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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 фискал
3 Пётр I
4 Северная
6 1750-е гг
8 13
9 1
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом
 

 «Подражая примерам правосудия, милосердия и милости в бозе почивающих, 
российский престол украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи 
собственною нашею матернею любовию и отличною признательностию к российскому 
дворянству, по благорассуждению и изволению нашему императорскому повелеваем, 
объявляем, постановляем и утверждаем в память родов для пользы российского дворянства 
службы нашей и империи следующие статьи на вечные времена и непоколебимо. 

1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели 
начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 
службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное. 

2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного 
дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и 
ненарушимо; и для того исстари, ныне да и пребудет на веки благородное дворянское 
достоинство неотъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным 
пользуются…» 
 
 

 
 

 
 

Укажите название данного документа. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
Укажите название политики, которая проводилась императрицей, издавшей этот документ, и 
выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон жизни общества. 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) документ – жалованная грамота дворянству; 

2) название политики – просвещённый абсолютизм 

 

Правильно назван документ и указано название политики 2 

Правильно назван только документ. 

ИЛИ Правильно указано только название политики 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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Подпишите на карте селение Кунерсдорф и город Кёнигсберг. 
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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 селение Кунерсдорф и город Кёнигсберг 2 

Правильно подписано только селение Кунерсдорф.  

ИЛИ Правильно подписан только город Кёнигсберг 

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 I заботился о внутренней безопасности государства»? 
Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) учреждение Верховного тайного совета 
2) учреждение Кабинета министров 
3) учреждение Тайной канцелярии 
 

Ответ:  

 
Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку 
зрения. 
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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) порядковый номер факта – 3; 

(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, 

а не его номера.) 

2) объяснение, например: Тайная канцелярия, созданная при Петре I, была 

органом политического сыска и суда в России. 

(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 – присоединение к Российской империи и 

освоение Северного Причерноморья и Крыма; Б – внешняя политика России в 

1690-х гг.; В – оппозиционная деятельность в период правления Екатерины II;  

Г – Французская революция XVIII в.;  

2) факты, например: 

– Г.А. Потёмкин был назначен наместником Тавриды; Г.А. Потёмкин стал 

инициатором строительства Севастополя, Одессы и других городов; 

– Ф.Я. Лефорт командовал корпусом во время штурма Азова в первом Азовском 

походе; Ф.Я. Лефорт был одним из руководителей Великого посольства; 

– А.Н. Радищев написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой 

впервые в России резко критиковал самодержавие; Екатерина II назвала А.Н. 

Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва» и приказала его арестовать; 

– Робеспьер был один из лидеров якобинцев; Робеспьер был отстранён от власти в 

ходе термидорианского переворота. 

(Могут быть приведены другие факты.) 

 

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

связанных 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 

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: 

– присоединение Северного Причерноморья и Крыма сделало возможным 

хозяйственное освоение обширных плодородных земель на юге России, Крым 

стал важным опорным пунктом Российской империи на Чёрном море (А); 

– в ходе внешнеполитических мероприятий 1690-х гг. стала очевидной 

необходимость проведения реформ в России и борьбы за превращение России в 

великую европейскую державу (Б); 

– оппозиционное движение в период правления Екатерины II впервые в России 

сумело подняться до идеи свержения самодержавия; одним из последствий стало 

появление цензуры в России (указ Екатерины II от 16 сентября 1796 г.) (В);  

– идеи Французской революции XVIII в., провозгласившей  принципы всеобщих 

свободы и равенства, повлияли на дальнейшее развитие не только Европы, но и 

других континентов (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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