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Тренировочный вариант №1 ВПР 2020 по истории 8 класс 

Шаяхметова К.Р. 

Часть 1 

  

 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

1. Созыв Уложенной комиссии 
2. Начало правления Павла I 
3. Подписание Вечного мира с Речью Посполитой 

  Ответ:  

 Запишите термин, о котором идёт речь. 

Название сословного органа городского управления, введенный Петром I в 1720 году. 

   Ответ:____________________________________________ 
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 Назовите российского монарха, в период правления которого произошло изображённое 
на картине событие. 

  Ответ:______________________________________________________ 

 Напишите название города, где произошло изображённое на картине событие. 

 Ответ:______________________________________________________ 

 

 

 

«… 1.Всем недвижимых вещей,  то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и 
поместий, также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род 
таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же еще хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную, 
тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми 
имениями, которые должен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и 
дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых 
наследником будет… То же разумеется и о дочерях». 

 Назовите автора данного документа. 

  Ответ:______________________________________________________ 

Укажите название документа, о котором идет речь в тексте. 

  
Ответ:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________ 

 

 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 
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С неудачного штурма русской армией крепости, обозначенной на схеме цифрой (?) , 
началась Северная война. Укажите цифру. 

  Ответ:_____________________________________________________________ 

Рассмотрите карту и выполните задания 
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 Подпишите на карте название города, обозначенный под номером 4, который был 
основан в 1703 году. 

  
Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

1)Хожение за три моря 

2) «Путешествие из Петербурга в Москву» 

3)Повесть о посаднике Щиле 

4)  5)  

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите два 
памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  Ответ: 

 Создателем какого из приведённых памятников культуры был Доменико Трезини? 
Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

 Ответ: 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: « В царствование Екатерины II  крепостное право достигло 
наибольшего расцвета». Укажите порядковый номер этого факта в списке 

1) Основано «вольное экономическое общество» 
2) Указ о вольных хлебопашцев 
3) Юрьев день 

 

  

 

Ознакомьтесь  с  приведённым   перечнем   и   изображениями   памятников   
культуры и выполните задания 8, 9. 

http://tolkoexamen.ru/


http://tolkoexamen.ru/ 

Ответ:  

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

  
Ответ:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ 

 

 

Список исторических деятелей 

А) А.В. Суворов                                         Б) Петр Румянцев- Задунайский 

В) Ф.Ф. Ушаков                                         Г) Ф.Я. Лефорт 

 

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). 

Событие (процесс): ______________________________________________________________ 

  Факты, связанные с участием в событии (процессе) исторического 
деятеля:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Прочтите имена четырёх исторических деятелей. Выберите из них ОДНОГО 
исторического деятеля, а затем выполните задания 11, 12. 

Перед выполнением каждого из заданий 11, 12 укажите букву, которой 
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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. 

 
Ответ:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Часть 2 

 

Напишите небольшой рассказ на тему «История России, связанное в  событиях вашего 
региона».  В рассказе  необходимо  указать   не   менее   двух   событий,   произошедших   в   
регионе,   и охарактеризовать связь этих событий с историческими процессами (событиями), 
происходившими в истории России. 

 
Ответ:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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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 допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

 
 

№ задания Ответ 
1 321 
2 магистрат 
3 Пётр I 
4 Полтава 
6 2 
8 24 
9 4 

 
 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
«… 1.Всем недвижимых вещей,  то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, 
также и дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род таким образом. 
2. Кто имеет сыновей и ему же еще хочет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную, 
тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми имениями, 
которые должен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их 
будет, по своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет… То же 
разумеется и о дочерях». 
 
 

Назовите автора данного документа. 
  
Укажите название документа, о котором идет речь в тексте. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) автор – Петр I; 
2) название документа – «Указ о единонаследии» 

 

Правильно указаны автор и название документа 2 
Правильно указан только автор. 
ИЛИ Правильно указано только название документа 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Подпишите  на  карте  крепость  Полтаву.  Подпишите  столицу  России  
в  конце  войны,      в результате которой в состав России вошли 
территории, обозначенные в легенде карты цифрой «1». 

 

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 Полтава и Санкт-Петербург 2 
Правильно подписана только Полтава. 
ИЛИ Правильно подписан только Санкт-Петербург 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

7 
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 Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 
аргументации следующей точки зрения: « В царствование Екатерины II  крепостное 
право достигло наибольшего расцвета». Укажите порядковый номер этого факта в 
списке 

1) Основано «вольное экономическое общество» 

2) Указ о вольных хлебопашцев 

3) Юрьев день 

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: в начале царствования Екатерины II в Петербурге было 
основано общество, для поощрения полезных знаний в области сельского 
хозяйства, в этом обществе был поставлен на обсуждение вопрос о крепостном 
труде и крепостной зависимости. 
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). 

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 –Русско- турецкая война 1768-1774; Б –
Семилетняя война; В –война второй коалиции: Средиземное море(Корфу); Г – 
Азовские походы 
(Может быть указано другое событие (процесс).) 
2) факты, например: 
– А.В Суворов  был назначен начальником обороны города Гирсово; 
–  Петр Румянцев- Задунайский командовал осадой и взятием Кольберга во время 
Семилетней войны; 
– Ф.Ф. Ушаков  был морским деятелем, принесшим славу молодому тогда 
Черноморскому флоту; 
– Ф.Я. Лефорт был поставлен во главе посольства в Западную Европу. 
(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, 
связанные 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. 

 

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

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 
–  Основной цель войны со стороны России являлось получение выхода к 
Черному морю (А); 
– За победы над турками при Ларге, Кагуле, которые привели к заключению 
Кючук- Кайнарджинского мира, удостоен титула «Задунайский» (Б); 
– Ушаков выступил реформатором морского боя, он предоставлял командирам 
кораблей немалую свободу в действиях, позволявшую его флоту быть более 
быстроходным (В); 
– Был одним из главных вождей Азовских походов 1695 и 1686 года, был 
назначен адмиралом русского флота (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 «История России, связанное в  событиях 
вашего региона».  В рассказе  необходимо  указать   не   менее   двух   событий,   
произошедших   в   регионе,   и охарактеризовать связь этих событий с 
историческими процессами (событиями), происходившими в истории России. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
В ответе верно указаны два события, произошедшие в регионе, правильно 
охарактеризована связь этих событий с историческими процессами 
(событиями), 
Происходившие в Истории России 

4 

В ответе верно указаны два события, произошедшие в регионе, при 
указании связи этих событий с историческими процессами (событиями), 
происходившими  в вашей стране, допущена(-ы) неточность(-и), 
существенно не искажающая(-ие) 
ответа 

3 

В ответе верно указаны одно-два события, произошедшие в регионе, правильно 
охарактеризована связь одного из этих событий с историческим(-и) процессом(-
ами) 
(событием(-ями)), происходившим(-и) в вашей стране 

2 

В ответе верно указаны одно-два события, произошедшие в регионе, 
правильно охарактеризована связь одного из этих событий с историческим(-и) 
процессом(-ами) (событием(-ями)), происходившим(-и) в вашей стране; при 
указании связи этих событий с историческим(-и) процессом(-ами) (событием(-
ями)), происходившим(-и)  в нашей стране, допущена(-ы) неточность(-и), 
существенно не искажающая(-ие) 
ответа 

1 

В ответе верно указаны только одно-два события, произошедшие в регионе, 
связь этих  событий   с   историческими   процессами   (событиями),   
происходившими в вашей стране, не охарактеризована / охарактеризована 
неправильно. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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