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Ответы и критерии оценивания проверочной работы по истории 
 

Каждое из заданий 1, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно указаны 
цифры или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 6 и 7 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на 
задание 5 оценивается 4 баллами; выполнение задания с одной ошибкой – 3 баллами; 
выполнение задания с двумя-тремя ошибками – 2 баллами; выполнение задания с четырьмя 
ошибками – 1 баллом, за пять и более ошибок или полное отсутствие ответа выставляется 0 
баллов. 
 

Ответы к заданиям

№ задания Ответ
1 отруб
6 Гражданская война
7 Москва

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) князь – Святослав; 

2) век – X в. 

 

Правильно назван князь и указан век  2 

Правильно указан любой один элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие факторы: 

1) Волжская Болгария соперничала с Русью в восточной торговле; 

2) Хазарский каганат держал в своих руках устья всех русских рек и грабил 

русские торговые караваны; 

3) Византия старалась оттеснить Русь от черноморских берегов  

 

Правильно указаны два фактора 2 

Правильно указан один любой фактор 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Может быть указан кочевой народ, например: 

1) печенеги; 

2) половцы. 

Может быть указан другой кочевой народ 

 

Правильно указан кочевой народ  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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Век Событие (процесс) Участник события 

(процесса) 

7 (А) 
Нашествие войск хана Батыя 

на Русь 
Князь Юрий Всеволодович 

10 (Б) Азовские походы 3 (В) 

11 (Г) 12 (Д) Екатерина II 

XV в. 5 (Е) 4 (Ж) 

XVI в. 2 (З) 9 (И) 
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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) год – 1945; 

2) город – Москва 

 

Правильно указаны год и город 2 

Правильно указан любой один элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Должен быть указан монарх: Иван IV, Иван Грозный  

Правильно указано монарх 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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№ Критерии оценивания Баллы 

К1 Указание деятеля российской культуры 1 

Правильно указан деятель российской культуры, жизнь и творчество 

которого связаны с регионом 

1 

Деятель российской культуры, жизнь и творчество которого связаны  

с регионом, указан неправильно.  

ИЛИ Деятель российской культуры, жизнь и творчество которого связаны с 

регионом, не указан 

0 

К2 Изложение информации о творчестве выбранного деятеля 2 

Изложение содержит исторические факты о творчестве деятеля культуры, 

фактические ошибки отсутствуют  

2 

В изложении наряду с верными фактами о творчестве деятеля культуры 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа.  

ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический факт  

о творчестве деятеля культуры, фактические ошибки отсутствуют 

1 

Изложение содержит только один верный исторический факт о творчестве 

деятеля культуры; в изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-

и), существенно не искажающая(-ие) ответа. 

ИЛИ В изложении наряду с верными фактами о творчестве деятеля культуры 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно искажающая(-

ие) ответ. 

ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего характера,  

не содержащие конкретной информации по теме. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Критерии оценивания Баллы 

Правильно указаны внутриполитическое событие (процесс), его участник и 

поступок (действие) 

2 

Правильно указаны только внутриполитическое событие (процесс) и его 

участник 

1 

Указано только внутриполитическое событие (процесс). 

Указан исторический деятель с указанием/без указания его действия 

(внутриполитическое событие (процесс) не указано или указано неправильно). 

Указано только действие (внутриполитическое событие (процесс) и участник 

события (процесса) указаны неправильно или не указаны). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания Баллы 

Правильно указано влияние внутриполитического события (процесса) на 

дальнейшую историю России с опорой на исторический(-ие) факт(ы) 

1 

Влияние внутриполитического события (процесса) на дальнейшую историю 

России сформулировано в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и/или мнений историков. 

ИЛИ Влияние внутриполитического события (процесса) на дальнейшую 

историю России не указано. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

 

��
��
12

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 21. 
 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку  
по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 
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