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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 
1 412 
2 заповедные лета 
4 Михаил Фёдорович (Михаил Романов) 
6 24 
7 2 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«В преименитом же и богоспасаемом в граде Пскове слышавше бояре и воеводы, яко 
уже идет король Стефан на Псков в град, всячески и неослабно по прежнему осаду укрепляя. 
Тако же православный царь и государь и великий князь __________, то же слышав, яко 
совершенно литовский король на его государеву вотчину на Псков град со многою 
горделивою силою великою устремися». 
 
Укажите прозвище царя, имя которого пропущено в источнике. 
Укажите один любой итог войны, о событиях которой идёт речь в источнике. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) прозвище царя – Грозный; 
2) итог, например: 
– Россия отказалась от Ливонии и земель, завоёванных в Литве; 
– Россия потеряла Корелу, Ивангород, Ям, Копорье и часть побережья Финского 
залива. 
Может быть указан другой итог 

 

Правильно указаны прозвище и итог 2 
Правильно указано только прозвище. 
ИЛИ Правильно указан только итог  

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте города Смоленск  и Москву. 
 

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 Смоленск и Москва 2 
Правильно подписан только Смоленск.  
ИЛИ Правильно подписана только Москва 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

5 
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Укажите время, с точностью до десятилетия, когда в России была отменена опричнина. 
Укажите одно любое событие этого же века и десятилетия из истории зарубежных стран. Не 
следует указывать событие из истории международных отношений, одной из сторон 
которого была Россия. 
 

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 десятилетия: 1570-е гг. ИЛИ 70-е гг. XVI в.; 
2)  событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1570-х гг., например: 
Варфоломеевская ночь во Франции. 
Может быть указано другое событие. 
В случае указания события из истории международных отношений, одной из 
сторон которого была Россия, ответ не принимается. 

 

Правильно указаны время с точностью до десятилетия, событие истории 
зарубежных стран  

2 

Правильно указано только время с точностью до десятилетия. 
ИЛИ Правильно указано только событие истории зарубежных стран, 
произошедшее в том же веке и десятилетии, в каком произошло указанное 
в задании событие истории России 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

8 
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «В годы царствования царя Алексея Михайловича Романова 
происходило формирование абсолютизма»? Укажите порядковый номер этого факта в 
списке. 
 
1) подписание Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 
2) создание приказа Тайных дел 
3) Соляной бунт 
 
Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 
зрения. 
 

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 – 2; 
(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, а 
не его номера.) 
2)  объяснение, например: приказ Тайных дел был своеобразной личной 
канцелярией царя, с помощью которой он контролировал действия других 
приказов, воевод, послов. Этот приказ не был подчинён Боярской думе, все 
вопросы решались в обход её мнения. 
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 

9 
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Выбранное событие (процесс):    (укажите букву в перечне). 

 
Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). 
Приведите два любых факта, характеризующие ход этого события (процесса). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1)  год (период): для события А –1549 г.; Б – 1611-1612 гг.; В – 1632–1634 гг.; 
Г – 1667 г. 
2)  два факта, например: 
–  первый Земский собор назывался Собор примирения; на соборе Иван IV 
обличал неправды боярского правления; на соборе рассматривался вопрос о 
новом царском Судебнике (А); 
–  Второе земское ополчение было создано в Нижнем Новгороде; инициатором 
создания и организатором выступил Кузьма Минин (Б); 
–  противником России была Речь Посполитая; осада Смоленска русской армией 
под командованием М.Б. Шеина закончилась неудачей (В); 
–  устав был составлен по инициативе и под руководством А.Л. Ордина-
Нащокина; устав запрещал иностранным купцам вести розничную торговлю (Г). 
Могут быть приведены другие факты 

 

Правильно указан(ы) год (годы); верно приведены два исторических факта 3 
Год (годы) указан(ы) неправильно / не указан(ы); верно приведены два 
исторических факта. 
ИЛИ Правильно указан(ы) год (годы), верно приведён только один исторический 
факт  

2 

Правильно указан(ы) год (годы); исторические факты приведены неверно / 
не приведены. 
ИЛИ Год (годы) указан(ы) неправильно / не указан(ы); верно приведён только 
один исторический факт 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

10 
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Выбранное событие (процесс):    (укажите букву в перечне). 

 
Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело 
большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 
–  первый Земский собор положил начало практике приглашения представителей 
практически всех слоёв населения для решения наиболее важных 
государственных вопросов (избрание на престол Бориса Годунова, Михаила 
Романова; принятие Соборного уложения и т.п.) (А); 
–  Второе ополчение сыграло ведущую роль в освобождении Москвы от польско-
литовских интервентов (Б); 
–  по итогам Смоленской войны был подписан Поляновский мирный договор, по 
которому польский король и великий князь литовский Владислав IV отказывался 
от претензий на русский престол, и Речь Посполитая обязывалась вывести свои 
войска из пределов России (В); 
–  Новоторговый устав ограничил конкуренцию иностранных купцов, что усилило 
позиции российского купечества (Г). 
Могут быть даны иные объяснения 

 

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 выбранного события, отражающее 
только его второстепенные последствия для истории нашей страны 

1 

Объяснение значимости выбранного 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 выбранного события не дано 

0 

Максимальный балл 2 

11 



ВПР. История. 7 класс. Вариант 11 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

8

 
Напишите небольшой рассказ на тему «Мои земляки в истории нашей страны». В рассказе 
необходимо указать не менее двух исторических деятелей, жизнь которых связана с вашим 
регионом, и охарактеризовать участие этих исторических деятелей в событиях и процессах 
истории нашей страны. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
В ответе верно указаны два исторических деятеля, правильно охарактеризовано 
участие этих исторических деятелей в событиях и процессах истории нашей 
страны 

4 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, при характеристике участия 
этих деятелей в событиях и процессах истории нашей страны допущена(-ы) 
неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, правильно 
охарактеризовано участие одного из них  в событиях и процессах истории нашей 
страны 

2 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля; охарактеризовано 
участие одного из них  в событиях и процессах истории нашей страны; при 
характеристике участия этого деятеля в событиях и процессах истории нашей 
страны допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа 

1 

В ответе верно указаны только один-два исторических деятеля.  
ИЛИ В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, характеристика 
участия этих деятелей в событиях и процессах истории нашей страны дана 
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 

 

12 


