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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

231

2

генерал-прокурор

3

Елизавета Петровна

4

Семилетняя

6

1770-е гг

8

45

9

4
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

«…Уведомившись рано утром, что для сопровождения меня на аудиенцию великий
канцлер Головкин прислал ко мне лишь секретаря, я, ввиду отсутствия в данном случае
всякой торжественности, предпочёл отправиться на аудиенцию один… Затем секретарь
уехал. Спустя некоторое время отправился и я в Преображенскую слободу, или предместье,
где находился царь в своём убогом доме. У дверей, лишь только я прибыл, встретил меня
секретарь и повёл на так называемый Головкинский двор, находящийся шагах во ста от
царского домика. Когда граф Головкин прислал мне сказать, что пора на аудиенцию, я
поехал на царское подворье в экипаже, а секретарь предшествовал мне пешком. Как я вошёл
в комнату, смежную с царскою, граф Головкин вышел ко мне туда, встретил меня и ввёл к
царю. Не будучи ещё готов, царь стоял полуодетый, в ночном колпаке; ибо о церемониях он
не заботится и не придаёт им никакого значения».

5

Назовите царя, о котором идёт речь.
Ответ: __________________________________________________________________________
Назовите соправителя этого царя в первые годы его царствования.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) царь – Пётр I;
2) соправитель – Иван V (Иван Алексеевич)
Правильно названы царь и соправитель
Правильно назван только царь.
ИЛИ Правильно назван только соправитель
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Подпишите на карте города Казань и Санкт-Петербург.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

В обозначении объектов на контурной карте допустимы небольшие отклонения,
связанные с недостаточной аккуратностью участников ВПР
Правильно подписаны Казань и Санкт-Петербург
Правильно подписана только Казань.
ИЛИ Правильно подписан только Санкт-Петербург
Оба объекта подписаны неправильно.
ИЛИ Задание не выполнено
Максимальный балл
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации
следующей точки зрения: «Екатерина II закрепила преимущественное положение дворянства
среди других сословий»? Укажите порядковый номер этого факта в списке.
1) издание манифеста о вольности дворянской
2) учреждение губернских дворянских собраний
3) отмена указа о единонаследии
Ответ:
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)
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: получив право на создание губернских дворянских
собраний, дворяне стали единственным сословием в Российской империи,
имеющим право на самоуправление. Дворянские собрания могли обращаться к
губернатору, а также к Сенату и императрице лично с предложениями о своих
нуждах.
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу объяснение.)
Правильно указан порядковый номер факта и приведено объяснение
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
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
Порядковый номер факта указан неправильно / не указан независимо от наличия
объяснения.
ИЛИ Задание не выполнено
Максимальный балл
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Выбранный исторический деятель:

5

(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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) событие (процесс), например: А – Северная война; Б – одно из самых массовых
восстаний в России в XVIII в.; В – оппозиционная деятельность в период
правления Екатерины II; Г – война за независимость и образование США;
(Может быть указано другое событие (процесс).)
2) факты, например:
– А.Д. Меншиков
участвовал в сражении под Лесной; А.Д. Меншиков
в Полтавской битве командовал левым флангом русской армии;
– К.А. Булавин был руководителем восстания; против К.А. Булавина был
организован заговор знатных казаков, которые его убили;
– А.Н. Радищев написал книгу «Путешествия из Петербурга в Москву», в которой
заявил, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству
состояние»; был приговорён судом к казни, заменённой императрицей на
10-летнюю ссылку в Сибирь;
– Дж. Вашингтон был командующим американской армией во время войны за
независимость США; Дж. Вашингтон стал первым президентом США.
(Могут быть приведены другие факты.)
Правильно указано событие (процесс); верно приведены два исторических факта,
связанные с участием выбранного исторического деятеля в этом событии
(процессе)
Правильно указано событие (процесс); верно приведён один исторический факт,
связанный с участием выбранного исторического деятеля в этом событии
(процессе)
Правильно указано только событие (процесс); исторические факты, связанные
с участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе),
не приведены / приведены неправильно
Событие (процесс) указано неправильно / не указано.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Выбранный исторический деятель:

6

(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)
В ответе должно быть дано объяснение, например:
– победа в Северной войне обеспечила Россию надёжным выходом к Балтийскому
морю (А);
– после подавления восстания под предводительством К.А. Булавина вольность
донских казаков практически была ликвидирована (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);
– 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
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
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
Максимальный балл
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Напишите небольшой рассказ на тему «История моего региона в названиях населённых
пунктов и улиц». В рассказе необходимо указать не менее двух названий улиц или
населённых пунктов Вашего региона и охарактеризовать связь этих названий с
историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в Вашем регионе.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
В ответе верно указаны два названия населённых пунктов или улиц, находящихся
в регионе, правильно охарактеризована связь этих названий с историческими
процессами (событиями, явлениями), происходившими в регионе
В ответе верно указаны два названия населённых пунктов или улиц, находящихся в
регионе, при указании связи этих названий с историческими процессами (событиями,
явлениями), происходившими в регионе, допущена(-ы) неточность(-и), существенно не
искажающая(-ие) ответа
В ответе верно указаны одно-два названия населённых пунктов или улиц,
находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь одного из этих названий
с
историческим(-и)
процессом(-ами)
(событием(-ями),
явлением(-ями)),
происходившим(-и) в регионе
В ответе верно указаны одно-два названия населённых пунктов или улиц,
находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь одного из этих названий
с
историческим(-и)
процессом(-ами)
(событием(-ями),
явлением(-ями)),
происходившим(-и) в регионе; при указании связи этого названия с
историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в регионе,
допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа
В ответе верно указаны только одно-два названия населённых пунктов или улиц,
находящихся в регионе, связь этих названий с историческими процессами
(событиями, явлениями), происходившими в регионе, не охарактеризована /
охарактеризована неправильно.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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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
Первичные баллы

«2»
0–6

«3»
7–11

«4»
12–17
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