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Проверочная работа 

по ИСТОРИИ 

 

5 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух частей 
и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, 
в части 2 предложены задания по истории родного края. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 
и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

В этой части работы даны задания по истории Древнего мира. 
 
 

Прочтите перечень из четырёх тем и выполните задания, относящиеся к этому 
перечню. 

 
 

Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 
 
 
Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 
Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по 
одной иллюстрации. 
 

 

 

 
1) 

 
 2) 

 

 

 
3)  4) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 

1 
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Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 
 
 
Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он 
относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема. 
 
«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день 
после рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал 
огородить дом высокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота 
пропускали только красивых и хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем и отцом, 
Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, 
как он. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость неизбежна. Встретил 
больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти и решил стать 
отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, когда он сидел 
под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрёл 
мудрость». 
 

Ответ:  

 
 
Выберите одну тему из перечня, а затем выполните относящиеся к этому перечню 
задания только по выбранной Вами теме. Перед выполнением каждого из относящихся 
к перечню заданий укажите букву, которой обозначена выбранная тема. Указанные 
в заданиях буквы должны быть одинаковыми. 
 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Прочтите список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. 
 

Иероглифы, брахманы, клинопись, полис, патриции, конфуцианство. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
 
Объясните смысл этого слова. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2 

3 
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Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 
 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), 
которое относится к выбранной Вами теме.  
 

Строительство пирамиды фараона Хеопса, изгнание Тарквиния Гордого, строительство 
городов из глины, существование кастовой системы, деятельность правителя Дария I, 
Марафонская битва. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ 
должен содержать не менее двух исторических фактов.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 
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На позициях 5 и 6 могут быть использованы задания двух моделей. 
Модель 1 

 
Перечень тем 

А) шумерские города-государства Б) Древняя Индия 

В) Древний Египет Г) Древняя Греция 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна 
(города-государства), указанная(-ые) в выбранной Вами теме. 
 

 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей этой страны (городов-государств). 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6 

5 
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Модель 2 
 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором располагался древний город Рим. 
 

 
 
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на жителей полуострова, на котором расположен древний город Рим. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

 

5 



ВПР. История. 5 класс. Образец    Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задания 7 и 8. 

 
Укажите одного исторического деятеля – Вашего земляка (жизнь которого была связана 
с Вашим регионом или населённым пунктом). 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
 
Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или населённого 
пункта, или нашей страны, или мира в целом? 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

7 

8 
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Система оценивания проверочной работы  
 

Ответы  
 

Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. 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. 

Правильный ответ на задание 2 оценивается 1 баллом. 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 3214 
2 Б 

 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
Прочтите список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. 
Иероглифы, брахманы, клинопись, полис, патриции, конфуцианство. 
Объясните смысл этого слова. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) соответствие тем и слов: А – клинопись; Б – брахманы; В – иероглифы; Г – полис; 
2) объяснение смысла слов: клинопись – древняя письменность, распространённая 
в Месопотамии. Знаки этой письменности выдавливались палочкой на влажной 
глине и были похожи на клинья; 
брахманы – высшая варна в Древней Индии, жрецы; 
иероглифы – древние рисуночные знаки египетского письма; 
полис – небольшое независимое государство в Древней Греции, центром которого 
был город. 
Содержание смысла слова может быть раскрыто в иных формулировках 

 

Правильно указано слово и раскрыт его смысл 3 
Правильно указано слово, при раскрытии его смысла допущена(-ы) неточность(-и),
существенно не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ Правильно указано слово, при раскрытии его смысла указаны не основные,
а только второстепенные (несущественные) признаки 

2 

Правильно указано только слово  1 
Слово указано неправильно / не указано независимо от наличия/отсутствия 
раскрытия его смысла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

3 
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Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), 
которое относится к выбранной Вами теме. 
Строительство пирамиды фараона Хеопса, изгнание Тарквиния Гордого, строительство 
городов из глины, существование кастовой системы, деятельность правителя Дария I, 
Марафонская битва. 
Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ 
должен содержать не менее двух исторических фактов.  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) соответствие тем и событий (процессов, явлений): А – строительство городов 
из глины; Б – существование кастовой системы; В – строительство пирамиды 
фараона Хеопса; Г – Марафонская битва; 
2) рассказ об указанном событии (процессе, явлении) 

 

Правильно указано событие (процесс, явление); рассказ о событии (процессе, 
явлении) содержит исторические факты; фактические ошибки отсутствуют 

3 

Правильно указано событие (процесс, явление); в рассказе наряду с верными 
фактами о событии (процессе, явлении) содержится(-атся) фактическая(-ие) 
ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа.  
ИЛИ Правильно указано событие (процесс, явление); рассказ содержит только 
один исторический факт; фактические ошибки отсутствуют 

2 

Правильно указано событие (процесс, явление); рассказ содержит только один 
исторический факт; в рассказе наряду с верным фактом о событии (процессе, 
явлении) содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно 
не искажающая(-ие) ответа.  
ИЛИ Правильно указано только событие (процесс, явление) 

1 

Событие (процесс, явление) указано неправильно / не указано независимо от 
наличия/отсутствия рассказа о нём. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

4 
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Для модели 1 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна 
(города-государства), указанная(-ые) в выбранной Вами теме. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором 
полностью или частично располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) 
в выбранной теме (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной 
аккуратностью). 
ИЛИ Заштрихованы два или более двух четырёхугольников, во всех 
заштрихованных четырёхугольниках полностью или частично располагалась 
страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме (допустимы 
небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью) 

1 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором не 
располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме. 
ИЛИ Заштрихованы два или более двух четырёхугольников, в некоторых из 
заштрихованных четырёхугольников полностью или частично располагалась 
страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
 

Выбранная тема:    (укажите букву в перечне). 
 
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей этой страны (городов-государств). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильно дано объяснение влияния одного любого природно-климатического 
условия на занятия жителей 

2 

Правильно дано объяснение влияния одного природно-климатического условия на 
занятия жителей, при этом допущена(-ы) неточность(-и), существенно 
не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ При объяснении влияния природно-климатических условий на занятия 
жителей указаны не основные, а только второстепенные (несущественные) связи 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

5 

6 
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Для модели 2 
 
Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором располагался древний город Рим. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором 
располагался древний город Рим (допустимы небольшие отклонения, связанные с 
недостаточной аккуратностью) 

1 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором не 
располагался древний город Рим. 
ИЛИ Заштрихованы два или более двух четырёхугольников, в одном из которых 
располагался древний город Рим. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
 
 
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на жителей полуострова, на котором расположен древний город Рим. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильно дано объяснение влияния одного любого природно-климатического 
условия на занятия жителей 

2 

Правильно дано объяснение влияния одного природно-климатического условия на 
занятия жителей, при этом допущена(-ы) неточность(-и), существенно 
не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ При объяснении влияния природно-климатических условий на занятия 
жителей указаны не основные, а только второстепенные (несущественные) связи 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

6 

5 
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Укажите одного исторического деятеля – Вашего земляка (жизнь которого была связана 
с Вашим регионом или населённым пунктом). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильно указан исторический деятель 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 
 
Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или населённого 
пункта, или нашей страны, или мира в целом? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона (населённого 
пункта, страны, мира) 

2 

Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона (населённого 
пункта, страны, мира), при этом допущена(-ы) неточность(-и), существенно 
не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ При указании вклада исторического деятеля в развитие региона 
(населённого пункта, страны, мира) приведены не основные, а только 
второстепенные (несущественные) факты 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 15. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–3 4–7 8–11 12–15 

 

7 

8 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по ИСТОРИИ 
 

5 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся.  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по истории – 
оценить качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 
5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 
способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 
совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 
информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания истории, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 
анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897)  
с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15))  
и содержания учебников, включённых в Федеральный перечень на  
2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль 

и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
определение основной и второстепенной информации; моделирование, 
преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками 
базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-
культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 
исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 
умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 
Проверочная работа также проверяет знание обучающимися истории, 
культуры родного края. 

Проверочная работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира 
(история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма 
изученного материала к моменту написания работы и истории родного края. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования.  
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4. Структура проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 
является цифра или последовательность цифр.  

