
ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 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 лейб-гвардии; гвардии
3 Анна Иоанновна
4 кадетский корпус
6 Азов
8 45
9 4

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) царь – Пётр I;
2) название – коллегии
Правильно назван царь и указано название 2 
Правильно назван только царь. 
ИЛИ Правильно указано только название 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 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 Воронеж и территория Крымского ханства 2 
Правильно подписан только Воронеж.  
ИЛИ Правильно подписана только территория Крымского ханства 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 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: указ о единонаследии ликвидировал разницу между
вотчиной и поместьем; все «недвижимые имения» дворян стали
наследственными, и их можно было отчуждать.
(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 1 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 – оппозиционная деятельность в период
правления Екатерины II; Б – развитие просвещения и науки в первой четверти
XVIII в.; В – русско-турецкая война 1768–1774 гг.; Г – Французская революция
XVIII в.;
2) факты, например:
– А.Н. Радищев написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой
заявил, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству
состояние»; А.Н. Радищев был приговорён судом к казни, заменённой
императрицей на 10-летнюю ссылку в Сибирь;
– Я.В. Брюс организовал Навигацкую школу в Сухаревой башне в Москве;
Я.В. Брюс составил первую в России карту звёздного неба;
– П.А. Румянцев командовал русскими войсками в сражении у реки Ларги;
П.А. Румянцев подписал Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей;
– Мирабо был выразителем взглядов третьего сословия; Мирабо требовал
уничтожить абсолютизм и призывал третье сословие к единству.
(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 1 5

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

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 
– 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.) (А);
– в первой четверти XVIII в. впервые сложились предпосылки для зарождения
российской науки и её развития (Б);
– значение войны состоит в том, что победа в ней России вынудила Турцию
признать независимость Крымского ханства и право русского флота на
беспрепятственный проход через черноморские проливы в Средиземное море (В);
– Французская революция XVIII в. впервые провозгласила принципы всеобщих
свободы и равенства. Величайший документ – Декларация прав человека и
гражданина – положил начало формированию в стране гражданского общества,
провозгласил основы нового политического устройства и означал победу права
над традициями старого порядка (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 1 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
В ответе верно указаны два памятника истории или культуры региона, правильно 
охарактеризована связь этих памятников с историческими процессами 
(событиями), происходившими в нашей стране 

4 

В ответе верно указаны два памятника истории или культуры региона, при 
указании  связи этих памятников с историческими процессами (событиями), 
происходившими в нашей стране, допущена(-ы) неточность(-и), существенно не 
искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны один-два памятника истории или культуры региона, 
правильно охарактеризована связь одного из этих событий с историческим(-и) 
процессом(-ами) (событием(-ями)), происходившим(-и) в нашей стране 

2 

В ответе верно указаны один-два памятника истории или культуры региона, 
правильно охарактеризована связь одного из этих памятников с историческим(-и) 
процессом(-ами) (событием(-ями)), происходившим(-и) в нашей стране; при 
указании  связи этих памятников 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 один-два памятника истории или культуры 
региона, связь этих памятников с историческими процессами (событиями), 
происходившими в нашей 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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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 


