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Система оценивания диагностической работы по истории 
 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 8 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 допущены две или более ошибки – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ
1 123
2 коллегии
3 Пётр Первый
4 Гангутское
6 Екатерина Вторая
8 25
9 5

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. История. 9 класс. Вариант 2 2

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом
 

«…Как скоро царица скончалась, князь Меншиков поставил караул у всех входов 
дворца, а на другой день поутру пригласил во дворец царевича, внука последнего царя, 
герцога и герцогиню Голштейн-Готторпских, принцессу Елизавету, дочь покойной царицы, и 
всех вельмож и первейших министров русских. Меншиков объявил им, что царица 
скончалась в прошедшую ночь, вруча ему своё духовное завещание, которое он тут же и 
прочёл. В самом начале завещания она объявила единственным своим наследником 
вышесказанного царевича, внука своего супруга. Все, бывшие в собрании, выслушав это, 
тотчас закричали "ура!". Тётка его, герцогиня Голштинская, первая пала к его ногам, а за нею 
и все прочие и тут же присягнули в верности». 
 
 

 
 

 
 

Назовите царицу, о смерти которой идёт речь в данном отрывке. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
Укажите название высшего совещательного государственного учреждения Российской 
империи, созданного в период правления этой царицы.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) царица – Екатерина I; 

2) название – Верховный тайный совет 

 

Правильно названа царица и указано название 2 

Правильно названа только царица. 

ИЛИ Правильно указано только название 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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Подпишите на карте города Севастополь и Измаил. 
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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 города Севастополь и Измаил 2 

Правильно подписан только Севастополь.  

ИЛИ Правильно подписан только Измаил 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Пётр III не был согласен с внешнеполитическим курсом 
Елизаветы Петровны»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) заключение Петербургского договора между Россией и Пруссией 
2) заключение Кучюк-Кайнарджийского договора  
3) второй раздел Речи Посполитой 
 

Ответ:  

 
Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 
зрения. 
 
 

 
 

10

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: Пётр III подписал мирный договор с Пруссией, по 

которому Россия вышла из Семилетней войны (вступила в эту войну в период 

правления Елизаветы Петровны), возвратив Фридриху II все захваченные 

территории. 

(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 
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Выбранный исторический деятель:    (укажите букву в перечне). 

 
Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал исторический 
деятель. Приведите два исторических факта, связанных с участием выбранного Вами 
исторического деятеля в этом событии (процессе). 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) событие (процесс), например: А – становление молодого Петра I как правителя 

государства; Б – развитие образования в России в XVIII в.; В – крупнейшее 

народное восстание XVIII в. в России; Г – война за независимость и образование 

США; 

(Может быть указано другое событие (процесс).) 

2) факты, например: 

– Ф.Я. Лефорт учил Петра I военному делу; Ф.Я. Лефорт был одним из 

руководителей Великого посольства; 

– И.И. Шувалов поддержал проект открытия Московского университета;  

И.И. Шувалов был основателем Академии художеств; 

– Е.И. Пугачёв был донским казаком; предводитель казацко-крестьянского 

восстания 1773–1775 гг.; 

– Т. Джефферсон был автором Декларации независимости США; Т. Джефферсон 

внёс в проект Декларации пункт об отмене рабства, но по настоянию плантаторов 

это предложение пришлось снять. 

(Могут быть приведены другие факты.) 

 

Правильно указано событие (процесс); верно приведены два исторических факта, 

связанные с участием выбранного исторического деятеля в этом событии 

(процессе) 

3 

Правильно указано событие (процесс); верно приведён один исторический факт, 

связанный с участием выбранного исторического деятеля в этом событии 

(процессе) 

2 

Правильно указано только событие (процесс); исторические факты, связанные 

с участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе), 

не приведены / приведены неправильно 

1 

Событие (процесс) указано неправильно / не указано. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Выбранный исторический деятель:    (укажите букву в перечне). 

 
Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие (процесс), в котором 
участвовал этот исторический деятель, имело большое значение (важные последствия) для 
истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

– процесс формирования личности Петра I, на который оказали значительное 

влияние европейцы, в условиях российского самодержавия определил 

направления реформ и внешней политики России (А); 

– XVIII столетие вошло в историю России как век просвещения и период начала 

создания отечественной системы образования, ставшей основой для развития 

отечественной науки и культуры в будущем (Б); 

– движение Пугачёва, потрясшее до самого основания империю Екатерины II, 

заставило власти искать пути решения крестьянского вопроса, остававшегося 

важнейшим в общественной жизни России; представители власти и помещики 

боялись новых народных выступлений (В); 

– в результате войны за независимость 13 штатов-колоний стали свободными, 

независимыми, суверенными государствами, которые объединились в одно 

федеративное государство – США (Г). 

Может быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости события (процесса) с опорой на исторические факты  2 

Объяснение значимости события (процесса) содержит неточность(-и), 

существенно не искажающую(-ие) ответа. 

ИЛИ Дано неполное объяснение значимости выбранного события (процесса), 

отражающее только его второстепенные последствия для истории нашей страны 

и/или истории зарубежных стран 

1 

Объяснение значимости выбранного события (процесса) 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 (процесса) не дано 

0 

Максимальный балл 2 
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Напишите небольшой рассказ на тему «Люди, сыгравшие выдающуюся роль в истории моего 
региона». В рассказе необходимо назвать не менее двух исторических деятелей, сыгравших 
значительную роль в истории вашего региона, и охарактеризовать участие этих деятелей в 
важных исторических процессах (событиях, явлениях), происходивших в регионе. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, правильно охарактеризовано 

участие этих деятелей в важных исторических процессах (событиях, явлениях), 

происходивших в регионе 

4 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, при характеристике участия 

этих деятелей в важных исторических процессах (событиях, явлениях), 

происходивших в регионе, допущена(-ы) неточность(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, правильно охарактеризовано 

участие одного из этих деятелей в важном(-ых) историческом(-их) процессе(-ах) 

(событии(-ях), явлении(-ях)), происходившем(-их) в регионе  

2 

В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, правильно охарактеризовано 

участие одного из этих деятелей в важном(-ых) историческом(-их) процессе(-ах) 

(событии(-ях), явлении(-ях)), происходившем(-их) в регионе; при характеристике  

участия деятеля в важном(-ых) историческом(-их) процессе(-ах) (событии(-ях), 

явлении(-ях)), происходившем(-их) в нашей стране, допущена(-ы) неточность(-и), 

существенно не искажающая(-ие) ответа 

1 

В ответе верно указаны только один-два исторических деятеля, характеристика  

участия этих деятелей в важных исторических процессах (событиях, явлениях), 

происходивших в регионе, не дана / 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 − 24. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–11 12–17 18–24 
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