Справка по результатам апробации
Всероссийских проверочных работ в 11-х классах
г. Кемерово (апрель - май 2017г.).
Цель проверочных работ: для итоговой оценки уровня общеобразовательной подготовки
выпускников средней школы, изучавших предметы на базовом уровне.
Общая информация
Участники
Химия

Физика

28 школ

История

21 школа

479

28 школ

554

499

География

Биология

32 школы

27 школ

809

506

Количество участников ВПР, набравших соответствующие (первичные) баллы
Химия

157

200

162
137

150
100

23
50
0

0-12

13-22

23-28

29-33

Физика

264

300
250

197

200

150
100

53

40

50
0

0-9

10-17

18-22

23-26

История

250

209

184
200

150

102
100

50

4

0

0-7

8-13

14-17

18-21

География

441
450
400

350

269

300
250

200
150

68

100

31

50
0

0-7

8-14

15-18

19-22

Биология
247
250

173

200

150

74

100

50

12

0

0-11

12-20

21-26

27-30

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников)
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Проверяемые требования (умения) по заданиям

1. Уметь выполнять химический эксперимент
неорганических и органических веществ.

по

распознаванию

важнейших

2. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические
свойства изученных органических соединений.
3. Знать/понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, лектролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология. Уметь характеризовать элементы малых
периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений.
4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).
5. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений.
6. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).
7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).
8. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений.
9. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений.
10. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).
11. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений.
12. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).

13. Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, массы или
объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов
реакции.
14. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).
15. Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, массы или
объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов
реакции.

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников)
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Проверяемые требования (умения) по заданиям
1. Знать/понимать смысл физических понятий.
2. Знать/понимать смысл физических величин.
3. Знать/понимать смысл физических законов.
4. Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел.

5. Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел.
6. Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел.
7. Знать/понимать смысл физических законов. Уметь описывать и объяснять физические
явления и свойства тел.
8. Знать/понимать смысл физических законов.
9. Знать/понимать смысл физических величин.
10. Знать/понимать смысл физических понятий. Уметь описывать и объяснять физические
явления и свойства тел.
11. Уметь отличать гипотезы
экспериментальных данных.

от

научных

теорий,

делать

выводы

на

основе

12. Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов.
13. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить
примеры практического использования физических знаний.
14. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить
примеры практического использования физических знаний.
15. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить
примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.
16. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
17. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
18. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников)
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Проверяемые требования (умения) по заданиям
1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику
источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности).
3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения.
4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе.

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе.
6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры),
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры),
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
10. (К1) Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов
и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

10.(К2) Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории
культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе.
11. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории
культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе.
12. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников)
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Проверяемые требования (умения) по заданиям
1. Знать/понимать географические особенности природы России. Уметь
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных,
социально-экономических, техногенных объектов и процессов.
2. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной
оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий
международной жизни.
3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства
России. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и
процессов.
4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений.
5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.
6. Знать/понимать географические особенности географических районов России.
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений.
7. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания.
8. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных
регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в
уровне и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой
и территориальной структуры мирового хозяйства; специализацию стран в системе
международного географического разделения труда; географическую специфику
отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-экономического
развития; специфику географического положения и административнотерриториальное устройство Российской Федерации; географические особенности
природы России; географические особенности населения России; географические
особенности основных отраслей хозяйства России; географические особенности
географических районов России; роль и место России в современном мире.
9. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной
жизни.
10. Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их
различия по уровню социально-экономического развития. Уметь выделять
существенные признаки географических объектов и явлении.
11. Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран; основные направления миграций населения мира.

12. Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира.
13. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов
14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений
15. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной
жизни; использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов
16. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной
жизни; использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов
17. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов
Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников)
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Проверяемые требования (умения) по заданиям
1. Уметь описывать особей видов по морфологическому критерию; сравнивать:
биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), биологические процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения.
2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности.
3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
4. Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение,
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере. Уметь объяснять: роль биологии в
формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.
Уметь изучать изменения в экосистемах на биологических моделях.
5. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов.
6. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь объяснять: роль
биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой
помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами.
8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой
помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами.
9. Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов; выявлять приспособления организмов к среде
обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности.
10. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
11. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
12. Знать и понимать основные положения биологических теорий. Уметь решать
элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
13. Знать и понимать основные положения биологических теорий. Уметь решать
элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
14. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
вида и экосистем (структура).
15. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в формировании
научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов
и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.
16. Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.

