
Экспертное заключение 

на контрольные измерительные материалы для проведения в 2016 году 

тестирования по истории в 6 и 8 классах общеобразовательных 

организаций Ростовской области

КИМы, предназначенные для проведения Регионального исследова

ния качества образования по истории в 6 и 8 классах, тематически соответ

ствуют содержанию учебного материала, изучаемому в 6 и 8 классах.

В результате ознакомления с контрольными измерительными матери

алами отмечается следующее:

1. Содержание представленных материалов (и для 6, и для 8 клас

сов) соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования с приоритетом предметно-знаниевой состав

ляющей (задания на проверку дат, фактов, персоналий). Особо следует отме

тить нарастающую тенденцию углубления содержания деятельностного ком

понента, что является для современной системы оценки качества образова

ния актуальной задачей.

2. Отмечается излишнее количество заданий, их - 21 (14 заданий с 

выбором одного ответа, 5 заданий с выбором нескольких ответов, 2 задания -  

с развернутым ответом). Эта цифра является избыточной при расчете на 45 

минут выполнения, т.е. обращает на себя внимание проблема соответствия 

объёма работы и отведенного для этого времени.

3. Содержание контрольных измерительных материалах 6 класса 

ориентировано на задания базового уровня сложности с учетом возрастных 

особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся. Однако при 

этом очевидна потребность в проектировании заданий по извлечению ин

формации из приведенного текста, а также на понимание смысла источника.



4. Необходима более четкая проработка ключа для проверки зада

ний 2-ой части (и для 6, и для 8 классов), соотнесение количества выполнен

ных элементов и количества получаемых баллов (в таблице).

Контрольные измерительные материалы соответствуют методическим 

требованиям, представленным на сайте программы РИКО, но при этом тре

буют некоторой доработки с учетом высказанных замечаний.

В целом контрольные измерительные материалы обеспечивают доста

точно высокий уровень РИКО, что способствует повышению степени объек

тивности и эффективности региональных процессов оценки качества образо

вания.
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