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

 
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Древний Восток 

1.1 Древний Египет 
1.2 Шумерские города-государства 
1.3 Вавилонское царство 
1.4 Финикия 
1.5 Ассирийское государство 
1.6 Персидская держава 
1.7 Древняя Палестина 
1.8 Древняя Индия 
1.9 Древний Китай 
2 Античный мир 

2.1 Древняя Греция 
2.2 Древний Рим 
3 Знание истории родного края 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
 Метапредметные 

1.1 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

1.2 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 смысловое чтение 
1.5 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

1.6 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

1 

1.7 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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 Предметные 
2.1 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах 

2.2 умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.3 способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся 
в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.4 умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

2.5 опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов 

2 

2.6 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

№ Проверяемые 
требования 

(умения)  

Блоки ПООП ООО 
 

выпускник научится / получит 
возможность научиться 

Код 
КЭС / 
КТ 

Уровень 
сложно-
сти 

Макси-
мальный 
балл за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
обуча-
ющимся  

(в минутах) 
1 умение создавать, 

применять и преобразо-
вывать знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 

работать с изобразительными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них 
информацию 

1.1-
2.2/2.2 

Б 2 3 

2 смысловое чтение умение проводить поиск 
информации в отрывках 
исторических текстов, 
материальных памятниках 
Древнего мира 

1.1-
2.2/2.2 

Б 1 3 

3 умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для классифика-
ции;  
владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной 
деятельности 

умение объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов 

1.1-
2.2/2.1 

Б 3 5 
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4 умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 
владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности 

умение рассказывать о 
событиях древней истории 

1.1-
2.2/2.1 

П 3 7–10 

5 умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности 

умение использовать 
историческую карту как 
источник информации о 
расселении общностей в эпохи 
первобытности и Древнего 
мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий 

1.1-
2.2/2.2, 

2.5 

Б 1 3 

6 умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать 
выводы; владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности 

умение описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности 

1.1-
2.2/2.1 

В 2 7–10 

7 умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии 
для классификации 

реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

3/2.5, 
2.6 

Б 1 3 

8 умение создавать 
обобщения, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации; 
формирование 
важнейших культурно-
исторических 

реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

3/2.5, 
2.6 

П 2 5–7 
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ориентиров для 
гражданской, 
этнонациональной, 
социальной, культурной 
самоидентификации 
личности 

Всего заданий – 8, из них по уровню сложности: Б – 5; П – 2; В – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 45 мин. 
Максимальный первичный балл – 15. 

 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент от 
максимального 
первичного балла  

1 Базовый 5 8 54 
2 Повышенный 2 5 33 
3 Высокий 1 2 13 

 Итого 8 16 100 
 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 
материалом: обучающийся должен соотнести изображения памятников 
культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании необходимо определить, с какой из представленных 
в задании стран непосредственно связан данный исторический источник. 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания 
исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 
обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином 
(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания 
нужно объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку 
знания исторических фактов и умения излагать исторический материал 
в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От 
обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из 
событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания 
обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом 
событии (явлении, процессе). 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической 
картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один 
четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или 
частично располагалась выбранная обучающимся страна (модель 1) или 
названный в задании объект (модель 2).  
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Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 
В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимся 
теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), указанной в 
самом задании (модель 2). 

Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края.  
 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

Задание 1 считается выполненным, если правильно указана 
последовательность цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 
2 баллами. 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. Задание 2 считается 
выполненным верно, если правильно указана буква. Правильный ответ на 
задание 2 оценивается 1 баллом. 

Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой 
оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии 
с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл – 15. 
Таблица 5 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов  
в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–3 4–7 8–11 12–15 
 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут.  
 
11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы  
Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

 
12. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  
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Проверочная работа 

по ИСТОРИИ 

 

6 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 10 заданий. 
Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Средних 
веков), в части 2 предложены задания по истории Вашего родного края. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

В этой части работы даны задания по истории России и истории зарубежных стран 
(история Средних веков). 

 
Прочтите перечень из четырёх событий (процессов) и выполните задания,  

относящиеся к этому перечню. 
 

 
Перечень событий (процессов) 

А) Столетняя война Б) образование Древнерусского государства 

В) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

 

Г) борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в. 

 
 

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне 
событий (процессов). Установите соответствие между событиями (процессами) 
и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 
 
1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 

4) 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ:     

 

1 
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Перечень событий (процессов) 

А) Столетняя война Б) образование Древнерусского государства 

В) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

 

Г) борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в. 

 
 

Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий 
(процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие 
(процесс). 
 

«И один из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове 
вместе с князем Ингварем Ингоревичем… И уехал из Чернигова с малою дружиною, 
и мчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел её опустошённой: грады разорены, 
церкви сожжены, люди убиты… Евпатий закричал в горести души своей и разгораясь 
сердцем. И собрал небольшую дружину – тысячу семьсот человек, которые Богом сохранены 
были вне города. И помчались вслед за царём [вражеским], и едва смогли догнать его… 
И внезапно напали на отдыхавшее войско вражеское…» 

 

Ответ:  

 

 
 
 

С каким из данных событий (процессов) связано слово «варяги»? Запишите букву, которой 
обозначено данное событие (процесс). 
 

Ответ:  

 
Объясните смысл слова «варяги». 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

3 
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На позициях 4 – 7 могут быть использованы задания двух моделей. 
Модель 1 

 

Перечень событий (процессов) 

А) Столетняя война Б) образование Древнерусского государства 

В) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

 

Г) борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в. 

 

Выберите одно событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 4–7, 
рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс). Перед выполнением 
каждого из заданий 4–7 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) 
обозначено в перечне. Указанные в заданиях 4–7 буквы должны быть одинаковыми. 
 

Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 

 

Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами 
событием (процессом). 
 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 
повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса).  
Ответ запишите в таблицу. 
 

Не следует указывать исторические личности, упомянутые в отрывке из исторического 
источника в задании 2.  

 
Ответ: 
 

Личности Действия 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

!

 

4 
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Перечень событий (процессов) 

А) Столетняя война Б) образование Древнерусского государства

В) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

 

Г) борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в. 

 

Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 
 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 
в котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие (процесс). 
 

 
 

5 
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Перечень событий (процессов) 

А) Столетняя война Б) образование Древнерусского государства

В) монгольское нашествие на Русь в XIII в. 

 

Г) борьба Руси против монгольского 
владычества в XIV в. 

 

Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 
 

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 
непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 
 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан 
с этим событием (процессом). 

Ответ (название объекта): _________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 
 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему выбранное Вами событие 
(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 
стран. 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

7 
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Модель 2 
 

Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с 
присоединением Новгорода к Московскому государству. 
 

Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 
повлиявшее на ход присоединения Новгорода к Московскому государству.  
Ответ запишите в таблицу. 
 

 
Ответ: 
 

Личности Действия 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4 
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Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 
в котором располагалось Крымское ханство. 
 

 
 

5 
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Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 
непосредственно связан с крещением Руси. 
 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан 
с крещением Руси. 

Ответ (название объекта): _________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему крещение Руси имело большое 
значение в истории нашей страны. 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

 

7 
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Рассмотрите изображения  
 

1) 

 

2) 

 

    

3) 

 

4) 

 

 

 

На каких двух изображениях представлены памятники культуры России, а на каких – 
памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера 
соответствующих изображений. 
 

Памятники культуры России Памятники культуры зарубежных стран 
Ответ: 

    
 

 

8 
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На позиции 9 могут быть использованы задания двух моделей. 
 

Модель 1 
 

Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором 
этот памятник культуры находится в настоящее время. 
 

Выбранный Вами памятник культуры:     (укажите порядковый номер). 

 
Город: _________________________________ 

 
Модель 2 

 
Укажите название события, которому посвящена повесть «Задонщина». 
 
Ответ: __________________________________ 
 
 
 

 

9 

9 
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Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задание. 
 
Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в Вашем 
регионе.  
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего региона, или 

населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания диагностической работы по истории 
 
 

 Каждое из заданий 1, 2, 8, 9 считается выполненным верно, если правильно указаны 
буква, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. 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.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8, 9 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 
1 3142 
2 В 
8 1423; 4123; 4132; 1432 

9 (модель 1) 1 – Москва; 2 – Стамбул (Константинополь);  
3 – Париж; 4 – Великий Новгород (Новгород) 

9 (модель 2) Куликовская битва 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

С каким из данных событий (процессов) связано слово «варяги»? Запишите букву, которой 
обозначено данное событие (процесс). 
Объясните смысл слова «варяги». 
 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) буква, которой обозначено данное событие (процесс), – Б; 
2) объяснение смысла слова «варяги», например: собирательное обозначение 
выходцев из Балтийского региона в древнерусских источниках, наёмные воины 
русских князей IX–XI  вв. и купцы, торговавшие на пути «из варяг в греки». 
Объяснение смысла слова может быть дано в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно указана буква и объяснён смысл слова «варяги» 3 
Правильно указана буква, объяснение содержит неточность(-и), существенно не 
искажающую(-ие) смысла слова «варяги». 
ИЛИ Правильно указана буква, объяснение содержит не основные, а только 
второстепенные (несущественные) признаки, не в полной мере раскрывающие 
смысл слова «варяги» 

2 

Правильно указана только буква 1 
Буква указана неправильно / не указана независимо от наличия/отсутствия 
объяснения смысла слова. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 

3 
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Для модели 1 
 

 

Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 

 
Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами 
событием (процессом). 
Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 
повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса).  
Ответ запишите в таблицу. 
 
Не следует указывать исторические личности, упомянутые в отрывке  из исторического 
источника в задании 2.  

 

Ответ: 
 

Личности Действия 
1.  
 

 

2.  
 

 

 

При оценивании ответа не засчитываются указания исторических личностей и их 
действий, упомянутых в отрывке из исторического источника в задании 2. 
 

Критерии оценивания Баллы 
Правильно указаны две личности и действие каждой из них 3 
Правильно указаны одна-две личности и действие только одной из них 2 
Правильно указаны только две личности 1 
Правильно указана только одна личность. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

!
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Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 
 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 
в котором полностью или частично происходило выбранное Вами событие (процесс). 
 

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

Баллы

 

 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором 
полностью или частично происходило выбранное событие (процесс) (допустимы 
небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью) 
ИЛИ Заштрихованы два или более четырёхугольника, во всех заштрихованных 
четырёхугольниках полностью или частично происходило выбранное событие 
(процесс) (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной 
аккуратностью) 

1 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором не 
происходило выбранное событие (процесс). 
ИЛИ Заштрихованы два или более четырёхугольника, в некоторых из 
заштрихованных четырёхугольников полностью или частично происходило 
выбранное событие (процесс). 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 1 
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Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 
 

Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который 
непосредственно связан с выбранным Вами событием (процессом). 
 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан 
с этим событием (процессом). 

 

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

Баллы 

1. Название объекта 1 
В ответе должны быть указаны объекты, непосредственно связанные с 
выбранным событием (процессом), например: 
– А – г. Орлеан; 
– Б – г. Киев; 
– В – г. Козельск; 
– Д – р. Дон 
Могут быть указаны другие объекты 

 

Название объекта указано правильно 1 
Название объекта указано неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2. Качество объяснения 2 
В ответе должно быть дано объяснение, например: 
– во время Столетней войны Орлеан в течение семи месяцев был осаждён 
англичанами, а в мае 1429 г. был освобождён французскими войсками во главе с 
Жанной д’Арк (А); 
– в результате похода Олега на Киев в 882 г. два государственных центра – 
Новгород и Киев – были объединены под единой княжеской властью. Это 
событие считается ключевым в процессе образования Древнерусского государства 
(Б); 
– во время Батыева нашествия на Русь Козельск держал оборону в течение семи 
недель (В); 
 – на берегу реки Дон, на Куликовом поле произошло одно из главных сражений 
русского и ордынского войск (Г). 
Могут быть даны иные объяснения 

 

Дано правильное объяснение 2 
Объяснение содержит неточность(-и), существенно не искажающую(-ие) связи 
указанного объекта с выбранным событием (процессом). 
ИЛИ Дано неполное объяснение, отражающее только второстепенные  связи 
указанного объекта с выбранным событием (процессом) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания.  
ИЛИ Объяснение дано неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 3 
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Выбранное событие (процесс):     (укажите букву в перечне). 

 
Используя знание исторических фактов, объясните, почему выбранное Вами событие 
(процесс) имело большое значение в 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: 
– в тяжелейшей Столетней войне французский народ отстоял свою страну от 
завоевателей. Война способствовала росту национального самосознания 
французов. Этим были заложены основы сильного европейского государства – 
Франции (А); 
– образование Древнерусского государства имело важное историческое значение 
для восточных славян. Оно создавало благоприятные условия для развития 
земледелия, ремёсел, внешней торговли, способствовало формированию 
социальной структуры. Благодаря образованию государства начала 
формироваться древнерусская культура, складываться единая идеологическая 
система общества. Начала складываться единая древнерусская народность – 
основа трёх восточнославянских народов: русского, украинского и белорусского 
(Б); 
– несмотря на героическое сопротивление русского народа, Русь была разорена 
монголами. Восстановление экономики страны затянулось на несколько 
десятилетий. Но ожесточённая борьба ослабила силы захватчиков, и они не 
смогли покорить всю Европу (В); 
– в XIV в. в ходе борьбы с ордынским владычеством русский народ осознал, что 
единственным способом избавления от этого владычества является объединение 
всех русских земель и их совместная борьба под единым руководством. На роль 
руководящей силы в этой борьбе всё явственнее претендовала Москва. Таким 
образом, Москва укрепляла свои позиции в Северо-Восточной Руси (Г). 
Могут быть даны иные объяснения 

 

Дано объяснение значимости выбранного события (процесса) с опорой на 
исторические факты  

2 

Объяснение значимости выбранного 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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Для модели 2 
 

 
Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с 
присоединением Новгорода к Московскому государству. 
Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 
повлиявшее на ход присоединения Новгорода к Московскому государству.  
Ответ запишите в таблицу. 
 

 

Ответ: 
 

Личности Действия 
1.  
 

 

2.  
 

 

 

При оценивании ответа не засчитываются указания исторических личностей и их 
действий, упомянутых в отрывке из исторического источника в задании 2. 
 

Критерии оценивания Баллы 
Правильно указаны две личности и действие каждой из них 3 
Правильно указаны одна-две личности и действие только одной из них 2 
Правильно указаны только две личности 1 
Правильно указана только одна личность. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 
в котором располагалось Крымское ханство. 
 

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

Баллы

 

 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором 
располагалось Крымское ханство (допустимы небольшие отклонения, связанные с 
недостаточной аккуратностью) 

1 

Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором не 
располагалось Крымское ханство. 
ИЛИ Заштрихованы два или более четырёхугольника, в одном из которых 
располагалось Крымское ханство. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 1 
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Запишите название любого географического объекта (города, населённого пункта, реки или 
др.), который непосредственно связан с крещением Руси. 
 

Объясните, как указанный Вами географический объект (город, населённый пункт, река или 
др.) связан с крещением Руси. 

 

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

Баллы 

1. 1. Название географического объекта 1 
В ответе должен быть указан географический объект, непосредственно связанный 
с крещением Руси, например, город Корсунь (Херсонес). 
Может быть указан другой географический объект 

 

Название географического объекта указано правильно 1 
Название географического объекта указано неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

2. Качество объяснения 2 
В ответе должно быть дано объяснение, например: 
– Войско князя Владимира захватило город Корсунь, принадлежавший Византии, 
так как византийский император отказался выдать замуж за князя свою дочь 
Анну, обещанную Владимиру за оказанную военную помощь. Византийскому 
императору, чтобы вернуть Корсунь, пришлось смириться. Он согласился на брак 
Владимира с Анной при условии, что тот примет христианство. Владимир 
крестился в Корсуни, а вернувшись в Киев, крестил Русь 
Может быть дано иное объяснение 

 

Дано правильное объяснение 2 
Объяснение содержит неточность(-и), существенно не искажающую(-ие) связи 
указанного географического объекта с крещением Руси. 
ИЛИ Дано неполное объяснение, отражающее только второстепенные  связи 
указанного географического объекта с крещением Руси 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания.  
ИЛИ Объяснение дано неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 3 
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 Используя знание исторических фактов, объясните, почему крещение Руси имело большое 
значение в истории нашей страны. 
 

