новейшая история; 2.0

Новое время

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

33.33

3
3.2.12 XX съезд КПСС и осуждение культа личности.

Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач.
Замедление экономического роста

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

66.67

4 3.1.2 Революция 1917 г. Временное правительство и Советы

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

100.00

5
1.0 Древность и Средневековье; 3.0 Новейшая история; 2.0

Новое время

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

66.67
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

6
2.1 Россия в XVIII – середине XIX в.; 2.2 Россия во второй

половине XIX – начале ХХ в.
2.1 Уметь проводить поиск исторической информации в

источниках разного типа
0.00

7
1.3.3 Москва как центр объединения русских земель. Политика

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества

2.6 Уметь систематизировать разнообразную историческую
информацию на основе своих представлений об общих

закономерностях исторического процесса
50.00

8

3.2.7 Героизм советских людей в годы войны. Партизанское
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы

войны; 3.2.9 Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР
во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном
устройстве мира; 3.2.6 Причины, этапы Великой Отечественной

войны; 3.2.8 СССР в антигитлеровской коалиции

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

0.00

9
1.0 Древность и Средневековье; 3.0 Новейшая история; 2.0

Новое время

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

50.00

10

3.3.1 Кризис власти: последствия неудачи политики
«перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские

соглашения 1991 г. и распад СССР; 3.2.14 Попытки
модернизации советской экономики и политической системы в

1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование
многопартийности; 3.2.15 СССР в мировых и региональных

кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Политика
«разрядки». «Новое политическое мышление». Распад

мировой социалистической системы

2.1 Уметь проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа

66.67

11 1.0 Древность и Средневековье
2.3 Уметь анализировать историческую информацию,

представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд)

55.56

12
2.1.3 «Просвещенный абсолютизм». Законодательное

оформление сословного строя
2.1 Уметь проводить поиск исторической информации в

источниках разного типа
66.67

13
3.1.4 Гражданская война и иностранная интервенция.

Политические программы участвующих сторон. Политика
«военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
33.33

14
3.1.4 Гражданская война и иностранная интервенция.

Политические программы участвующих сторон. Политика
«военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
100.00

15
3.1.4 Гражданская война и иностранная интервенция.

Политические программы участвующих сторон. Политика
«военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
33.33

16
3.1.4 Гражданская война и иностранная интервенция.

Политические программы участвующих сторон. Политика
«военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
0.00

17
1.0 Древность и Средневековье; 3.0 Новейшая история; 2.0

Новое время

1.4 Знать/понимать историческую обусловленность
современных общественных процессов; 1.1 Знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории; 1.5

Знать/понимать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе; 1.2 Знать/понимать

периодизацию всемирной и отечественной истории; 1.3
Знать/понимать современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории

100.00

18
1.3.1 Причины распада Древнерусского государства.

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
0.00

19
2.1.7 Культура народов России и ее связь с европейской и

мировой культурой XVIII – первой половины XIX в.

2.3 Уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
100.00

20 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.
2.2 Уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику
источника (характеризовать авторство источника, время,

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности)
0.00

21 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.
2.1 Уметь проводить поиск исторической информации в

источниках разного типа
50.00

22 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.

2.5 Уметь использовать принципы причинно-следственного,
структурно-функционального, временнόго и

пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений

0.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

23 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.

2.5 Уметь использовать принципы причинно-следственного,
структурно-функционального, временнόго и

пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений

33.33

24 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.
2.8 Уметь использовать исторические сведения для

аргументации в ходе дискуссии
0.00

25 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.
2.7 Уметь представлять результаты историко-познавательной
деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные

параметры деятельности
42.42


