
ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

Проверочная работа 

по ИСТОРИИ 

8 класс 

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! 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сумма 
баллов 

Отметка
за 

работу 

Баллы 

Вариант 1
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

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) 
 

поражение русских войск под Нарвой 

 

 

2) 
 

упразднение Запорожской Сечи 

 

 

3) 
 

сражение при Цорндорфе 

 

 

1

 

Ответ:    

 

 

 
 

 
 

Заполните пропуск в предложении. 
 

Порядок работы в созданных Петром I коллегиях и других органах власти, обязанности 
чиновников были определены «_____________ регламентом». 
 
 

 
 

2

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

Рассмотрите изображение и выполните задания 3, 4. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Назовите императрицу, изображённую на медали.  
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Ответ: _____________________________. 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Укажите название высшего совещательного государственного учреждения Российской 
империи, которое было упразднено этой императрицей. 

 

 
 

4

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 5. 
 

 

«…Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал 
жалование), распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, 
рубил топором, коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. 
Бывшие на верфи офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали. В боярах, 
обращенных в шутов, недостатка не было, напротив, их собралось здесь большое множество. 
Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь 
снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по 
получении утвердительного ответа снова надел её, а затем принялся за свою работу. Такое 
почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе 
лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт». 
 
 

 
 

 
 

Назовите царя, о котором идёт речь. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
Укажите название основного прямого налога, введённого этим царём взамен подворного 
обложения. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

Рассмотрите карту и выполните задания 6, 7. 
 

 

Действия русских войск
и флота в ходе второго похода

 
 

 
 

 
 

Назовите монарха, в период правления которого состоялись обозначенные на карте 
стрелками походы.  
 
 

 
 

6

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

 
 

 
 

Подпишите на карте города Воронеж и Азов. 
 
 

 

 
  

7
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

 

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

 

1) «Сказание о князьях владимирских» 
2) «Хожение за три моря» 
3) «Ода на прибытие из Голштинии и на день рождения Государя Великого Князя Петра 
Фёдоровича» 
 

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:   
 
 

 
 

 

8

 
 

 
 

Создателем какого из приведённых памятников культуры был М.В. Ломоносов? Укажите 
порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  
 
 

 
 

 

9
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Пётр I стремился перенимать передовой иностранный опыт в 
сфере производства»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) оккупация русскими войсками Восточной Пруссии 
2) проведение политики «просвещённого абсолютизма» 
3) Великое посольство 
 

Ответ:  

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

В приведённом ниже списке указаны фамилии 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.Н. Радищев Б) Я.В. Брюс 

В) П.А. Румянцев Г) О.Г. де Мирабо 
 
 

 
 

 
 

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). 
 
 

 
 

11

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. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

Часть 2 
 

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта 
и выполните задание. 

 
 

 
 

Напишите небольшой рассказ на тему «История моего региона в названиях населённых 
пунктов и улиц». В рассказе необходимо указать не менее двух названий улиц или 
населённых пунктов Вашего региона и охарактеризовать связь этих названий с 
историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в Вашем регионе. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по истории 
 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9 оценивается 1 баллом; 
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 8 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена одна 
ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 
выставляется 1 балл; если допущены две или более ошибки – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ
1 132
2 Генеральным
3 Анна Иоанновна
4 Верховный тайный совет
6 Пётр I
8 35
9 3

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) царь – Пётр I; 

2) налог – подушная подать 

 

Правильно названы царь и подать 2 

Правильно назван только царь. 

ИЛИ Правильно названа только подать 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
5

скачано с сайта 100ballnik.com ВПР 2022



ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 
В обозначении объектов на контурной карте допустимы небольшие отклонения, 

связанные с недостаточной аккуратностью участников ВПР 

 

Правильно подписаны города Воронеж и Азов 2 

Правильно подписан только Воронеж.  

ИЛИ Правильно подписан только Азов 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) порядковый номер факта – 3; 

(При оценивании в качестве правильного принимается также указание факта, 

а не его номера.) 

2) объяснение, например: во время Великого посольства русские волонтёры из 

дворян и солдат изучали военные науки, морское дело, кораблестроение. Сам 

Пётр I работал в Голландии плотником на верфях, а в Англии учился 

корабельному делу, осматривал музеи и фабрики, посещал госпитали, учился 

делать гравюры. 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Правильно указан порядковый номер факта и приведено объяснение  3 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение содержит неточность(-и), 

существенно не искажающую(-ие) содержание ответа. 

