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Описание контрольно-измерительных материалов  

для проведения в 2020 году республиканской проверочной работы 

по учебному предмету  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  ГОРНОГО АЛТАЯ».  

8 класс 

1. Назначение республиканской проверочной работы 

    Республиканская проверочная работа (далее – РПР) по учебному предмету 

«История и культура Горного Алтая» (далее – ИиКГА) проводится  в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) и направлена на выявление качества подготовки 

обучающихся по данному предмету.  

     Назначение контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) для 

проведения РПР по ИиКГА – оценить качество общеобразовательной 

подготовки по региональной истории обучающихся 8  классов  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС.  КИМ  РПР  позволяют осуществить  

диагностику  достижения  предметных  и  метапредметных результатов 

обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность  

использования  универсальных  учебных  действий (УУД)  в учебной,  

познавательной  и  социальной  практике.  Результаты  РПР  в совокупности  

с  имеющейся  в  общеобразовательной  организации информацией,  

отражающей  индивидуальные  образовательные  траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.  

     Результаты  РПР  могут  быть  использованы  образовательными 

организациями  для  совершенствования  методики  преподавания  ИиКГА,       

анализа текущего состояния образовательного процесса и корректировки 

рабочих программ по данному учебному предмету. 

     Не предусмотрено использование результатов РПР для оценки 

деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных 

органов управления образованием. 

2. Документы, определяющие содержание республиканской 

проверочной работы 

     Содержание и структура проверочной работы определяются  ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), рабочей программой 

по учебному предмету «История и культура Горного Алтая» (сост. А.А. 

Иркитова, 2017), допущенной научно-методическим советом Министерства 

образования и науки Республики Алтай и содержанием учебного пособия 

«История и культура Горного Алтая.XIX в. 8 класс. ( авт-сост. Л.Н. Аксенова, 

2017). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Республиканская проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

      В рамках РПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка следующих УУД. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

     Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование и преобразование 

модели. 

      Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

     Коммуникативные универсальные действия: умение  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка. 

     Республиканская проверочная работа нацелена на выявление овладения 

школьниками: базовыми знаниями по региональной истории и культуре, 

опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных 

явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащую в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого родного края. 

Проверочная работа для 8 класса посвящена истории и культуре Горного 

Алтая в XIX вв. с учётом изученного объема изученного материала к 

моменту написания работы. 

4. Структура варианта проверочной работы 

Работа состоит из 6 заданий. Ответом к заданию №1 является цифра и 

название иллюстрации. Ответом к заданию №2 является буква и название 

документа.  

Задания №3, №4, №5, №6 предполагают развёрнутый ответ. 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 

                                                                                                                  Таблица 1  
Код Проверяемые элементы содержания 

1 История и культура Горного Алтая.XIX в. 

1.1 Горный Алтай в первой половине XIX в. 

 
1.1.1. Реформа М.М. Сперанского в Сибири.  Основное содержание «Устава об 

управлении инородцев». Значение и последствия принятия «Устава». 

 
1.1.2. Административно-территориальное деление Горного Алтая в первой половине XIX 

в. Управление кочевыми «инородцами». Функции органов управления. Роль 

зайсанов. Порядок управления населением северных районов Горного Алтая. 

Чуйские волости. Управление «оседлыми инородцами». 

 
1.1.3. Основание Алтайской духовной миссии и ее деятельность в Горном Алтае в первой 

половине XIX в. Организация деятельности миссии в Горном Алтае. Деятельность 

миссии при архимандрите Макарии. Миссия при Стефане Ландышеве.  

Мероприятия миссии по крещению алтайцев. Отношение алтайцев к миссии и 

православию. 

 
1.1.4. Социальное устройство алтайцев 
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1.2. Горный Алтай во второй половине XIX в. 

 
1.2.1. Занятия населения Горного Алтая XIX в. Скотоводство и охота. Земледелие. 

Промыслы и ремесла. Пчеловодство и мараловодство. Начало промышленного 

освоения Горного Алтая. 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 

                                                                                                     Таблица 2 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

1  Метапредметные 

 1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

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

для решения учебных и познавательных задач 

 1.4 Смысловое чтение 

 1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
2  Предметные 

 2.1 Овладение базовыми историческими знаниями по региональной истории и культуре, 

а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

 2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

родного края 
 2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

родного края 

 2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений 

 2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов 

 2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

 

6. Распределение заданий РПР по позициям кодификаторов  
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Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3.                   

Таблица 3  
№ Проверяемые 

требования 
(умения) 

Блоки ПООП ООО 
выпускник научится / 
получит 
возможность 
научиться 

Код КЭС/ 
КТ 

Уровень 
сложно 
сти 

Макси-
мальный 
балл за 
выполне-
ние 
задания 

Примерное 
время 
выполнения 
задания 
обуча-
ющимся  
(в минутах) 

1 Овладение  
базовыми 
историческими  
знаниями,  а 
также  
представлениями  о 
закономерностях  
развития 
человеческого  
общества  в 
социальной,  
экономической 
политической,  
научной  и 
культурной сферах 

Локализовать  во  
времени  
хронологические 
рамки  и  
рубежные  события  
региональной истории 
XIX в. 
 

1.1-1.2/2.1. Б 2 5 

2 Умение  определять  
понятия,  
создавать  
обобщения,  
устанавливать  
аналогии,  
классифицировать,  
самостоятельно  
выбирать  
основания  и  
критерии  для  
классификации.  
Овладение  
базовыми  
историческими  
знаниями,  а  
также  
представлениями  о  
закономерностях  
развития  
человеческого  
общества  в  
социальной,  
экономической,  
политической,  
научной  и  
культурной сферах. 

