
ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания диагностической работы по истории 
 

Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задания 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена одна 
ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 
выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ
1 452
2 регентство
4 Василий Третий
6 23;32
7 3
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 2

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом
 

«Июня в 12 день, царь и великий князь ___________, со святейшим Иовом 
патриархом всея Руси, и с сыном своим благородным царевичем князем Феодором, со всем 
освещённым собором и со всем своим царским синклитом, видя, как известный всем и 
знаемый вор, чернец, бывший сын боярский по прозвищу Отрепьев, бежав в ляхи, назвался 
царевичем Димитрием, который, как всем ведомо, по приключению скончался во граде 
Угличе и погребён там; а сей <вор> и учини заговор с некими панами, давними Русской 
земле и православной нашей христианской вере лиходеями, пришёл в наши окраинные грады 
с войском великими, желая похитить царство Московское и православную христианскую 
веру истребить, а ввести латинскую папскую веру». 

 

 
 

 
 

Укажите с точностью до десятилетия период, когда произошли события, описанные 
в отрывке. 
 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
 
Назовите царя, имя которого пропущено в отрывке. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) период – 1600-е гг.; первое десятилетие XVII в.; 

2) царь – Борис Годунов, Борис Фёдорович 

 

Правильно указан период и назван царь 2 

Правильно указан любой один элемент ответа 1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 3

 
 

 
 

Подпишите на карте Псков и Рязань. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 

В обозначении объектов на контурной карте допустимы небольшие отклонения, 

связанные с недостаточной аккуратностью участников ВПР 

 

Правильно подписаны Псков и Рязань 2 

Правильно подписан только Псков.  

ИЛИ Правильно подписана только Рязань 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 4

 
 

 
 

Укажите время с точностью до половины века, когда было подписано Деулинское перемирие 
между Россией и Речью Посполитой. Укажите одно любое событие (процесс) из истории 
зарубежных стран, относящееся к той же половине века. Не следует указывать событие 
(процесс) из истории международных отношений, одной из сторон которых была Россия. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) время с точностью до половины века: первая половина XVII в.; 

2) событие (процесс) из истории зарубежных стран, произошедшее в первой 

половине XVII в., например: начало Тридцатилетней войны. 

(Может быть указано другое событие (процесс).)  

В случае указания события из истории международных отношений, одной из 

сторон которого была Россия, ответ не принимается 

 

Правильно указаны время с точностью до половины века, событие (процесс) 

истории зарубежных стран  

2 

Правильно указано только время с точностью до половины века. 

ИЛИ Правильно указано только событие (процесс) истории зарубежных стран, 

произошедшее в той же половине века, в которой произошло указанное в задании 

событие истории России 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 5

 
 

 
 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Реформы Избранной рады сказались на жизни дворянства»? 
Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) введение в оборот медной монеты 
2) принятие Соборного уложения 
3) принятие Уложения о службе 
 

Ответ:  

 
Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 
зрения. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  порядковый номер факта – 3; 

(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, 

а не его номера.) 

2)  объяснение, например: принятое в 1556 г. Уложение о службе установило 

единый порядок несения военных повинностей для помещиков и вотчинников, 

определило нормы обязательной службы в царском войске; по первому 

требованию дворянин должен был являться на службу «конно, людно, оружно», 

служебное рвение поощрялось наградами. 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Правильно указан порядковый номер факта и приведено объяснение  3 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение содержит неточность(-и), 

существенно не искажающую(-ие) содержание ответа. 

ИЛИ Правильно указан порядковый номер факта. Дано неполное объяснение, 

в котором пропущено(-ы) положение(-я), которое(-ые) важно(-ы) для объяснения 

2 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение сформулировано на 

уровне обыденных представлений, без привлечения исторических фактов. 

ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта. Вместо объяснения 

приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта 

1 

Порядковый номер факта указан неправильно / не указан независимо от наличия 

объяснения. 

ИЛИ Задание не выполнено  

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 6

 
 

 
 

Укажите с точностью до десятилетия время, когда были введены заповедные лета. Укажите 
монарха, правившего в России в этот период. Приведите один любой факт, 
характеризующий обстановку, связанную с введением заповедных лет.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) время: 1580-е гг.; 

2) монарх: Иван IV; 

3) факт, например: Россия вела Ливонскую войну, росли налоги, многие крестьяне 

уходили от своих помещиков. 

Может быть приведён другой факт 

 

Правильно указаны время и монарх; верно приведён исторический факт 3 

Правильно указаны время и монарх. 

ИЛИ Правильно указано время, верно приведён исторический факт. 

ИЛИ Правильно указан монарх, верно приведён исторический факт 

2 

Правильно указано только время. 

ИЛИ Правильно указан только монарх. 

ИЛИ Верно приведён только исторический факт 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему введение заповедных лет имело 
большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: введение заповедных лет стало 

очередным шагом к окончательному закрепощению крестьян. 

Может быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости события с опорой на исторические факты  2 

Объяснение значимости события содержит неточность(-и), существенно не 

искажающую(-ие) ответа. 

ИЛИ Дано неполное объяснение значимости события, отражающее только его 

второстепенные последствия для истории нашей страны 

1 

Объяснение значимости события сформулировано в общей форме или на уровне 

обыденных представлений, без привлечения исторических фактов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Объяснение значимости события не дано 

0 

Максимальный балл 2 
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Напишите небольшой рассказ на тему «Имена героев нашей страны в названиях улиц моего 
региона». В рассказе необходимо указать не менее двух исторических деятелей, имена 
которых представлены в названиях улиц любых населённых пунктов Вашего региона, 
и охарактеризовать значение деятельности этих исторических личностей. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, имена которых представлены в 

названиях улиц любых населённых пунктов региона; правильно охарактеризовано 

значение деятельности этих исторических личностей 

4 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, имена которых представлены в 

названиях улиц любых населённых пунктов региона; при характеристике значения 

деятельности этих исторических личностей допущена(-ы) неточность(-и), существенно 

не искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, имена которых 

представлены в названиях улиц любых населённых пунктов региона; правильно 

охарактеризовано значение деятельности одной из этих исторических личностей 

2 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, имена которых 

представлены в названиях улиц любых населённых пунктов региона; 

охарактеризовано значение деятельности одной из этих исторических личностей; 

при характеристике значения деятельности этой исторической личности 

допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа 

1 

В ответе верно указаны только один-два исторических деятеля, имена которых 

представлены в названиях улиц любых населённых пунктов региона.  

ИЛИ В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, имена которых 

представлены в названиях улиц любых населённых пунктов региона, значение 

деятельности этих исторических личностей охарактеризовано неправильно. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–12 13–18 19–25 
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