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Нормы оценивания учебного предмета. 

«История России». «Всеобщая история». «Обществознание», «География» 
 

 

Успешность освоения учебных программ, обучающихся с 5 по 11 класс определяется по 

пятибалльной шкале оценивания: 

 «5» (отлично); 

 «4» (хорошо); 

 «3» (удовлетворительно); 

 «2» (неудовлетворительно). 

Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с тремя уровнями успешности 

(необходимый базовый, программный и максимальный). 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

85-100% максимальный «5» 

65 - 84% программный «4» 

45 - 64% необходимый базовый «3» 

0-44% ниже необходимого «2» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

УСТНЫЙ, ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

 • анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 



• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• объяснять содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; преобразовывать 

текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 



• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте 

задания. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ (КОНТУРНОЙ 

КАРТОЙ). 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. Контурная карта 

заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и исторические объекты 

нанесены верно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. Контурная карта в целом 

заполнена правильно и аккуратно в соответствии с требованиями, но есть небольшие 

помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов или добавлены лишние 

объекты. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть 

географических и исторических объектов или 1/3 заданий не выполнена. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. Оформление контурной карты имеет ряд 

существенных недостатков и правильно указана меньшая часть основных географических 

объектов, если не выполнены основные требования к оформлению карт. 

 

Требования к оформлению контурных карт по истории 



1. Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек 

и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин, городов, стран – 

по параллелям. 

2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

3. Карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают 

географические названия ручкой.  

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте строго в соответствии с 

заданиями к карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок; 

6. Карта сдана на проверку своевременно!!! 

Алгоритм чтения исторической карты 

1. Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, 

изображённой на карте и времени, к которому относится изображение); 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе 

прочитать информацию, изображённую на карте); 

3. Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и постепенно 

двигайся к более мелким: 

 а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части света 

находится, какими морями омывается); 

б) Определи признаки государства (граница, столица, государства-соседи.); 

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть военные 

походы, торговые пути). Помни, что движение на карте всегда обозначается стрелкой. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на 

карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть 

(описание информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 



• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся дал правильный ответ, но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; • дал ответы на уточняющие 

вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 



• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; • 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; • в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• не смог ее сформулировать основную мысль текста; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или несогласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; • ответ не в контексте задания. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ МИНИ-СОЧИНЕНИЯ (ЭССЕ). 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; • 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт (конкретные примеры); 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); Сделал выводы. 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; • 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; Не смог сделать выводы и обобщения. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 



• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение контрольной работы по типу ОГЭ. 

Оценивание контрольных мероприятий предполагается осуществлять с помощью 

качественно-количественных критериев. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ. 

С целью проверки уровня учебных достижений планируются разные виды контроля: 

устный и письменный: текущий (систематический); тематический (после завершения 

изучения каждой темы); итоговый (после изучения курса). Для осуществления контроля 

предполагается использование различных форм и способов оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: устные ответы, тестирование, составление и заполнение схем и 

таблиц, составление планов, работа с текстом, работа в контурных картах, защита проекта. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся по географии положены 

объективность и единый подход. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся представил полный и правильный ответ на 

основе изученного программного материала: показал полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

самостоятельно подтвердил теоретические положения конкретными примерами, 

аргументами, фактами; сформулировал точное определение основных понятий, законов, 

теорий; использовал принятую географическую терминологию; творчески применил 

полученные знания в незнакомой ситуации; дал ответ в логической последовательности; 

самостоятельно сделал анализ, обобщения и аргументировал выводы; установил 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

безошибочно изложил учебный материал; правильно и обстоятельно ответил на 

дополнительные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся представил полный и правильный ответ на 

основе изученного программного материала: показал понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

самостоятельно подтвердил теоретические положения конкретными примерами, 

аргументами, фактами; сформулировал неполные определения некоторых понятий, 

законов, теорий; использовал принятую терминологию; применил полученные знания в 

незнакомой ситуации; дал ответ в логической последовательности; самостоятельно сделал 

анализ, обобщения и аргументировал выводы; установил межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; допустил одну грубую или негрубую 

ошибку, или не более двух недочетов при воспроизведении изученного материала; 

правильно или неполно ответил на дополнительные вопросы. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного 

материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала: определения понятий дал недостаточно четкие; допустил ошибки и неточности 

в использовании научной терминологии; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; обнаруживает недостаточное понимание 



текста учебника, лишь воспроизводит содержание текста учебника; неполно ответил на 

дополнительные вопросы; допустил одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала: не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные 

знания; не умеет применять знания к решению конкретных вопросов; не делает выводов и 

обобщений; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка "1" ставится в случае: отказа от ответа. 

Примечание. По окончанию устного ответа, обучающегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется аргументированная и мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа и самоанализ обучающегося. 

Оценка письменных (текущих, тематических, итоговых) контрольных работ. Типы 

заданий всех письменных контрольных работ соответствуют формату ОГЭ и оцениваются 

на основе критериальной базы, представленной в Спецификации ОГЭ. Предполагается 

гибкая система выставления отметки: на основе критериального и критериально-

уровневого подходов, обусловленная целями, задачами и видами контроля, в соответствии 

с количеством набранных баллов, выраженная в процентах. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

Правила работы по карте для учащихся. 

1.  Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2.  При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3.  Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; названия 

рек подписывают по течению реки: от истока к устью, надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

4.  Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

5.  При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

6.  Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

7.  Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

8.  Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9.  Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10.  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Только цветной карандаш, подписи выполняются ручкой с синими или черными 

чернилами. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 

Отметка «5» выставляется в том случае, 

- если обучающийся читает легенду карты; 



- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, 

- если обучающийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся 

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл географической 

информации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые географические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает географическую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ 

Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов в форме. Форма фиксации материалов может 

быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в 

полном объёме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся. На выполнение работы потрачено много времени (можно дать возможность 

закончить работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать верных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ РАБОТ (КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ) ПО 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ГЕОГРАФИИ 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке 

знаний отдельных учащихся или весь класс.  

В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью 

проверяется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явления, причин и следствий событий, знаний теории по обществознанию и 

географии  

Более сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) позволяют 

проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты.  

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают 

разные виды деятельности: анализ исторического документа, анализ исторических версий 

и оценок, анализ исторической ситуации, представления общей характеристики, 

сравнения.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.  

 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет 

равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.  

 

Шкала оценивания тестов (комплексных работ) 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

85-100% максимальный «5» 

65 - 84% программный «4» 

45 - 64% необходимый базовый «3» 

0-44% ниже необходимого «2» 

 

 


