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ВПР. История. 7 класс. Вариант 1

Система оценивания диагностической 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
1
2
4
6
7

Ответ
213
сословие
Алексей Михайлович
24
2
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
«Когда царь подступил к Астрахани, к нему перешло много ногайцев и морзов,
которые были заклятыми врагами астраханцев, ибо постоянно сносили от них много
притеснений; и с этим войском он немедленно обложил Астрахань со всех сторон, ничего от
них не требуя и не вступая ни в какие переговоры, и хотя Астрахань была весьма укреплена
самой природой, многолюдна и снабжена оружием, несколько дней спустя её взяли
приступом».
3

Назовите царя, о котором идёт речь в тексте.
Укажите наиболее продолжительную войну, которую вела Россия в период правления этого
же царя.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) царь – Иван IV;
2) война – Ливонская война
Правильно назван царь и указана война
Правильно назван только царь.
ИЛИ Правильно указана только война
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Подпишите на карте Москву и и Крымское ханство.
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 Москва и Крымское ханство
Правильно подписана только Москва.
ИЛИ Правильно подписано только Крымское ханство
Оба объекта подписаны неправильно.
ИЛИ Задание не выполнено
Максимальный балл
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Укажите время, с точностью до десятилетия, когда в России началось проведение политики
опричнины. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся к
этому же веку и десятилетию. Не следует указывать событие из истории международных
отношений, одной из сторон которого была Россия.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) время с точностью до десятилетия: 1560-е гг. ИЛИ 60-е гг. XVI в.;
2) событие из истории зарубежных стран, произошедшее в 1560-х гг., например:
начало религиозных войн во Франции.
Может быть указано другое событие.
В случае указания события из истории международных отношений, одной из
сторон которого была Россия, ответ не принимается
Правильно указаны время с точностью до десятилетия, событие истории
зарубежных стран
Правильно указано только время с точностью до десятилетия.
ИЛИ Правильно указано только событие истории зарубежных стран,
произошедшее в том же веке и десятилетии, в каком произошло указанное
в задании событие истории России
Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации
следующей точки зрения: «Одной из причин начала Смутного времени в России был
династический кризис»? Укажите порядковый номер этого факта в списке.
1) начало правления Алексея Михайловича
2) появление Лжедмитрия I
3) заключение Столбовского мира со Швецией
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: после смерти бездетного царя Фёдора Ивановича
решать судьбу престола пришлось Земскому собору, а это ставило под сомнение
«богоизбранность» нового царя Бориса Годунова. В ситуации, когда народ
связывал беды, обрушившиеся на Россию, с «небогоизбранным» царём,
появляется Лжедмитрий I, который называет себя «чудом спасшимся Дмитрием»
(сыном Ивана IV, который умер в Угличе в 1591 г.), а значит, законным
наследником престола. Народ поверил Лжедмитрию, что позволило самозванцу
утвердиться на российском престоле.
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

Баллы
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Выбранное событие (процесс):

(укажите букву в перечне).

Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс).
Приведите два любых факта, характеризующие ход этого события (процесса).
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) год (годы): для события А –1632–1634 гг.; Б – 1556 г.; В – 1611 г.; Г – 1654 г.
2) два факта, например:
– Русскую армию возглавил боярин М. Б. Шеин; в ходе войны русская армия
осаждала Смоленск (А);
– принятие Уложения о службе было одной из реформ Избранной рады; по
Уложению о службе вводились нормы обязательной службы в царском войске для
всех землевладельцев (Б);
– Первое ополчение было сформировано в Рязани; возглавил Первое ополчение
П.П. Ляпунов (В);
– на Переяславской раде казацкая старшина и войско присягнули на верность
российскому царю; инициатором созыва и активным участником Переяславской
рады был Б.М. Хмельницкий (Г).
Могут быть приведены другие факты
Правильно указан(ы) год (годы); верно приведены два исторических факта
Год (годы) указан(ы) неправильно / не указан(ы); верно приведены два
исторических факта.
ИЛИ Правильно указан(ы) год (годы), верно приведён только один исторический
факт
Правильно указан(ы) год (годы); исторические факты приведены неверно /
не приведены.
ИЛИ Год (годы) указан(ы) неправильно / не указан(ы); верно приведён только
один исторический факт
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
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Выбранное событие (процесс):

(укажите букву в перечне).

Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело
большое значение (важные последствия) в истории нашей страны.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе должно быть дано объяснение, например:
– в результате Смоленской войны Владислав IV отказался от претензий на
российский престол; опыт Смоленской войны сказался на дальнейшем развитии
русской армии, поскольку самыми боеспособными частями оказались полки
нового строя, в дальнейшем правительство продолжило их формирование (А);
– принятие Уложения о службе способствовало формированию общерусского
служилого земледельческого сословия, все представители которого обязаны были
нести государеву военную службу, что делало более боеспособной русскую
армию (Б);
– это было первое народное выступление против польских захватчиков, которое
показало, что русский народ готов сражаться за свою страну; пример Первого
ополчения воодушевил участников Второго ополчения (В);
– решение об объединении территории Войска Запорожского с Россией, принятое
на Переяславской раде, стало основополагающим событием в объединении
Левобережной Украины с Россией, так как было принято украинским народом (Г).
Могут быть даны иные объяснения
Дано объяснение значимости события с опорой на исторические факты
Объяснение значимости события содержит неточность(-и), существенно не
искажающую(-ие) ответа.
ИЛИ Дано неполное объяснение значимости выбранного события, отражающее
только его второстепенные последствия для истории нашей страны
Объяснение значимости выбранного события 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 не дано
Максимальный балл

Баллы
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Напишите небольшой рассказ на тему «Мои земляки в истории нашей страны». В рассказе
необходимо указать не менее двух исторических деятелей, жизнь которых связана с вашим
регионом, и охарактеризовать участие этих исторических деятелей в событиях и процессах
истории нашей страны.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
В ответе верно указаны два исторических деятеля, правильно охарактеризовано
участие этих исторических деятелей в событиях и процессах истории нашей
страны
В ответе верно указаны два исторических деятеля, при характеристике участия
этих деятелей в событиях и процессах истории нашей страны допущена(-ы)
неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа
В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, правильно
охарактеризовано участие одного из них в событиях и процессах истории нашей
страны
В ответе верно указаны один-два исторических деятеля; охарактеризовано
участие одного из них в событиях и процессах истории нашей страны; при
характеристике участия этого деятеля в событиях и процессах истории нашей
страны допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа
В ответе верно указаны только один-два исторических деятеля.
ИЛИ В ответе верно указаны один-два исторических деятеля, характеристика
участия этих деятелей в событиях и процессах истории нашей страны дана
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 − 25.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–6

«3»
7–12

«4»
13–18

«5»
19–25
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