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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 
1 345 
2 Избранная рада 
4 Василий Шуйский 
6 14 
7 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«…И великая государыня, старица Марфа Ивановна молений и слёз наших не презрела, 
пожаловала нас, благословила сына своего, государя нашего _________________, на царство 
всея великой России; а государь наш, Богом избранный государь царь и великий князь 
________________, всея России самодержец, великой государыни, матери своей, послушал 
и моления слёз наших не презрел, нас пожаловал, на государстве Владимирском и Московском 
и всея великой России государем учинился... И мы царские богомольцы… благословляем со 
всем освященным собором на том: что вам великому государю нашему, Богом избранному 
и Богом возлюбленному, царю и великому князю, всея России самодержцу, и его благоверной 
царице и их царским детям, которых им, государем, вперёд Бог даст, служити верою 
и правдою». 
 
Назовите царя, имя которого дважды пропущено в тексте. 
Укажите название одного любого мирного договора (перемирия), заключённого в период 
правления этого царя. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) царь: Михаил Романов; Михаил Фёдорович; 
2) договор, например: 
– Столбовский мир; 
– Деулинское перемирие; 
– Поляновский мир. 

 

Правильно назван царь и указан договор 2 
Правильно назван только царь. 
ИЛИ Правильно указан только договор 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте село Тушино и город 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 село Тушино и город Смоленск 2 
Правильно подписано только село Тушино.  
ИЛИ Правильно подписан только город Смоленск 

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 завершилась Ливонская война. 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 1680-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 середине XVII в. значительно ухудшилось положение 
крестьян»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) введение заповедных лет 
2) введение пожилого 
3) отмена урочных лет 
 
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: отмена урочных лет по Соборному Уложению 1649 г. 
означала введение права на бессрочный розыск и возвращение беглых крестьян, 
что фактически отняло у крестьян последнюю возможность законно выйти из 
крепостной зависимости и закрепило наследственность крепостного состояния. 
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 



ВПР. История. 7 класс. Вариант 5 

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

6

 

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 – 1581–1582 гг. (1581 г.); Б – 1604–1605 гг.; 
В – 1637–1642 гг.; Г – 1643–1646 гг. 
2)  два факта, например: 
–  оборону Пскова возглавил князь Иван Шуйский; в ходе обороны Пскова 
защитники города взорвали захваченные врагом башни вместе с находившимися 
там вражескими солдатами (А); 
–  во время похода Лжедмитрий I рассылал по всей стране «прелестные грамоты»; 
в разгар борьбы с Лжедмитрием неожиданно умер царь Борис Годунов (Б); 
–  в ходе обороны Азова казаки отправили в Москву послов с просьбой взять 
город под высокую руку государя; при штурме Азова турки использовали 
флот (В); 
–  в ходе похода его участники по реке Зее вышли в Амур, по нему спустились к 
Охотскому морю; во время похода В.Д. Поярков собрал сведения о живущих по 
Амуру народах (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: 
–  под Псковом войско Батория потерпело самую крупную неудачу в войне с 
Россией. В результате неудачи под Псковом Стефан Баторий был вынужден 
заключить мирный договор с Иваном IV, по которому Россия вернула ряд 
захваченных врагом городов (А); 
–  в результате похода Лжедмитрий I стал российским царём (Б); 
–  Азовское сидение стало одним из этапов объединения донских казаков и 
царской армии, так как продемонстрировало способность казаков успешно 
защищать интересы России (В); 
–  поход В.Д. Пояркова положил начало исследованию и освоению русскими 
людьми земель на побережье реки Амур (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 


