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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 
1 453 
2 засечные черты 
4 Речь Посполитая 
6 14 
7 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«В это время расположение царя к Алексею Адашеву достигло высшей степени, он 
пожаловал Адашева в окольничие и при этом сказал ему:  "Алексей! Взял я тебя из нищих и 
самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше 
меры твоей для помощи душе моей. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и 
обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести 
и губящих своим насилием бедных и немощных". И с тех пор начал сам царь судить многие 
суды и разыскивать праведно. Так кончилось правление боярское». 
 
Назовите царя, о котором идёт речь в отрывке. 
Укажите название неофициального правительства, в состав которого входил 
государственный деятель, имя которого названо в отрывке 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) царь – Иван IV; Иван Грозный 
2) неофициальное правительство – Избранная рада. 

 

Правильно названы царь и неофициальное правительство 2 
Правильно назван только царь. 
ИЛИ Правильно названо только неофициальное правительство 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте город Астрахань и Соловецкий монастырь. 
 

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 Астрахань и Соловецкий монастырь  2 
Правильно подписана только Астрахань.  
ИЛИ Правильно подписан только Соловецкий монастырь 

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 были введены «заповедные 
лета». 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: 1580-е гг. ИЛИ 80-е гг. XVI в.; 
2)  событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1580-х гг., например: 
гибель Непобедимой армады. 
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: «Внутренняя политика Елены Глинской способствовала 
централизации Российского государства»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) возведение Китайгородской стены вокруг Московского посада 
2) заключение договора со Швецией о свободной торговле и благожелательном нейтралитете 
3) проведение денежной реформы 
 
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 – 3; 
(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, а 
не его номера.) 
2)  объяснение, например: реформа позволила унифицировать денежные системы 
ранее экономически обособленных областей, прежде всего Новгорода и Москвы, 
что укрепило единство Российского государства и в области финансовых 
отношений. 
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 – 1552 г.; Б – 1682 г.; В – 1649–1652 гг. (1649–1653 гг); 
Г – 1589 г. 
2)  два факта, например: 
–  поход на Казань возглавлял сам Иван IV; в качестве опорного пункта для 
русских войск около Казани была возведена крепость Свияжск (А); 
–  были уничтожены разрядные книги, в которых фиксировалась служба знати; 
решение об отмене местничества было принято Земским собором служилых 
людей, с целью «устроения и управления ратного дела» (Б); 
–  Е. Хабаров с отрядом отправился в поход из Якутского острога; в походе 
Хабаровым был составлен «Чертёж реке Амуру» – первая европейская 
схематическая карта Приамурья а так же он собрал немало информации о 
народах, проживающих возле Амура (В); 
–  инициатором учреждения патриаршества в России выступил Б.Ф. Годунов; 
первым патриархом РПЦ стал митрополит Иов (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: 
–  была обеспечена безопасность с востока старых пахотных земель, центра и 
вновь осваиваемых южных территорий (А); 
–  отмена местничества выдвинула на первый план продвижение по службе за 
счёт личной выслуги, что позволило занимать государственные должности 
способным людям (Б); 
–  в результате похода Е.П. Хабарова часть территории по реке Амур была 
присоединена к России (В); 
–  учреждение Московского патриаршества закрепило официальный независимый 
статус РПЦ от греческой церкви, РПЦ обрела уникальную и исключительную 
роль в православном мире (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 
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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 