ИЛИ Правильно указан порядковый номер факта. Дано неполное объяснение, 

в котором пропущено(-ы) положение(-я), которое(-ые) важно(-ы) для объяснения 

2 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение сформулировано на 

уровне обыденных представлений, без привлечения исторических фактов. 

ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта. Вместо объяснения 

приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта 

1 

Порядковый номер факта указан неправильно / не указан независимо от наличия 

объяснения. 

ИЛИ Задание не выполнено  

0 

Максимальный балл 3 

 

��
��
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) событие (процесс), например: А – оппозиционная деятельность в период 

правления Екатерины II; Б – развитие просвещения и науки в первой четверти 

XVIII в.; В – русско-турецкая война 1768–1774 гг.; Г – Французская революция 

XVIII в.; 

2) факты, например: 

– А.Н. Радищев написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой 

заявил, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству 

состояние»; А.Н. Радищев был приговорён судом к казни, заменённой 

императрицей на 10-летнюю ссылку в Сибирь; 

– Я.В. Брюс организовал Навигацкую школу в Сухаревой башне в Москве; 

Я.В. Брюс составил первую в России карту звёздного неба; 

– П.А. Румянцев командовал русскими войсками в сражении у реки Ларги; 

П.А. Румянцев подписал Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей; 

– Мирабо был выразителем взглядов третьего сословия; Мирабо требовал 

уничтожить абсолютизм и призывал третье сословие к единству. 

(Могут быть приведены другие факты.) 

 

Правильно указано событие (процесс); верно приведены два исторических факта, 

связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом событии 

(процессе) 

3 

Правильно указано событие (процесс); верно приведён один исторический факт, 

связанный с участием выбранного исторического деятеля в этом событии 

(процессе) 

2 

Правильно указано только событие (процесс); исторические факты, связанные 

с участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе), 

не приведены / приведены неправильно 

1 

Событие (процесс) указано неправильно / не указано. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания 

0 

Максимальный балл 3 

 

��
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе должно быть дано объяснение, например: 

– оппозиционное движение в период правления Екатерины II впервые в России 

сумело подняться до идеи свержения самодержавия; одним из последствий стало 

появление цензуры в России (указ Екатерины II от 16 сентября 1796 г.) (А); 

– в первой четверти XVIII в. впервые сложились предпосылки для зарождения 

российской науки и её развития (Б); 

– значение войны состоит в том, что победа в ней России вынудила Турцию 

признать независимость Крымского ханства и право русского флота на 

беспрепятственный проход через черноморские проливы в Средиземное море (В); 

– Французская революция XVIII в. впервые провозгласила принципы всеобщих 

свободы и равенства. Величайший документ – Декларация прав человека и 

гражданина – положил начало формированию в стране гражданского общества, 

провозгласил основы нового политического устройства и означал победу права 

над традициями старого порядка (Г). 

Может быть дано иное объяснение 

 

Дано объяснение значимости события (процесса) с опорой на исторические факты  2 

Объяснение значимости события (процесса) содержит неточность(-и), 

существенно не искажающую(-ие) ответа. 

ИЛИ Дано неполное объяснение значимости выбранного события (процесса), 

отражающее только его второстепенные последствия для истории нашей страны 

и/или истории зарубежных стран 

1 

Объяснение значимости выбранного события (процесса) сформулировано в общей 

форме или на уровне обыденных представлений, без привлечения исторических 

фактов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Объяснение значимости выбранного события (процесса) не дано 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В ответе верно указаны два названия населённых пунктов или улиц, находящихся 

в регионе, правильно охарактеризована связь этих названий с историческими 

процессами (событиями, явлениями), происходившими в регионе 

4 

В ответе верно указаны два названия населённых пунктов или улиц, находящихся в 

регионе, при указании  связи этих названий с историческими процессами (событиями, 

явлениями), происходившими в регионе, допущена(-ы) неточность(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа 

3 

В ответе верно указаны одно-два названия населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь одного из этих названий 

с историческим(-и) процессом(-ами) (событием(-ями), явлением(-ями)), 

происходившим(-и) в регионе 

2 

В ответе верно указаны одно-два названия населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь одного из этих названий 

с историческим(-и) процессом(-ами) (событием(-ями), явлением(-ями)), 

происходившим(-и) в регионе; при указании связи этого названия с 

историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в регионе, 

допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа 

1 

В ответе верно указаны только одно-два названия населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, связь этих названий с историческими процессами 

(событиями, явлениями), происходившими в регионе, не охарактеризована / 

охарактеризована неправильно. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 24. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–11 12–17 18–24 
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