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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 
1 451 
2 стрельцы 
4 Иван Четвёртый; Иван Грозный 
6 13 
7 3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«Лишь когда слуга возвратился, поняли мы и убедились, что царя убили. С одной 
стороны, большая печаль, с другой стороны, хотя бы можно было радоваться, что нас оставят в 
покое…  Другого царя князя Василия Ивановича Шуйского избрали. На этом избрании было 
очень мало бояр и народа, без позволения всех избрав, царя сразу представили миру. Он сразу 
прислал к пану воеводе, чтобы тот ни о чем не тревожился, заверяя его, что всё будет хорошо». 
 
Назовите царя, об убийстве которого идёт речь в тексте. 
Назовите предводителя наиболее крупного народного движения, произошедшего в период 
правления «другого царя», названного 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 – Лжедмитрий I; 
2) предводитель – И.И. Болотников 

 

Правильно названы царь и предводитель 2 
Правильно назван только царь. 
ИЛИ Правильно назван только предводитель  

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте города Киев и Архангельск. 
 

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 Киев и Архангельск 2 
Правильно подписан только Киев.  
ИЛИ Правильно подписан только Архангельск 

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 на престол вступил царь Алексей 
Михайлович. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся к 
этому же веку и десятилетию. 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: 1640-е гг. ИЛИ 40-е гг. XVII в.; 
2)  событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1640-х гг., например:  
–  заключение Вестфальского мира; 
–  установление в Англии республики. 
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 первые десятилетия XVII в. Земские соборы играли 
значительную роль в управлении государством»? Укажите порядковый номер этого факта 
в списке. 
 
1) Медный бунт 
2) созыв Стоглавого собора 
3) избрание на престол Михаила Романова 
 
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: избрание на престол Михаила Романова было 
осуществлено Земским собором в 1613 г. (первые десятилетия XVII в.). Избрание 
монарха – важнейший вопрос, связанный с управлением государством, его 
решение именно Земским собором доказывает важность этого органа. 
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 (годы): для события  А – 1648 г.; Б – 1572 г.; В – 1653–1655 гг. (1653 г.);
Г – 1667 г. 
2)  два факта, например: 
–  выступление началось с попытки москвичей подать царю жалобу на столичного 
градоначальника, главу Земского приказа Л. С. Плещеева; во время бунта царь 
был вынужден отдать на расправу народу нескольких чиновников (А); 
–  русским войском командовал М.И. Воротынский; русскому войску 
противостояли силы крымского хана Девлет-Гирея (Б); 
–  в ходе реформы вводилось крещение тремя пальцами; в ходе реформы 
исправлялись по греческим образцам иконы и церковные книги (В); 
–  Андрусовское перемирие было подписано между Россией и Речью Посполитой; 
со стороны России Андрусовское перемирие подписал А.Л. Ордин-Нащокин  (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: 
–  в результате событий Соляного бунта власть пошла на уступки, некоторые 
требования разных слоёв общества были выполнены: был созван Земский собор, 
принявший Соборное Уложение, были также царские чиновники, которых народ 
винил в злоупотреблениях (А); 
–  при Молодях объединённое войско опричнины и земщины разгромило 
численно превосходившее войско крымского хана; эта победа показала царю 
преимущества единого войска и стала одной из причин отмены опричнины (Б); 
–  церковная реформа патриарха Никона привела к расколу в Русской 
Православной Церкви, гонениям на старообрядцев, продолжавшимся в течение 
нескольких веков (В); 
–  в результате Андрусовского перемирия за Россией были закреплены обширные 
территории; оно привело к сближению России и Речи Посполитой на почве 
совместной борьбы против Османской империи (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 


