
ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по истории 
 

Каждое из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задания 1 и 6 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
1 521
2 самозванство
4 солеварение
6 24;42
7 2

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым 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 – Иван IV; Иван Грозный; 

2) город, например:  

– Казань; 

– Астрахань. 

Может быть указан другой город 

 

Правильно назван монарх и указан город 2 

Правильно назван только монарх. 

ИЛИ Правильно указан только город  

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 города Новгород и Архангельск 2 

Правильно подписан только Новгород.  

ИЛИ Правильно подписан только Архангельск 

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) время: 1610-е гг.; 

2) монарх: Михаил Романов; 

3) факт, например: по Деулинскому перемирию Речь Посполитая получила 

Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. 

Может быть приведён другой факт 

 

Правильно указаны время и монарх; верно приведён исторический факт 3 

Правильно указаны время и монарх. 

ИЛИ Правильно указано время, верно приведён исторический факт. 

ИЛИ Правильно указан монарх, верно приведён исторический факт 

2 

Правильно указано только время. 

ИЛИ Правильно указан только монарх. 

ИЛИ Верно приведён только исторический факт 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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) год – 1945; 

2) ответ на вопрос, например: советские солдаты в годы Великой Отечественной 

войны освободили от нацистов не только свою страну, но и другие страны и 

народы, и тем самым спасли человечество от угрозы фашизма. 

Ответ на вопрос может быть дан в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно указан год и дан ответ на вопрос 3 

Правильно указан год, ответ на вопрос содержит неточность(-и), существенно не 

искажающую(-ие) смысла ответа. 

ИЛИ Правильно указан год, ответ на вопрос содержит не основные, а только 

второстепенные (несущественные) связи, не в полной мере раскрывающие суть 

ответа на задание 

2 

Правильно указан только год, ответ на вопрос дан неправильно / не дан. 

ИЛИ Год указан неправильно, правильно дан ответ на вопрос 

1 

Год указан неправильно / не указан, ответ на вопрос дан неправильно / не дан. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания 

0 

Максимальный балл 3 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный первичный балл за выполнение работы − 17. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–4 5–9 10–13 14–17 
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