
ВПР. История. 11 класс. Вариант 2 1

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 Кондиции
6 Багратион
7 Минск

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) московский князь – Дмитрий Донской (Дмитрий Иванович); 

2) темник – Мамай 

 

Правильно названы московский князь и темник 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 

Могут быть указаны следующие положения: 

1) это была первая победа над главными силами Орды, а не над отрядами 

отдельных полководцев; 

2) народ восстановил веру в свои силы, увидел, что победа над Ордой возможна; 

3) Куликовская битва показала, что победы можно достичь, лишь объединив все 

силы народа под общим руководством; 

4) Куликовская битва показала, что объединить все силы народа под общим 

руководством может именно Москва 

 

Правильно указаны любые два положения 2 

Правильно указано одно положение 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 указано сражение (противостояние), например: 

1) битва на реке Воже; 

2) «стояние» на Угре; 

Может быть указано другое сражение (противостояние) 

 

Правильно указано сражение (противостояние) 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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Век Событие (процесс) 
Участник события 

(процесса) 

IX в. 4(А) 2(Б) 

7(В) Издание Новоторгового устава 10(Г) 

XIX в. 8(Д) П.И. Пестель 

6(Е) 9(Ж) А.Ф. Керенский 

3(З) 
Присоединение Новгорода к Московскому 

государству 
11(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) художник – И.Е. Репин; 

2) период – вторая половина XVI в. 

 

Правильно указаны художник и период  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 

Должно быть названо объединение: передвижники (Товарищество передвижных 

художественных выставок) 

 

Правильно названо объединение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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 Критерии оценивания Баллы 

К1 Указание названия памятника архитектуры или скульптуры 1 

Правильно указано название улицы любого насёленного пункта, 

находящегося в регионе 

1 

Название улицы любого населённого пункта, находящегося в регионе, 

указано неправильно.  

ИЛИ Название улицы любого насёленного пункта, находящегося  

в регионе, не указано 

0 

К2 Изложение информации о памятнике архитектуры или скульптуры 2 

Изложение содержит исторические факты о происхождении названия улицы 

либо его смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют  

2 

В изложении наряду с верными фактами о происхождении названия улицы 

либо его смысловом содержании содержится(-атся) фактическая(-ие) 

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

ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический факт 

о происхождении названия улицы либо его смысловом содержании, 

фактические ошибки отсутствуют 

1 

Изложение содержит только один верный исторический факт 

о происхождении названия улицы либо его смысловом содержании; 

в изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно 

не искажающая(-ие) ответа. 

ИЛИ В изложении наряду с верными фактами о происхождении названия 

улицы либо его смысловом содержании 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 внешнеполитическое событие (процесс), его участник и 

поступок (действие) 

2 

Правильно указаны только внешнеполитическое событие и его участник 1 

Указано только внешнеполитическое событие (процесс). 

Указан исторический деятель с указанием/без указания его действия 

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

Указано только действие (внешнеполитическое 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 внешнеполитического события (процесса) на 

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

1 

Влияние внешнеполитического 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 внешнеполитического события (процесса) на дальнейшую 

историю России не указано. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
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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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