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

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: Крещение Руси содействовало 
развитию культуры, созданию памятников письменности, архитектуры и 
искусства. Существенно изменилось и международное положение 
Древнерусского государства, вставшего в общий ряд христианских государств 
Европы. Наиболее тесные связи установились с Византией. 
Могут быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости крещения Руси с опорой на исторические факты  2 
Объяснение значимости крещения Руси содержит неточность(-и), существенно не 
искажающую(-ие) ответа. 
ИЛИ Дано неполное объяснение значимости крещения Руси, отражающее только 
его второстепенные последствия для истории нашей страны и/или истории 
зарубежных стран 

1 

Объяснение значимости крещения Руси 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 крещения Руси не дано 

0 

Максимальный балл 2 
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Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в Вашем 
регионе. Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего 
региона, или населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
1. Историческое событие (явление, процесс) 1 
Правильно указано историческое событие (явление, процесс) 1 
Ответ неправильный 0 
2. Значение события (явления, процесса)  2 
Правильно указано значение события (явления, процесса) для региона 
(населённого пункта, страны, мира) 

2 

Правильно указано значение события (явления, процесса) для региона 
(населённого пункта, страны, мира), при этом допущена(-ы) неточность(-и), 
существенно не искажающая(-ие) ответа. 
ИЛИ При указании значения события (явления, процесса) для региона 
(населённого пункта, страны, мира) названы не основные, а только 
второстепенные (несущественные) факты 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–10 11–15 16–20 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы 

по ИСТОРИИ 
 

6 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся.  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по истории  – 
оценить качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 
6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 
способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 
совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 
информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания истории, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 
анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)), 
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и  содержания 
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 
модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками: 
базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-
культурного подхода к оценке социальных явлений; умением применять 
исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 
умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Проверочная работа для 6 класса посвящена истории России с 
древнейших времен до конца XV в. и истории Средних веков (история 
зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного 
материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание 
истории, культуры  родного края. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 
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4. Структура проверочной работы 

Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются 
последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). 

Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый ответ. 
Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 
 
 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 История России 

1.1 Образование государства Русь. Первые русские князья 
1.2 Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью 

христианства и его значение 
1.3 Деятельность Ярослава Мудрого 
1.4 Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха 
1.5 Формирование системы земель – самостоятельных государств 
1.6 Походы Батыя на Русь 
1.7 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский 
1.8 Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы. 

Иван Калита 
1.9 Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей 
1.10 Формирование единого Русского государства 

в XV в. Деятельность Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Орды 

1.11 Культурное пространство Руси в IX–первой половине XII в. 
1.12 Развитие культуры в русских землях во второй половине XII—

XIV в. 
1.13 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства (XV в.) 
2 История Средних веков 

2.1 Раннее Средневековье (V – середина XI в.) 
2.2 Развитое Средневековье (середина XI – XIII в.) 
2.3 Позднее Средневековье (XIV–XV вв.) 
2.4 Культура Западной Европы в Средние века 
2.5 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
3 История родного края 

 

 
 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
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Таблица 2 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

 Метапредметные 1 
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

 

1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 Предметные 
2.1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах 

2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся 
в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов 

2 

2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 

 

 
 
 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

№ Проверяемые требования 
(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 
получит 

возможность научиться 

Код 
КЭС / 
КТ 

Уровень 
сложно- 
сти 

Макси-
мальный 
балл за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 

обучающимся
(в минутах) 

1 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и по-
знавательных задач 

Работать с изобрази-
тельными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содер-
жащуюся в них информацию

1.1–2.5/
2.2 

Б 2 3 

2 Смысловое чтение Проводить поиск 
информации в исторических 
текстах, материальных исто-
рических памятниках 
Средневековья 

1.1–2.5/
2.2 

Б 1 3 

3 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; 
владение основами самоконтро-
ля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

Умение объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов  
 

1.1–2.5/
2.1 

Б 3 5 

4 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 
владение основами само-
контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

Давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних 
веков 

1.1–2.5/
2.1 

П 3 7 

5 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и по-
знавательных задач; владение 
основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности 

Использовать историческую 
карту как источник информа-
ции о территории, об 
экономиических и 
культурных центрах Руси и
других государств в Средние 
века, о направлениях круп-
нейших передвижений лю-
дей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 

1.1–2.5/
2.2, 
2.5 

Б 1 5 

6 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и по-
знавательных задач; владение 
основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности 

Использовать историческую 
карту как источник информа-
ции о территории, об 
экономических и культурных 
центрах Руси и других госу-
дарств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей –
походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 

1.1–2.5/
2.2 

П 3 5 
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7 Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
владение основами само-
контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

Объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

1.1–2.5/
2.4, 2.5

 

В 2 5 

8 Умение объединять предметы и 
явления в группы по определен-
ным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

Раскрывать характерные, 
существенные черты ценно-
стей, господствовавших в 
средневековых обществах, 
религиозных воззрений, 
представлений 
средневекового человека о 
мире; сопоставлять развитие 
Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать 
общие черты и особенности 

3/ 
2.5, 2.6

Б 1 3 

9 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

Локализовать во времени 
общие рамки и события 
Средневековья, этапы 
становления и развития 
Российского государства 

1.1–2.5/
2.1 

Б 1 3 

10 Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самосто-
ятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 
сформированность важнейших 
культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности 

Реализация историко-
культурологического 
подхода, формирующего 
способности к межкуль-
турному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

3/ 
2.5, 2.6

П 3 5 

Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 6; П – 3; В – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 
Максимальный первичный балл – 20. 
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7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси- 
мальный 
первичный 

балл

Процент от 
максимального 
первичного балла 

1 Базовый 6 9 45
2 Повышенный 3 9 45
3 Высокий 1 2 10
 Итого 10 20 100 

 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 
материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен 
соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти 
изображения). 

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании необходимо определить, к какому из 
представленных в задании событий (процессов)  непосредственно относится 
данный исторический источник. 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и 
состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести 
данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части 
задания нужно объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. 
Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать 
две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным 
событием, процессом (модель 1) или указать две личности, непосредственно 
связанные с событием, процессом, указанным в задании (модель 2). Затем 
нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 
значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события 
(процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической 
картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один 
четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или 
частично происходило выбранное обучающимся событие (процесс) (модель 
1) или событие (процесс), которое указано в задании (модель 2). 

Задание 6 нацелено на проверку знания географических объектов, 
связанных с определенными историческими событиями, процессами. В 
задании требуется написать название любого объекта (населенного пункта, 
реки или др.), который непосредственно связан с выбранным событием, 
процессом (модель 1) или с событием, процессом, указанным в задании 
(модель 2), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 
пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом). 
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Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 
В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс)  
(модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2) имело 
большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 
России и зарубежных стран. В задании 8 требуется определить, какие из 
представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие 
– памятниками культуры зарубежных стран. В задании 9 необходимо 
выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название 
города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время 
(модель 1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2). 

Задание 10 проверяют знание истории родного края. 
 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной  
работы в целом 

Задания 1 и 8 считаются выполненными верно, если правильно указана 
последовательность цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 
2 баллами. 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. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана 
буква. Задание 9 считается выполненным верно, если правильно указано 
название города (модель 1) или дан ответ в виде слова, словосочетания 
(модель 2). Правильные ответы на задания 2, 8 и 9 оцениваются 1 баллом. 

Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной 
картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл – 20. 
 

Таблица 5 
Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–10 11–15 16–20 
 

 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 
На выполнение работы отводится 60 минут. 
 
11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы 
Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 
12. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
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Проверочная работа 

по ИСТОРИИ 

 

7 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 

12 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история 
Нового времени), в части 2 предложено задание по истории Вашего родного края. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

 

В этой части работы даны задания по истории России и истории зарубежных стран 
в Новое время. 
 
 

Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)  УЧАСТНИКИ 
 

А) 
 

создание единой системы денежного обращения 
в России 

 

Б) 
 

Переяславская рада  

 

В) 
 

начало реформации в Германии  

 
 

1) 
 

Елена Глинская 

 
 

2) 
 

Фернан Магеллан 

 
 

3) 
 

Д.Т. Трубецкой 

 
 

4) 
 

Мартин Лютер  
 

5) 
 

Б.М. Хмельницкий 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ:    
 
 

 
 

Запишите термин, о котором идёт речь. 
Предприятие, основанное на ручном труде работников, где существует разделение труда на 
отдельные производственные операции. 
 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 3. 
 
«Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав 

из государевых дворцовых сёл и из чёрных волостей... а в писцовых книгах... те беглые 
крестьяне или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей, 
сыскивая, свозити в государевы дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи, по 
писцовым книгам с жёнами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 
 
Укажите название данного исторического источника. 
 

 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Укажите название народного восстания, с которым связано появление данного 
исторического источника. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1 

2 

3 
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Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5. 
 

 
 
Назовите российского монарха в период, когда произошло восстание, границы района 
которого обозначены на карте. 
 
Ответ: _____________________________. 

 
 
Подпишите на карте город Москву и Речь Посполитую. 
 

 
 
 

4 

 

5 
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Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры 
и выполните задания 6, 7. 
 

1) «Государев родословец» 
2) «Калязинская челобитная» 
 

3) 

 

4) 

 

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

Ответ:   

 
 
Создателем какого из приведённых памятников культуры был Симон Ушаков? Укажите 
порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  

 
 
Укажите время, с точностью до половины века, когда в России пресеклась царская династия 
Рюриковичей. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся 
к той же половине века. Не следует указывать событие из истории международных 
отношений, одной из сторон которых была Россия. 

 
Время с точностью до половины века: _______________________________________________ 

 

Событие из истории зарубежных стран:  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6 

7 

8 
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Внешняя политика России в последние 10 лет царствования 
Ивана IV была неудачной»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) битва при Молодях  
2) заключение Плюсского договора со Швецией 
3) начало проведения политики опричнины 
 

Ответ:  

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9 
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На позициях 10 и 11 могут быть использованы задания двух моделей. 
Модель 1 

 
 

Прочтите перечень из четырёх событий (процессов). Выберите ОДНО событие 
(процесс) из перечня, а затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из 
заданий выбранное событие (процесс).  
Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное 
событие (процесс) обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны 
быть одинаковыми. 

 

Перечень событий (процессов) 

А) венчание Ивана IV на царство Б) избрание на царство Михаила Романова 

В) экспедиция С.И. Дежнёва Г) заключение Бахчисарайского мирного 
договора 

 

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).  
 
Год (годы):   _____________________________________________________________________ 
 
 

Факты:  _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

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. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

10 

11 
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Модель 2 
 

Укажите с точностью до десятилетия время, когда в России началась церковная реформа 
патриарха Никона. Укажите монарха, правившего в России в этот период. Приведите один 
любой факт, характеризующий ход этой реформы.  
Время:  _________________________________________________________________________ 
 
Монарх:  ________________________________________________________________________ 
 

Факт:  __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Используя знание исторических фактов, объясните, почему церковная реформа патриарха 
Никона имела большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10 

11 
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Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задание. 
 
Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях городов, сёл, 
деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух названий 
и охарактеризовать связь этих названий с историческими событиями (деятельностью 
исторических личностей). 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12 
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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 Ответ 
1 154 
2 мануфактура 
4 Борис Годунов 
6 13 
7 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«Которые государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав 
из государевых дворцовых сёл и из чёрных волостей... а в писцовых книгах... те беглые 
крестьяне или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей, 
сыскивая, свозити в государевы дворцовые сёла и в чёрные волости, на старые их жеребьи, по 
писцовым книгам с жёнами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 
 
 

Укажите название данного исторического источника.  
Укажите название народного восстания, с которым связано появление данного 
исторического источника. 
 
 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название исторического источника – Соборное уложение 1649 г. (Соборное 
уложение); 
2) название восстания: Соляной бунт 

 

Правильно указаны названия исторического источника и восстания 2 
Правильно указано только название исторического источника. 
ИЛИ Правильно указано только название восстания 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

  

3 
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Подпишите на карте город Москву и Речь Посполитую. 
 

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 Речь Посполитая  2 
Правильно подписана только Москва.  
ИЛИ Правильно подписана только Речь Посполитая 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 
 

5 
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Укажите время, с точностью до половины века, когда в России пресеклась царская династия 
Рюриковичей. Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся 
к той же половине века. Не следует указывать событие из истории международных 
отношений, одной из сторон которых была Россия. 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) время с точностью до половины века: вторая половина XVI в.; 
2) событие из истории зарубежных стран, произошедшее во второй половине XVI в., 
например: издание во Франции Нантского эдикта о веротерпимости. 
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 половины века, событие истории 
зарубежных стран  

2 

Правильно указано только время с точностью до половины века. 
ИЛИ Правильно указано только событие истории зарубежных стран, 
произошедшее в той же половине века, в каком произошло указанное в задании 
событие истории России 

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

 

8 
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Какой из привёденных исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Внешняя политика России в последние 10 лет царствования 
Ивана IV была неудачной»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 

1) битва при Молодях 
2) заключение Плюсского договора со Швецией 
3) начало проведения политики опричнины 
 

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 – 2; 
(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, 
а не его номера.) 
2) объяснение, например: по Плюсскому перемирию, заключённому в конце 
царствования Ивана IV со Швецией, Россия утратила Ивангород, Ям, Копорье и 
Корелу с их уездами (значительную часть российского побережья Балтийского 
моря), что свидетельствует о неудаче внешней политики в конце царствования 
Ивана IV. 
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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Для модели 1 
 

Выбранное событие (процесс):    (укажите букву в перечне). 

 
Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). 
Приведите два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) год (годы): для события  А – 1547 г.; Б – 1613 г.; В – 1648 г. (1648–1649 гг.); 
Г – 1681 г.; 
2) два факта, например: 
– Иван IV венчался «шапкою Мономаха»; венчание на царство проходило в 
Успенском соборе Московского Кремля (А); 
– Михаил Романов был избран на царство Земским собором; многие бояре, 
поддержавшие кандидатуру Михаила, рассчитывали, что им удастся легко 
управлять царём (Б); 
– члены экспедиции С.И. Дежнёва передвигались на кочах – деревянных 
одномачтовых судах; в ходе экспедиции С.И. Дежнёв, обогнув Большой 
Каменный Нос, достиг устья Анадыря (В); 
– во время переговоров представители противников России находились под 
впечатлением мужества защитников Чигирина; договор был подписан Османской 
империей, Крымским ханством и Россией (Г). 
Могут быть приведены другие факты 

 

Правильно указан(ы) год (годы); верно приведены два исторических факта 3 
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  

2 

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 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 
– принятие царского титула поднимало международный авторитет России. Теперь 
российский государь приравнивался к самым знатным правителям мира (А); 
– избрание на престол Михаила Романова сыграло важную роль в укреплении 
российской государственности после тяжёлых испытаний Смутного времени (Б); 
– значение экспедиции С.И. Дежнёва и Ф.А. Попова в том, что она первой прошла 
из Ледовитого в Тихий океан (был составлен чертёж), исследовала реку 
Анадырь (В); 
– признание Османской империей и Крымским ханством вхождения Левобережной 
Украины в состав России сделало бесспорным присоединение этой территории 
к России; позиции России на южных рубежах значительно усилились (Г). 
Может быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости события с опорой на исторические факты  2 
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 

1 

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 

0 

Максимальный балл 2 
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Для модели 2 
 
Укажите с точностью до десятилетия время, когда в России началась церковная реформа 
патриарха Никона. Укажите монарха, правившего в России в этот период. Приведите один 
любой факт, характеризующий ход этой реформы.  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) время:  1650-е гг.; 
2) монарх: Алексей Михайлович: 
3) факт, например: в ходе реформы богослужебные книги исправлялись по 
греческим образцам. 
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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Используя знание исторических фактов, объясните, почему церковная реформа патриарха 
Никона имела большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 
 

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

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: церковная реформа патриарха 
Никона привела к расколу в Русской Православной Церкви, гонениям на 
старообрядцев, продолжавшимся в течение нескольких веков. 
Может быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости реформы патриарха Никона с опорой на 
исторические факты  

2 

Объяснение значимости реформы патриарха Никона содержит неточность(-и), 
существенно не искажающую(-ие) ответа. 
ИЛИ Дано неполное объяснение значимости реформы патриарха Никона, 
отражающее только его второстепенные последствия для истории нашей страны 

