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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

B01

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 1.2. Русь в IX
– начале XII в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

79,129

81,667

83,333

B02

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 1.2. Русь в IX
– начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

65,931

62,778

66,667

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 1.2. Русь в IX
– начале XII в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

68,567

68,889

72,222

B03

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Задание

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

B04

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 1.2. Русь в IX
– начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

71,808

70,556

50

2.1. Россия в XVIII – середине XIX
в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

57,634

63,889

55,556

B06

2.1. Россия в XVIII – середине XIX
в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

75,654

80,556

83,333

B07

2.1. Россия в XVIII – середине XIX
в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

60,23

52,778

55,556

B05

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

2.2. Россия во второй половине
XIX – начале ХХ в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

56,931

56,667

77,778

B09

2.2. Россия во второй половине
XIX – начале ХХ в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

48,711

47,778

50

B10

2.2. Россия во второй половине
XIX – начале ХХ в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

60,308

52,222

27,778

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

65,189

64,444

66,667

B08

B11

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Задание

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Задание

B12

B13

B14

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

55,486

52,778

22,222

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

40,551

36,111

44,444

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

65,209

62,778

83,333

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

B15

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

57,38

50,556

33,333

B16

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

47,286

46,111

61,111

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

58,883

56,111

61,111

B18

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

53,007

58,333

44,444

B19

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

48,477

48,333

50

B17

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Задание

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Задание

B20

B21

B22

B23

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.3.
Российская Федерация; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

68,489

70,556

83,333

3.2. СССР в 1922–1991 гг.; 3.3.
Российская Федерация; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

55,408

57,778

44,444

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

26,005

19,444

11,111

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

50,039

51,944

61,111

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

35,923

32,778

30,556

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

46,388

45

50

B26

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

1.1. основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории; 1.3.
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории; 1.2. периодизацию
всемирной и отечественной
истории; 1.4. историческую
обусловленность современных
общественных процессов; 1.5.
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе

59

57,778

50

B27

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

49,147

44,444

33,333

B28

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

48,975

54,444

50

B29

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

45,295

46,667

61,111

Задание

B24

B25

Регион (5122
чел.), %

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

46,993

43,889

61,111

B31

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

51,523

54,444

50

B32

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

53,573

53,056

63,889

B33

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

33,229

33,889

22,222

B34

2.3. Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.

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

44,748

46,111

44,444

C01*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

33,503

31,944

27,778

B30

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Проверяемые элементы
содержания

Задание

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C01__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

3,924

3,333

---

C01_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

56,755

58,333

55,556

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C01_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

11,636

12,778

33,333

C01_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

27,684

25,556

11,111

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C02*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

59,283

56,667

61,111

C02__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

3,924

3,333

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C02_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

23,897

26,111

27,778

C02_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

25,791

27,778

22,222

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C02_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.1. проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа

46,388

42,778

50

C03*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

20,754

19,167

22,222

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C03__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

3,924

3,333

---

C03_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

68,352

68,889

66,667

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C03_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

13,94

17,222

22,222

C03_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.5. использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного
анализа для изучения
исторических процессов и явлений

13,784

10,556

11,111

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C04*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

50,937

51,667

46,296

C04__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

3,924

3,333

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C04_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

26,806

27,778

27,778

C04_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

15,287

11,667

22,222

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C04_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

24,424

28,333

33,333

C04_3**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

29,559

28,889

16,667

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C05*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.8. использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

38,139

39,722

33,333

C05__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.8. использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

3,924

3,333

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C05_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.8. использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

50,488

48,333

50

C05_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.8. использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

14,897

17,222

33,333

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

C05_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

2.8. использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

C06*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

30,691

31,111

16,667

41,546

43,056

50

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C06__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

3,924

3,333

---

C06_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

12,983

10,556

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)

Форма М-18
Страница 23 из 29

Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Регион (5122
чел.), %

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C06_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

83,093

86,111

100

C06_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

0

---

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C07*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

39,334

39,074

38,889

C07__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

3,924

3,333

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C07_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

24,229

22,222

16,667

C07_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

37,681

42,222

55,556

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C07_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

22,179

21,667

22,222

C07_3**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

11,988

10,556

5,556

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C08*

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

25,4

22,593

24,074

C08__нп**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

3,924

3,333

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Регион (5122
чел.), %

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C08_0**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

38,872

42,778

38,889

C08_1**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

38,208

40

50

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)
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Сравнение успешности выполнения заданий
по состоянию на 24.09.2015 11:16
Установки предварительной фильтрации
Предмет:
История
Экзамен:
ЕРБД - 11 класс, История, (Сб) 15 Jun 2015 г.

Мытищинский
муниципальный
район (180 чел.), %

Задание

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые требования к
уровню подготовки

Регион (5122
чел.), %

МОУ СОШ № 27 (18
чел.), %

C08_2**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

18,996

13,889

11,111

C08_3**

1.5. Культура народов нашей
страны с древнейших времен; 1.3.
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.; 3.2. СССР в 1922–
1991 гг.; 3.3. Российская
Федерация; 2.2. Россия во второй
половине XIX – начале ХХ в.; 3.1.
Революция и Гражданская война в
России; 2.1. Россия в XVIII –
середине XIX в.; 1.4. Российское
государство во второй половине
XV–XVII в.; 1.1. Народы и
древнейшие государства на
территории России; 2.3.
Российская культура в XVIII –
начале ХХ в.; 1.2. Русь в IX –
начале XII в.

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

0

---

---

* В столбце 4 и следующих приведена общая решаемость задания, расчитанная как средний полученный участниками балл, делённый на максимальный балл за задание
** В столбце 4 и следующих приведен процент испытуемых, получивших указанный (0, 1 и т.д.) балл за задание, либо не приступавших к нему (нп)