Применять  
понятийный  
аппарат  
исторического  
знания  и  приемы  
исторического  
анализа  для  
раскрытия  сущности  
и  
значения  событий  и  
явлений  
прошлого и 
современности. 

1.1-1.2/1.1, 
2.1. 

Б 2 3 
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3 Умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаки  и  
символы,  модели  и  
схемы  для решения  
учебных  и  
познавательных 
задач.  
Овладение  
базовыми  
историческими  
знаниями,  а  
также  
представлениями  о  
закономерностях  
развития  
человеческого  
общества  в  
социальной,  
экономической,  
политической,  
научной  и 
культурной сферах 

Умение  работать  с  
письменными,  
изобразитель- 
ными  и  
вещественными  
историческими 
источниками,  
понимать  и  
интерпретиро- 
вать  содержащуюся  
в  них  
информацию. 

1.1/1.3, 2.1. Б 1 5 

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

Умение  работать  с  
письменными,  
изобразитель- 
ными  и  
вещественными  
историческими 
источниками,  
понимать  и  
интерпретиро- 
вать  содержащуюся  
в  них  
информацию. 

1.1/1.3, 2.1. Б 1 5 
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5 Смысловое чтение.  
Умения  искать,  
анализировать,  
сопоставлять  и  
оценивать  
содержащуюся  в 
различных  
источниках  
информацию  о  
событиях  и  
явлениях  прошлого  
и настоящего 

Умение  искать,  
анализировать,  
систематизировать  и  
оценивать  
историческую  
информацию  
различных  
исторических  и  
современных  
источников,  
раскрывая  ее  
социальную  
принадлежность  и  
познавательную 
ценность. 

1.1./1.4,2.2. П 3 10-12 

6 Умение  осознанно  

использовать  

речевые средства в 

соответствии  

с  задачей  

коммуникации;  

владение  устной  и  

письменной  

речью,  

монологической  

контекстной речью.  

Умение оценивать 

правильность  

выполнения  

учебной  задачи, 
собственные  

возможности  ее  

решения.  

Владение  опытом  

историко- 

культурного,  

цивилизационного  

подхода  к  оценке  

социальных  

явлений,  

современных  

глобальных 

процессов.  

Сформированность  

основ  

гражданской,  

этнонациональной,  

социальной,  

культурной  

самоидентификации  

Реализация  историко- 
культурологического  
подхода,  
формирующего  
способности  к  
межкуль- 
турному  диалогу,  
восприятию  и  
бережному  
отношению  к  
культурному  
наследию Родины. 

1.1.-
1.2./1.5,1.6,2.5, 
2.6 

П 4 15 
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личности 

обучающегося. 

 Всего заданий - 6, из них по уровню сложности: Б - 4; П - 2. Общее время выполнения 

работы - 45 мин. 
Максимальный первичный балл - 13. 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 3. 

Таблица 3 
№ Уровень сложности Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от максимального  

первичного балла 

1 Базовый 4 6 62 

2 Повышенный 2 7 38 

 Итого 6 13 100 

 

8.Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  хронологии  региональной 

истории  XIX в.(необходимо  расположить  в  хронологической  

последовательности исторические события)  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии  

(необходимо написать термин по данному определению понятия).  

Задания 3  и 4  предполагают  работу  с  изобразительной  наглядностью.  

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и 

использовать контекстные знания.  

Задание 5  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими  

источниками.  В  задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического  

источника и проявить знание контекстной информации.  

Задание 6 проверяет  знание  причин  и  следствий  и  умение 

формулировать  положения,  содержащие  причинно-следственные  связи.  

В задании  требуется  объяснить,  почему  жители Горного Алтая 

занимались этими видами хозяйствования.  
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9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

Каждое из  заданий 1, 2, 3, 4  считается  выполненным  верно,  если 

правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Полный правильный ответ на  задания № 1, №2 

оценивается 2 баллами, на задания № 3,№4 – 1 баллом; неполный, неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задания (№ 5, № 6) с развернутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Задание № 5: правильно указано название исторического документа  и 

событие -  3 балла. Правильно указан только исторический документ ИЛИ 

правильно указано только название события – 2 балла. Ответ неправильный –  

0 баллов. Максимальный балл  – 3. 

 

Задание № 6: 

Содержание верного ответа и 

указания по оцениванию 

Баллы 

В  ответе  верно  указаны  два  

занятия жителей Горного Алтая в 

XIX веке,  дана их  правильное 

описание.  

4 

В  ответе  верно  указаны  занятия 

жителей Горного Алтая в XIX веке,    

при  их описании  допущена(-ы)  

неточность(-и),  существенно  не  

искажающая(-ие) ответа 

3 

В  ответе  верно  указаны  одно-два  

занятия жителей Горного Алтая в 

XIX веке,  правильно описано одно из 

них. 

2 

В  ответе  верно  указаны  одно-два  

занятия жителей Горного Алтая в 

XIX веке,  при описании  одного из 

них допущена(-ы)  неточность(-и),  

существенно  не  искажающая(-ие)  

Ответа. 

1 

В ответе верно указаны только одно-

два занятия жителей Горного Алтая в 

XIX веке,  не дано их описание или 

описано неправильно.  

0 
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Таблица 4 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-3 4-6 7-10 11-13 

 

     10. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

     11. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

     12.  Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

ИЛИ приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 
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