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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 
1 245 
2 вотчина 
4 Разин 
6 24 
7 2 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«…Во время царствования тирана в Москве жили Годуновы, род татарского 
происхождения. Они уже давно жили в Московии, предки их перешли к московским или 
владимирским князьям, ибо во Владимире, бывшем некогда столицею Московского царства, 
находился великокняжеский престол… Из этого рода Фёдор взял себе жену ещё при жизни 
своего отца-тирана, и в течение трёх лет у него не было от неё наследника, она родила одну 
только дочь, которая вскоре умерла». 
 
Назовите царя, которого автор называет тираном. 
Укажите любую одну внутриполитическую меру (мероприятие), принятую в период 
правления названного в тексте Фёдора. 
 

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) мера (мероприятие), например: учреждение патриаршества в России. 
Может быть указана другая мера 

 

Правильно назван монарх и указана мера (мероприятие) 2 
Правильно назван только монарх. 
ИЛИ Правильно указана мера (мероприятие) 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте города Царицын и Симбирск. 
 

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 Царицын и Симбирск 2 
Правильно подписан только Царицын.  
ИЛИ Правильно подписан только Симбирск 

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 был избран Михаил Романов. 
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: 1610-е гг. ИЛИ 10-е гг. XVII в.; 
2)  событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1610-х гг., например: 
начало Тридцатилетней войны. 
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: «Иван IV предпринял попытку опереться на поддержку 
представителей сословий для укрепления своей власти»? Укажите порядковый номер этого 
факта в списке. 
 
1) создание системы приказов 
2) созыв первого Земского собора 
3) начало Ливонской войны 
 
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: в Земский собор вошли представители знати, служилых 
людей и духовенства. Они были теми разрядами населения, с которыми власть 
изъявила готовность сотрудничать – выслушивать их мнение, советы. Таким 
образом власть искала опору в их лице. 
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 – 1565–1572 гг.; Б – 1612 г.; В – 1552 г.; Г – 1682 г. 
2)  два факта, например: 
–  убийство митрополита Филиппа (Колычева); поход Ивана IV на Новгород (А); 
–  создание в Нижнем Новгороде Второго ополчения; осуществление военного 
руководства Вторым ополчением Д.М. Пожарским (Б); 
–  была возведена крепость Свияжск, ставшая центром сосредоточения русских 
войск и опорным пунктом для наступления на Казань; с помощью взрыва была 
разрушена часть крепостной стены Казани (В); 
–  местничество было отменено решением Земского собора; в ходе отмены 
местничества разрядные книги, в которых фиксировалась служба знати, были 
уничтожены (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: 
–  ущерб, нанесённый Российскому государству опричниной, был огромен и 
привёл к хозяйственному упадку страны (А); 
–  это событие позволило сохранить российскую государственность в трудной 
борьбе с интервентами. Главную роль в её сохранении сыграл народ России, 
вставший на защиту своей Родины, когда у государства практически уже не было 
сил для защиты страны (Б); 
–  с падением Казани началось освоение присоединённых земель. В Поволжье 
устремился поток русских переселенцев. Возникали новые города – Самара, 
Саратов, Царицын, Уфа (В); 
–  данная мера упрочила принципы служебной карьеры, основанной не на 
знатности, а на личных заслугах (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 