1 

Объяснение значимости реформы патриарха Никона 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 реформы патриарха Никона не дано 

0 

Максимальный балл 2 
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Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях городов, сёл, 
деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух названий 
и охарактеризовать связь этих названий с историческими событиями (деятельностью 
исторических личностей). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
В ответе верно указаны два названия городов, (сёл, деревень, улиц региона); 
правильно охарактеризована связь этих названий с историческими событиями 
(деятельностью исторических личностей) 

4 

В ответе верно указаны два названия городов (сёл, деревень, улиц региона); при 
указании связи этих названий с историческими событиями (деятельностью 
исторических личностей) допущена(-ы) неточность(-и), существенно не 
искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны одно-два названия городов (сёл, деревень, улиц региона); 
правильно охарактеризована связь одного из этих названий с историческим(и) 
событием(-ями) (деятельностью исторической личности) 

2 

В ответе верно указаны одно-два названия городов (сёл, деревень, улиц региона); 
охарактеризована связь одного из этих названий с историческими событиями 
(деятельностью исторических личностей); при указании связи названия 
с историческими событиями (деятельностью исторической личности) допущена(-
ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа 

1 

В ответе верно указаны только одно-два названия городов (сёл, деревень, улиц 
региона).  
ИЛИ В ответе верно указаны одно-два названия городов (сёл, деревень, улиц 
региона), связь этих названий с историческим(и) событием(-ями) (деятельностью 
исторической личности) охарактеризована неправильно. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

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 «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–12 13–18 19–25 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2020 году проверочной работы 

по ИСТОРИИ 
 

7 класс 
 
1. Назначение всероссийской проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 
национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по истории  – 
оценить качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 
7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 
способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 
совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 
информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания истории, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 
анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)), 
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и  содержания 
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 
модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками: 
базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-
культурного подхода к оценке социальных явлений; умением применять 
исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 
умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Проверочная работа для 7 класса посвящена истории России XVI – 
XVII вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) с 
учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В работе 
также проверяется знание истории, культуры  родного края. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 
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4. Структура проверочной работы 
Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 

являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 
Задания 3, 8–12  требуют развернутого ответа. 
Задание 5 предполагает заполнение контурной карты. 
 

 
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки обучающихся  
В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 

Таблица 1 
Код Проверяемые элементы содержания 

1 История России 
1.1 Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 

при Василии III. Война с Великим княжеством Литовским. Органы 
государственной власти в первой трети XVI в. Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и Церковь. Теория «Москва – Третий Рим» 

1.2 Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Денежная реформа. Период боярского 
правления. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

1.3 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы «Избранной рады» 
и их значение 

1.4 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-
Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война. Причины и результаты поражения России в Ливонской 
войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство 

1.5 Социальная структура российского общества. Указ о «заповедных 
летах». Многонациональный состав населения Русского государства 

1.6 Политика опричнины. Опричный террор. Разгром Новгорода и 
Пскова. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований 

1.7 Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Учреждение 
патриаршества. Восстановление позиций России в Прибалтике. 
Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей 

1.8 Культурное пространство России в XVI в. 
1.9 Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 1601–1603 гг. и 
обострение социально-экономического кризиса. Приход к власти 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца 

1.10 Царствование Василия Шуйского. Переход власти к Семибоярщине. 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 
вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. Первое и второе ополчения. «Совет 
всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
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1.11 Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Столбовский 
мир со Швецией. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени 

 

1.12 Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 
потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством 

1.13 Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 
приказного строя. Приказ Тайных дел. Затухание деятельности 
Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права. Патриарх Никон. Церковная 
реформа. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум. Старообрядчество 

1.14 Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 
(податная) реформа 

1.15 Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Торговый и Новоторговый уставы 

1.16 Народы и регионы страны. Социальная структура российского 
общества. Народные движения. Соляной и Медный бунты в Москве. 
Восстание под предводительством Степана Разина 

1.17 Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 
России в XVII в. Смоленская война. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656–1658 гг. Конфликты с Османской империей. 
«Азовское осадное сидение». Бахчисарайский мирный договор 

1.18 Российские землепроходцы. Плавание Семена Дежнева. Выход к 
Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова, 
исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 
Ясачное налогообложение 

1.19 Культурное пространство России в XVII в. 
2 История Нового времени 

2.1 Великие географические открытия. Первые колониальные империи 
2.2 Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в 

конце XV – XVII в. 
2.3 Культура и наука в конце XV – XVII в. 
2.4 Реформация и Контрреформация 
2.5 Страны Европы в конце XV–XVII в. 
2.6 Международные отношения в конце XV–XVII в. 
2.7 Страны Азии в конце XV–XVII в. 
3 История родного края 
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В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 
подготовки. 

Таблица 2 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

 Метапредметные 
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

1 

1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

 Предметные 
2.1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах 

2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных источниках информации о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего 

2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов 

2 

2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 
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6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 

 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

№ Проверяемые требования 
(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 
получит 

возможность научиться 

Код 
КЭС / 
КТ 

Уровень 
сложно- 
сти 

Макси-
мальный 
балл за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 

обучающимся
(в минутах) 

1 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18, 

2.1–2,7/
2.1 

Б 2 3 

2 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Применять понятийный 
аппарат исторического 
знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 
прошлого и современности 

1.1–2.7/
1.1, 2.1

Б 1 3 

3 Смысловое чтение. 
Умения искать, 
анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся 
в различных источниках 
информацию о событиях и 
явлениях прошлого 
и настоящего 

Умение искать, анализиро-
вать, систематизировать и 
оценивать историческую 
информацию различных 
исторических и современных 
источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность 
и познавательную ценность  
 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18/ 

1.4, 2.2

Б 2 7 

4 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о границах 
России и других государств в 
Новое время, об основных 
процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и 
др. 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18/ 

1.3, 2.1

Б 1 3 
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5 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о границах 
России и других государств в 
Новое время, об основных 
процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и 
др. 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18/ 

1.3, 2.1

Б 2 5-7 

6 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Умение работать с 
письменными, изобразитель-
ными и вещественными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них 
информацию 

1.8, 
1.19/ 

1.3, 2.1

Б 2 3 

7 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Умение работать с 
письменными, изобразитель-
ными и вещественными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них 
информацию 

1.8, 
1.19/ 

1.3, 2.1

П 1 3 

8 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события Нового 
времени как исторической 
эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
соотносить хронологию 
истории России и всеобщей 
истории в Новое время 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18, 

2.1–2,7/
2.1 

Б 2 5 
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9 Способность определять и 

аргументировать свое 
отношение к содержащейся в 
различных источниках 
информации о событиях и 
явлениях прошлого и 
настоящего 

Умение искать, анализиро-
вать, систематизировать и 
оценивать историческую 
информацию различных 
исторических и современных 
источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность 
и познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое 
отношение к ней 

1.1–1.7, 
1.9–
1.18/ 
2.3 

П 3 5-7 

10 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 

1.1–2.7/
2.1 

П 3 5-7 

11 Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы. 
Умение применять исторические 
знания для осмысления 
сущности общественных 
явлений 

Объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени (социальных 
движений, реформ и 
революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

1.1–2.7/
1.2, 2.4

В 2 5-7 

12 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 
Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных 
явлений, современных 
глобальных процессов. 
Сформированность основ 
гражданской, этнонациональ-
ной, социальной, культурной 
самоидентификации личности 
обучающегос 

Реализация историко-
культурологического 
подхода, формирующего 
способности к межкуль-
турному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

3 / 1.5, 
1.6, 2.5, 

2.6 

П 4 7-10 

Всего заданий – 12, из них по уровню сложности: Б – 7; П –4; В – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 
Максимальный первичный балл – 25. 
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7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
 

Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси- 
мальный 
первичный 

балл

Процент от 
максимального 
первичного балла 

1 Базовый 7 12 48
2 Повышенный 4 11 44
3 Высокий 1 2 8
 Итого 12 25 100 

 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и 
истории зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и их 
участников). 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 
(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 
источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 
исторической карты.  

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать 
с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 
России. В заданиях используется иллюстративный материал 
(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника 
культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 7 требуется 
указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России 
и события истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами 
аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 
можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и 
объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 
точку зрения. 

Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются 
задания двух моделей: модель 1 предполагает работу со списком событий, 
процессов, модель 2 – с событием, процессом, указанным в задании. 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать 
исторические факты в соответствии с заданным контекстом. В задании 
требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие, 
процесс, и привести два любых факта, характеризующих ход этого события, 
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процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в 
задании событие (процесс), указать российского монарха в этот период и 
привести один любой факт, характеризующий ход этого события, процесса 
(модель 2). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 
В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) 
(модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2), имело 
большое значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 
 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

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 задание 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 с развернутым ответом и задание на работу с контурной 
картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл – 25. 
Таблица 5 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–12 13–18 19–25 
 

 
10. Время выполнения варианта проверочной работы  
На выполнение работы отводится 60 минут. 
 
11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 
12. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2020 году проверочной работы 

по ИСТОРИИ 
 

8 класс 
 
1. Назначение всероссийской проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 
национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по истории  – 
оценить качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 
8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 
способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 
совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 
информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания истории, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 
анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)), 
Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, и  содержания 
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 
проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль 

и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; смысловое чтение; определение основной 
и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 
для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Проверочная работа нацелена на выявление овладения школьниками: 
базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-
культурного подхода к оценке социальных явлений; умением применять 
исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 
умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Проверочная работа для 8 класса посвящена истории России XVIII в. и 
истории зарубежных стран в Новое время (в XVIII в.) с учетом объема 
изученного материала к моменту написания работы. В работе также 
проверяется знание истории, культуры  родного края. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 
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4. Структура варианта проверочной работы 
Работа состоит из 13 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 

являются цифра, последовательность цифр, или слово (словосочетание). 
Задания 5, 10–13 предполагают развернутый ответ. 
Задание 7 предполагает заполнение контурной карты. 
 

 
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 История России 

1.1 Россия при Петре I  
1.1.1 Причины и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Вечный мир с 
Речью Посполитой. Крымские походы. В.В. Голицын. Основание 
Славяно-греко-латинской академии в Москве. 
Стрелецкие бунты. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I 

1.1.2 Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 
промышленности. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1.1.3 Повышение роли дворянства в управлении страной. Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Переписи населения (ревизии). 
Введение подушной подати 

1.1.4 Реформы управления. Правительствующий сенат, коллегии, органы 
надзора (институт фискалов, прокуратура) и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный 
регламент. Введение должности генерал-прокурора Сената. 
Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 
реформы. Учреждение Главного магистрата. Указ о 
престолонаследии. Санкт-Петербург – новая столица 

1.1.5 Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 
флота. Рекрутские наборы. Создание Навигацкой, Пушкарской, 
Медицинской школ. Открытие Инженерного училища 

1.1.6 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 
Святейшего Синода 

1.1.7 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 
четверти XVIII в.: восстания в Астрахани, Башкирии, восстание под 
предводительством К.И. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. 

1.1.8 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 
Поражение под Нарвой. Битва при д. Лесной и победа под 
Полтавой. Прутский поход. Сражения у мыса Гангут и острова 
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 
на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I 

1.1.9 Преобразования Петра I в области культуры. Укрепление светских 
начал в культуре. Влияние западноевропейской культуры на 
Россию. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 
летоисчисления, гражданского шрифта. Первая печатная газета 
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«Ведомости». Создание специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Учреждение Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 
барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 
массы населения 

1.1.10 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской культуре 

1.2 Эпоха дворцовых переворотов 
1.2.1 Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Екатерина I. Создание 

Верховного тайного совета. 
1.2.2 Петр II. Ссылка А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. Учреждение Кабинета 
министров. Расширение привилегий дворянства. Война с Османской 
империей в 1735–1739 гг. Белградский мир. Иван VI Антонович. 

1.2.3 Россия при Елизавете Петровне. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. Рост 
косвенных налогов. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Россия в международных 
конфликтах 1740–1750-х гг. Участие России в Семилетней войне 

1.2.4 Развитие культуры в период эпохи дворцовых переворотов. 
Основание Московского университета 

1.2.5 Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 
1762 г. 

1.3. Правление Екатерины II и Павла I  
1.3.1 Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Уложенная комиссия. «Наказ» Уложенной комиссии. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 
выпуска ассигнаций. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 
сословий. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере 
и городском управлении. 

1.3.2 Национальная политика Екатерины II. Унификация управления на 
окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 
Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 
к неправославным и нехристианским конфессиям 

1.3.3 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 
Барщинное и оброчное хозяйство. Промышленность. Роль 
государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 
Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и внешняя торговля. 
Торговые пути внутри страны. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. Манифест о свободе предпринимательства. 

1.3.4 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Роль 
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 
мысли 
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1.3.5 Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России 
за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Кючук-
Кайнарджийский мир. Ясский мир. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Основание 
Севастополя. Создание Черноморского флота. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о 
вооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией. 

1.3.6 Основные принципы внутренней политики Павла I. Внешняя 
политика Павла I. 

1.4 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
2 История Нового времени (XVIII в.) 

2.1 Эпоха Просвещения. Технический прогресс и промышленный 
переворот. Культура эпохи Просвещения 

2.2 Международные отношения в XVIII в. 
2.3 Страны Европы в эпоху Просвещения 
2.4 Война за независимость британских колоний в Северной Америке 
2.5 Французская революция XVIII в. 
2.6 Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии 
3 История родного края 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 
подготовки. 

Таблица 2 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

 Метапредметные 
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

1 

1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 Предметные 
2.1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах 

2.2 Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

2 

2.3 Способность определять и аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных источниках информации о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего 
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2.4 Умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

2.5 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов 

2.6 Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 

 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
Таблица 3 

 

№ Проверяемые требования 
(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 
получит 

возможность научиться 

Код 
КЭС / 
КТ 

Уровень 
сложно- 
сти 

Макси-
мальный 
балл за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 

обучающимся
(в минутах) 

1 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события Нового 
времени как исторической 
эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
соотносить хронологию 
истории России и всеобщей 
истории в Новое время 

1.1–1.3/
2.1 

Б 1 3 

2 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Применять понятийный 
аппарат исторического 
знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 
прошлого и современности 

1.1–1.3/
1.1, 2.1

Б 1 3 

3 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Умение работать с 
письменными, изобразитель-
ными и вещественными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них 
информацию 

1.1–
1.3/1.3, 

2.1 

Б 1 3 
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4 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Умение работать с 
письменными, изобразитель-
ными и вещественными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них 
информацию 

1.1–
1.3/1.3, 

2.1 

Б 1 3 

5 Смысловое чтение. 
Умения искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого 
и настоящего 

Умение искать, 
анализировать, систе-
матизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, 
раскрывая ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность  
 

1.1–1.3/
1.4, 2.2

Б 2 7 

6 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о границах 
России и других государств в 
Новое время, об основных 
процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и 
др. 

1.1–1.3/
1.3, 2.1

Б 1 3 

7 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о границах 
России и других государств в 
Новое время, об основных 
процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и 
др. 

1.1–1.3/
1.3, 2.1

Б 2 5–7 

8 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 

Умение работать с 
письменными, изобразитель-
ными и вещественными 
историческими источниками, 
понимать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них 
информацию 

1.4/ 
1.3, 2.1

Б 2 3 
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также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

 

9 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Умение работать с 
письменными, 
изобразительными и ве-
щественными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать 
содержащуюся в них 
информацию 

1.4/ 
1.3, 2.1

П 1 3 

10 Способность определять и 
аргументировать свое 
отношение к содержащейся в 
различных источниках 
информации о событиях и 
явлениях прошлого и 
настоящего 

Умение искать, анализи-
ровать, систематизировать и 
оценивать историческую 
информацию различных 
исторических и современных 
источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность 
и познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое 
отношение к ней 

1.1–1.3/
2.3 

П 3 5–7 

11 Овладение базовыми 
историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 

1.1–2.6/
2.1 

П 3 7–10 

12 Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
Умение применять исторические 
знания для осмысления 
сущности общественных 
явлений 

Объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени (социальных 
движений, реформ и 
революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

1.1–2.6/
1.2, 2.4

В 2 7–10 

13 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

Реализация историко-
культурологического 
подхода, формирующего 
способности к межкуль-
турному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

3 / 1.5, 
1.6, 2.5, 

2.6 

П 4 7–10 
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собственные возможности ее 
решения. 
Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных 
явлений, современных 
глобальных процессов. 
Сформированность основ 
гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности обучающегося 

Всего заданий – 13, из них по уровню сложности: Б – 8; П –4; В – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 80 мин. 
Максимальный первичный балл – 24. 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси- 
мальный 
первичный 

балл

Процент от 
максимального 
первичного балла 

1 Базовый 8 11 45,8
2 Повышенный 4 11 45,8
3 Высокий 1 2 8,4
 Итого 13 24 100 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России 
(необходимо расположить в хронологической последовательности 
исторические события) 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 
(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 
Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 
контекстные знания. 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 
источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 
исторической карты.  

