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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 
1 135 
2 ярмарки 
4 Иван Четвёртый; Иван Грозный 
6 23 
7 3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«…Во время царствования тирана Ивана Васильевича в Москве жили Годуновы, род 
татарского происхождения… Из этого рода будущий царь ____________ взял себе жену ещё 
при жизни своего отца-тирана, и так как в течение трёх лет у него не было от неё наследника, 
она родила одну только дочь, которая вскоре умерла, то Иван Васильевич пожелал, чтобы сын, 
следуя их обычаю, заточил её в монастырь и взял себе другую жену». 
 
Назовите «будущего царя», имя которого пропущено в тексте. 
Укажите название наиболее продолжительной войны, которую Россия вела в годы правления 
упомянутого в тексте «отца-тирана». 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) «будущий царь» – Фёдор Иванович; 
2) война – Ливонская 

 

Правильно назван «будущий царь» и указано название войны 2 
Правильно назван только «будущий царь». 
ИЛИ Правильно указано только название войны 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

3 
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Подпишите на карте город Киев и Крымское ханство. 
 

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 город Киев и Крымское ханство 2 
Правильно подписан только город Киев.  
ИЛИ Правильно подписано только Крымское ханство 

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 произошёл Соляной бунт. 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 XVI в. разногласия среди русского православного духовенства 
вызвал вопрос, связанный с земельными владениями церкви»? Укажите порядковый номер 
этого факта в списке. 
 
1) появление иосифлян и нестяжателей  
2) усиление роли патриарха Филарета в управлении страной 
3) появление старообрядцев и никониан 
 
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 – 1; 
(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, а 
не его номера.) 
2)  объяснение, например: разделение духовенства на иосифлян и нестяжателей в 
XVI в. произошло прежде всего по вопросу церковного землевладения: иосифляне 
выступали в защиту церковного землевладения, а нестяжатели утверждали, что 
монастыри не должны заниматься благотворительностью и хозяйственной 
деятельностью, а следовательно, им не нужны и земельные владения 
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 6 

© 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 – 1549 г.; Б – 1589 г.; В – 1667–1671 гг. (1670–1671 гг.);
Г – 1686 г. 
2)  два факта, например: 
–  Земский собор был собран в Москве; на соборе царь обвинил бояр в 
злоупотреблениях, которые они творили во времена его малолетства, и пообещал 
в дальнейшем охранять население от произвола бояр и местных властей (А); 
–  данное событие произошло при активном участии Бориса Годунова; Первым 
патриархом Московским и всея Руси стал московский митрополит Иов (Б); 
–  восставшие захватили Царицын; на сторону восставших перешло население 
поволжских городов: Саратова, Самары, Пензы и др. (В); 
–  в ходе переговоров была достигнута договорённость, о том, что Польша 
«навечно» признавала права России на Левобережную Украину и Киев; с 
российской стороны мирный договор подписал  князь В.В. Голицын (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: 
–  Земский собор со времён правления Ивана IV стал сословно-представительным 
органом, поддержкой которого пользовались российские монархи при принятии 
важных решений (А); 
–  учреждение патриаршества укрепило влияние Русской православной церкви как 
внутри страны, так и за рубежом (Б); 
–  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 (В); 
–  «Вечный мир» с Речью Посполитой сделал Россию союзницей антитурецкой 
«Священной лиги», состоявшей из Священной Римской империи, Речи 
Посполитой, Венеции и др. (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 


