
Страхова Н.В.,  к.и.н.,  
доцент кафедры гуманитарных дисциплин  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
strahovan@mail.ru 

2021 



Что дает анализ результатов ВПР учителю? 

Выявляются недостатки в рабочих программах учителя 

5. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о нашей стране, используя все 

приведённые ниже понятия: 

Российская Федерация, Конституция РФ, Президент РФ, 

исполнительная власть, законодательная власть, 

государственные символы 

Выявляются недостатки методик, применяемых учителем 

Исследовательский метод обучения – 

  конструирование или выбор проблемы и проблемных задач и 

предъявление их в определенной системе для самостоятельного 

решения учеником 

Сопоставление 

 «внутреннего» и «внешнего» оценивания 

достижений обучающихся 

определение точек роста 

 дефицитов, требующих прицельной работы учителя 

Результаты ВПР будут возвращаться в школы в виде данных, занесенных в 

индивидуальную карту ребенка. Учитель получит полный отчет, который поможет 

понять, на что стоит обратить особе внимание и где имеются упущения 





6 класс 

Год: 2021 год 

Предмет: Обществознание 

Класс: 6 класс 

Дата проведения: 
Работа проводится с 13 

по 24 апреля, 2021 год 

Кол-во заданий: 8 заданий 

Время на выполнение: 45 минут 

Обществознание 6 класс vpr-6-ob-o-2020.pdf      описание  vpr-6-ob-demo-2020.pdf 

Год: 2021 год 

Предмет: Обществознание 

Класс: 7 класс 

Дата проведения: 

Работа проводится с 30 

марта по 10 апреля, 2021 

год 

Кол-во заданий: 9 заданий 

Время на выполнение: 45 минут 

Обществознание 7 класс 

  vpr-7-ob-demo-2020.pdf                    описаниеvpr-7-ob-o-2020.pdf 

7 класс 

8 класс 

Год: 2021 год 

Предмет: Обществознание 

Класс: 8 класс 

Дата проведения: 
Работа проводится 

31 марта, 2021 год 

Кол-во заданий: 10 заданий 

Время на 

выполнение: 
45 минут 

Обществознание 8 классvpr-8-ob-demo-2020.pdf описаниеvpr-8-ob-o-

2020.pdf 
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ВПР 
Обществознание  

6 класс 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают 

краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий – 

развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты 

содержания 

базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика 

(работника), члена семьи), а также основы межличностных 

отношений и 

особенности поведения человека в современной 

информационной среде.  

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 

к уровню подготовки 



Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 



Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на выявление: 

 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин- 58,62%; 

Распределение заданий проверочной работы по позициям  

кодификаторов 

 

 



Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией – 27,59%; 

Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на 

выявление: 

Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства- 

44,83%. 



ВПР 
Обществознание  

7 класс 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания 

предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр ИЛИ 

слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты 

содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также 

основы межличностных отношений и особенности 

поведения человека в современной информационной 

среде.  

 

 





- умение анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей – 52,14%; 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд 

определенных умений: 



Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

- умение находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом – 35,9%. 



ВПР 
Обществознание  

8 класс 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания 

предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр ИЛИ 

слова (словосочетания); 6 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты 

содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также 

основы межличностных отношений и особенности 

поведения человека в современной информационной 

среде.  

 

 



1. Анализ и оценка собственной деятельности и её 
результатов 
2. Выбор и запись нескольких верных ответов из 
предложенного перечня ответов 
3. Анализ статистической информации, представленной в 
графической форме 
4. Установление соответствия между существенными 
чертами и признаками 
5. Анализ социальной ситуации (цитата) 
6. Выбор и запись нескольких верных ответов из 
предложенного перечня ответов 
7. Анализ визуального изображения социальных 
объектов, ситуаций 
8. Анализ представленной ситуации (задание-задача) 
9. Анализ представленной ситуации (задание-задача) 
10. Умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание с использованием шести предложенных 
понятий 
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Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо 

сформирован ряд определенных умений: 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. В модельных и 

реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов – 54,35%; 



5 класс  













Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на выявление: 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий. 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.  



Задание 1, нацеленное на проверку умения работать с иллюстративным материалом, 

выполнено примерно на 73%. 

Задание 2, проверяющее умение работать с текстовыми историческими источниками, 

выполнено примерно на 76%  

Задание 3 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется 

соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней 

непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого 

термина (понятия). Задание повышенного уровня сложности учащиеся выполнили 

примерно на  50%.  

Задание 4 также является альтернативным. Следовало придерживаться изначально 

избранной темы, что не всем удалось. Задание нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного 

текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную 

тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части 

задания обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии 

(явлении, процессе). Задание повышенного уровня выполнено примерно на 41%. 

Задание 5 также является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения 

работать с исторической картой. Оно состоит из двух частей. В задании требуется 

заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной 

сеткой, в котором полностью или частично располагалась выбранная обучающимся 

страна. Это задание вызвало меньше затруднений, выполнено примерно на 58% . 

Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 

страны, указанной в выбранной обучающимся теме. Это задание отнесено к 

высокому уровню сложности. Значительная часть учащихся не справилось с 

заданием. (21,25%).  

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. В задании 7 от 

обучающегося требуется назвать один факт из истории региона, благодаря 

которому регион стал известен всей стране. В задании 8 от обучающегося 

требуется в письменной форме рассказать, какое значение имеет этот 

исторический факт для истории Вашего региона, или нашей страны, или мира в 

целом. Назвать факт смогли 63% писавших работу. А вот дать разъяснения 

смогли только 33% писавших работу пятиклассников. 

Таким образом, лучший результат выполнения у заданий 1, 2, 3, 5, 7. Менее половины учащихся 

справились с заданиями 4, 6, 8. 



6 класс  









Модель 1 



Модель 2 



Модель 1 



Модель 1 



Модель 2 



Модель 2 







Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на выявление: 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять 

причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности  



1.  Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию  

  

62%  

2.  Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в  

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья  

  

86%  

3.  Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

63%  

4.   Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков  

17 %  

5.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.  

66 %  



6.  6.1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.  

6.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.  

6.1-33%  

6.2-23%  

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков  

19%  

8.   Умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности  

85%  



9.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно  

52%  

  выбирать основания и критерии для классификации.  

Локализовать во времени общие рамки и события  

Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства.  

  

10.  10.1. Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность важнейших 

культурноисторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины  

10.2. Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность важнейших 

культурноисторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины  

10.1-23%  

10.2-7%  



7 класс 12 заданий 









Модель 1 











8 класс  13 заданий  



















1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах . Локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время  

100%  

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности  

45,83  

 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  

66,67  

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  

83,33  

 

Затруднения 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности  

 

умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию  

 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных  исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней  

 

объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.)  



5. Смысловое чтение.  

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего      
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность  

95,83  

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.  

83,33  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.  

68,75  

 



8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  

27,08  

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о  

95,83  

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах      
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  

 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего     Умение 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней  

45,83  

 

Затруднения 

 

умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 

 умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней  

 



11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени  

79,17  

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  
Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений    

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.)  

39,58  

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения.  
Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов.  
Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося    Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины  

73,96  

 

Затруднения 

 

объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.)  