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать 
с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 
России. В заданиях используется иллюстративный материал 
(изобразительная наглядность). В задании 8 требуется выбрать два памятника 
культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 9 требуется 
указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 
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Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 
аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который  
можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и 
объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 
точку зрения. 

Блок из заданий 11 и 12 является альтернативным и предполагает 
выбор одного из четырех предложенных исторических деятелей.  

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и 
зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в соответствии с 
заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического 
деятеля из четырех предложенных, указать событие (процесс), в котором 
участвовал данный исторический деятель и привести два исторических 
факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 
событии (процессе). 

Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 
В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором 
участвовал выбранный исторический деятель, имело большое значение в 
истории нашей страны. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы 
в целом 

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 с развернутым ответом и задание на работу с контурной 
картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл – 24. 
Таблица 5 

 

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 
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10. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 90 минут. 
 
11. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 
12. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
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Проверочная работа 

по ИСТОРИИ 

 

8 класс 

 

Образец 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

 
На выполнение работы по истории даётся 90 минут. Работа включает в себя 

13 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история 
Нового времени), в части 2 предложено задание по истории Вашего родного края. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

 

В этой части работы даны задания по истории России и истории зарубежных стран 
в Новое время. 
 
 

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

 
 

1) 
 

Полтавская битва 

 

 

2) 
 

присоединение Крыма к Российской империи 

 
 

 

3) 
 

начало царствования Елизаветы Петровны 

 

Ответ:    

 

 
 

Запишите термин, о котором идёт речь. 
 

Название центральных органов отраслевого управления в Российской империи, учреждённых 
в период правления Петра I взамен утратившей своё значение системы приказов. 
 

Ответ: _____________________________. 
 

 
Рассмотрите изображение и выполните задания 3, 4. 

 

 
 

Назовите российского монарха, в период правления которого произошло изображённое на 
картине событие. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
 
Напишите название города, где произошло изображённое на картине событие. 
 
 

Ответ: _____________________________. 

1 

2 

 

 

4 

3 
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Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 5. 

 
«Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто тому или другому 

показать, но я более листа одного или другого не показывала вдруг. Наконец, подготовив 
манифест о созыве депутатов со всей Империи, дабы лучше опознать каждой округи 
состояние, съехались оные к Москве, где, быв в Коломенском дворце, назначила я разных 
персон, вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный Наказ Комиссии Уложения. 
Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и вымарать всё, что хотели. 
Они более половины того, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, 
яко напечатан, и я запретила на оного инако взирать, как единственно он есть, то есть 
правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не 
выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено». 
 
 
Назовите автора данного документа. 
 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
Укажите название политики, выражавшейся в преобразовании наиболее устаревших сторон 
жизни общества по инициативе монарха-реформатора, в рамках которой было созвано 
собрание «депутатов со всей Империи», упомянутое в отрывке. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

5 
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Рассмотрите карту и выполните задания 6, 7. 
 

 
 

Укажите название войны, в результате которой в состав России вошли территории, 
обозначенные в легенде карты цифрой «1». 
 

Ответ: _____________________________. 
 
 
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». 

7 

6 
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Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры 
и выполните задания 8, 9. 
 

1) комедия «Недоросль» 
2) «Калязинская челобитная» 
3) «Повесть об Азовском осадном сидении» 
 

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 Э.М. Фальконе? Укажите 
порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  

 

8 

9 
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Политика Екатерины II была продолжением политики Петра III»? 
Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 

1) издание указа о престолонаследии 
2) принятие декларации о «вооружённом нейтралитете» 
3) издание Жалованной грамоты дворянству  
 

Ответ:  

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

10 



ВПР. История. 8 класс. Образец Код 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

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 выбранный 
исторический деятель обозначен в списке. Указанные в заданиях 11, 12 буквы должны 
быть одинаковыми. 
 

Список исторических деятелей 

А) А.Д. Меншиков Б) Г.А. Потёмкин  

В) И.И. Шувалов Г) Дж. Вашингтон 

 

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: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

11 

12 
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Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задание. 
 
Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в событиях моего региона». 
В рассказе необходимо указать не менее двух событий, произошедших в регионе, 
и охарактеризовать связь этих событий с историческими процессами (событиями), 
происходившими в нашей стране. 
 
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 
1 132 
2 коллегии 
3 Пётр I  
4 Москва 
6 Северная; Северная война 
8 14 
9 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 

«Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто тому или другому 
показать, но я более листа одного или другого не показывала вдруг. Наконец, подготовив 
манифест о созыве депутатов со всей Империи, дабы лучше опознать каждой округи 
состояние, съехались оные к Москве, где, быв в Коломенском дворце, назначила я разных 
персон, вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный Наказ Комиссии Уложения. 
Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и вымарать всё, что хотели. 
Они более половины того, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, 
яко напечатан, и я запретила на оного инако взирать, как единственно он есть, то есть 
правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не 
выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено». 
 
 

Назовите автора данного документа.  
Укажите название политики, выражавшейся в преобразовании наиболее устаревших сторон 
жизни общества по инициативе монарха-реформатора, в рамках которой было созвано 
собрание «депутатов со всей Империи», упомянутое в отрывке. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) автор – Екатерина II; 
2) название политики – «просвещённый абсолютизм» 
 

 

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

1 

Ответ неправильный  0 
Максимальный балл 2 

 
 
  

5 
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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: «Политика Екатерины II была продолжением политики Петра III»? 
Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
1) издание указа о престолонаследии 
2) принятие декларации о «вооружённом нейтралитете» 
3) издание Жалованной грамоты дворянству  
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 – 3; 
(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, 
а не его номера.) 
2) объяснение, например: Пётр III издал манифест о вольности дворянской, 
который освобождал дворян от обязательной военной и государственной службы, 
а Екатерина II издала Жалованную грамоту дворянству, в которой подтвердила 
это право, а также даровала другие. Это означает преемственность Екатерины II 
в вопросах, касающихся положения дворян. 
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 
 

10 
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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 – Северная война; Б – присоединение Крыма 
к Российской империи; В – открытие Московского университета; 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;  
– Г.А. Потёмкин участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.; в особой 
записке «О Крыме», поданной Екатерине II, Г.А. Потёмкин представил план 
овладения Крымом;  
– М.В. Ломоносов был инициатором открытия университета; М.В. Ломоносов 
выступал за право доступа в гимназию и университет талантливых выходцев из 
низшего сословия; 
– Дж. Вашингтон был главнокомандующим Континентальной армии; 
Дж. Вашингтон стал первым президентом США. 
(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: 
– победа в Северной войне обеспечила Россию надёжным выходом к Балтийскому 
морю (А); 
– в результате присоединения Крыма Россия избавилась от постоянной опасности 
со стороны Османской империи, российский флот надёжно утвердился на Чёрном 
море (Б); 
– в результате открытия Московского университета в России появился 
крупнейший научный и образовательный центр, при котором были созданы 
первые российские научные общества (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 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 нашей страны в событиях моего региона». 
В рассказе необходимо указать не менее двух событий, произошедших в регионе, 
и охарактеризовать связь этих событий с историческими процессами (событиями), 
происходившими в нашей стране. 
 

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), 
происходившими в нашей стране 

4 

В ответе верно указаны два события, произошедшие в регионе, при указании  
связи этих событий с историческими процессами (событиями), происходившими 
в нашей 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 нашей 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 нашей 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 нашей стране, не охарактеризована / охарактеризована неправильно. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 

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 
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