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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 
1 215 
2 Семибоярщина 
4 Михаил Романов; Михаил Фёдорович 
6 24 
7 2 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«…Тебе же напомню лишь кое-что из многого, ибо на укоризны, которые ты писал ко 
мне, я уже со всей истиной ответил; теперь же напомню немногое из многого. Вспомни 
сказанное в книге Иова: "Обошёл землю и иду по вселенной"; так и вы с попом Сильвестром и 
Алексеем Адашевым и со всеми своими родичами хотели видеть под ногами своими всю 
Русскую землю, но Бог даёт власть тому, кому захочет». 
 
Приведённый текст написан российским монархом. Назовите этого монарха. 
Укажите название одного любого города, присоединённого к России в период правления 
монарха – автора данного послания. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) монарх – Иван IV; Иван Грозный; 
2) город, например:  
– Казань; 
– Астрахань. 
Может быть указан другой город 

 

Правильно назван монарх и указан город 2 
Правильно назван только монарх. 
ИЛИ Правильно указан только город  

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте города Нижний Новгород и Смоленск. 
 

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 Нижний Новгород 2 
Правильно подписан только Смоленск.  
ИЛИ Правильно подписан только Нижний Новгород 

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 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: 1580-е гг. ИЛИ 80-е гг. XVI в.; 
2)  событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1580-х гг., например: 
разгром 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: «В XVII в. правительство пыталось защитить русское купечество 
от конкуренции со стороны иностранцев»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) прекращение чеканки медной монеты 
2) принятие Новоторгового устава 
3) создание стрелецкого войска 
 
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: согласно Новоторговому уставу, изданному в 1667 г., 
иноземные купцы должны были платить в России высокие пошлины и сбывать 
свои товары они могли только оптом. Это ставило российских купцов в 
привилегированное положение: только они могли вести розничную торговлю. 
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 – 1591 г.; Б – 1667–1671 гг. (1670–1671 гг.); 
В – 1535–1538 гг. (1535 г.); Г – 1649 г. 
2)  два факта, например: 
–  жители Углича, сбежавшиеся по звону набатного колокола, растерзали 
предполагаемых убийц; присланная из Москвы комиссия сделала вывод, что 
Дмитрий «сам себя поколол ножом» (А); 
–  восставшие захватили Царицын; на сторону восставших перешло население 
поволжских городов: Саратова, Самары, Пензы и др. (Б); 
–  в ходе реформы вводились новые серебряные монеты, изготовленные на 
государевом монетном дворе; в ходе реформы все старые деньги были запрещены 
(В); 
–  Соборное Уложение было принято Земским собором; в Соборное уложение 
была включена статья о бессрочном сыске беглых крестьян (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: 
–  смерть царевича Дмитрия означала, что Россия лишилась единственного 
наследника престола из династии Рюриковичей, что означало наступление 
династического кризиса после смерти бездетного Фёдора Ивановича; это стало 
одной из предпосылок начала Смутного времени (А); 
–  восстание под предводительством С.Т. Разина стало одним из самых мощных 
народных движений «бунташного века», оно продемонстрировало правящей 
верхушке последствия, к которым может привести бесправное положение народа 
(Б); 
–  в ходе реформы вводилась единая для всей страны денежная единица – 
московский рубль; без этой меры, при нескольких монетных системах в одной 
стране, развитие экономики России (в частности, торговли) было крайне 
затруднено (В); 
–  принятие Соборного Уложения стало законодательной основой 
самодержавного и крепостнического строя (Г). 
Может быть дано другое объяснение 

 

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 


