
ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной 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
1 312
2 Кунсткамера
3 Пётр Третий
4 Екатерина Вторая
6 Булавин
8 25
9 5

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) монарх – Пётр I; 

2) ответ на вопрос – Великое посольство 

 

Правильно назван монарх и дан ответ на вопрос 2 

Правильно назван только монарх. 

ИЛИ Правильно дан только ответ на вопрос 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 2

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 Москва и Санкт-Петербург 2 

Правильно подписана только Москва.  

ИЛИ Правильно подписан только Санкт-Петербург 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 3

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: Святейший Синод состоял из духовных лиц, 

назначенных царём. Они получали казённое жалованье и должны были выполнять 

все царские повеления. Фактически Синод стал ещё одной коллегией, в ведении 

которой были «духовные дела», а его члены стали чиновниками, только одетыми 

не в мундир, а в рясу. Таким образом, церковь была полностью подчинена 

государству. 

(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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ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 4

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 – развитие русской литературы в последней 

четверти XVIII в.; Б – развитие русского военного искусства во второй половине 

XVIII в; В – Северная война; Г – развитие идей Просвещения в Европе; 

2) факты, например: 

– Н.М. Карамзин был представителем сентиментализма в русской литературе; 

Н.М. Карамзин вслед за М.В. Ломоносовым выступил реформатором русского 

языка;  

– А.В. Суворов сформулировал универсальные принципы победы: глазомер, 

быстрота, натиск; свои взгляды на искусство ведения военных действий 

А.В. Суворов изложил в книге «Наука побеждать»; 

– Б.П. Шереметев участвовал в неудачном для русских войск Нарвском сражении; 

в Полтавской битве Пётр I передал Б.П. Шереметеву общее командование  

русской армией; 

– Д. Дидро был одним из инициаторов издания «Энциклопедии наук, искусств и 

ремёсел»; Д. Дидро написал для Екатерины II трактаты, в которых пытался 

разъяснить зло абсолютизма и крепостничества. 

(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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ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

– в последней четверти XVIII в. в русской литературе оформился новый 

литературный язык, получили развитие различные литературные жанры, что 

стало основой развития всей русской литературы XIX в. (А); 

– традиции русского военного искусства XVIII в. были успешно продолжены и 

развиты учениками А.В. Суворова, среди которых наиболее выдающимися были 

М.И. Кутузов и  П.И. Багратион (Б);  

– победа в Северной войне обеспечила Россию надёжным выходом к Балтийскому 

морю (В); 

–  идеи Просвещения получили широкое распространение во многих странах, 

став, например, основой для «Наказа» Екатерины II (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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ВПР. История. 8 класс. Вариант 2 6

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 нашей стране 

4 

В ответе верно указаны два исторических деятеля, при характеристике  участия 

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

происходивших в нашей стране, 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 нашей стране  

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 нашей стране; 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 нашей стране, не дана / дана неправильно. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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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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