
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) 
 

дарование жалованной грамоты городам 

 

 

3) 
 

ссылка А.Д. Меншикова 

 

 

1

 

Ответ:    

 

 

 
 

 
 

Заполните пропуск в предложении. 
 

В 1724 г. была проведена налоговая реформа: единицей обложения теперь был не двор, как 
было ранее, а лицо мужского пола, исключая дворян и лиц духовного сословия. Данная 
система налогообложения получила название ____________ подать. 
 
 

 
 

2

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

Рассмотрите изображение и выполните задания 3, 4. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Назовите императора, которому посвящён данный памятник. 
 
 

 
 

3

 
Ответ: _____________________________. 
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Назовите город, где установлен этот памятник. 
 
 

 
 

4

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 5. 
 

  
 «В день празднования заключения мира камергер Строганов получил приказание 

совершенно не выходить из дома, потому что он выказал участие к императрице, которой 
император публично нанёс тяжёлое оскорбление. Эта мера произвела сильнейшее 
впечатление на все умы, расположенные, к тому же, к этой государыне и крайне 
ожесточённые дурным поведением, несдержанным характером и ненавистью Петра III к 
русскому народу, которую даже он не давал себе труда скрывать. Это брожение, 
беспрерывно усиливаясь, продолжалось до 27 июня. Намерения Петра III не составляли 
более тайны. Они состояли в том, чтобы вывести гвардейские полки и ввести в город 
голштинские войска, заточить императрицу (приказания арестовать её уже были даны один 
раз и затем отменены), жениться на графине Воронцовой, переменить религию и произвести 
массу других перемен, столь же мало продуманных». 

 

 
 

 
 

Назовите императрицу, о которой идёт речь. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
Назовите акт, изданный упоминаемым в тексте императором, в значительной степени 
повлиявший на положение российского дворянства.  
 
 

 
 

5

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

скачано с сайта 100ballnik.com ВПР 2022



ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 КОД

Рассмотрите карту и выполните задания 6, 7. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Назовите российского монарха, в период правления которого Россия вступила в войну, 
события которой отражены на карте. 

 

 
 

6

 
Ответ: _____________________________. 
 

 
 

 
 

 
 

Подпишите на карте город Кёнигсберг и территорию Речи Посполитой. 
 
 

 

 
  

7
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Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры 
и выполните задания 8, 9. 
 

 

1) «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в 
России мятежах» 
2) «Повесть о Петре и Февронии муромских» 
3) «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков» 
 

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 является М.В. Ломоносов?  
Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 
 

Ответ:  
 
 

 
 

 

9
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Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для аргументации 
следующей точки зрения: «Проведение реформ Петра I сопровождалось народными 
выступлениями»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 
 
1) восстание под предводительством Т. Костюшко  
2) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
3) восстание под предводительством К.А. Булавина  
 

Ответ:  

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

 
 

10

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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) И.П. Кулибин Б) Ф.Я. Лефорт 

В) Ф.Ф. Ушаков Г) Людовик XVI 
 
 

 
 

 
 

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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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. 

 

 
 

13

 
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 подушная
3 Пётр I
4 Санкт-Петербург
6 Елизавета Петровна
8 45
9 4

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) императрица – Екатерина II; 

2) акт – манифест о вольности дворянской 

 

Правильно названы императрица и акт 2 

Правильно названа только императрица. 

ИЛИ Правильно назван только акт 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
5
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ВПР. История. 8 класс. Вариант 1 2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 
В обозначении объектов на контурной карте допустимы небольшие отклонения, 

связанные с недостаточной аккуратностью участников ВПР 

 

Правильно подписаны Кёнигсберг и Речь Посполитая 2 

Правильно подписан только Кёнигсберг.  

ИЛИ Правильно подписана только Речь Посполитая 

1 

Оба объекта подписаны неправильно. 

ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
7
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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: реформы Петра I ухудшали положение низов общества: 

увеличивались денежные повинности, вводилась рекрутчина, в связи с 

укреплением самодержавия ущемлялись прежние права казаков и т.п. Это 

ухудшение положения низших сословий стало одной из причин восстания под 

предводительством К.А. Булавина. 

(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 – развитие науки и техники во второй 

половине XVIII в. в России; Б – внешняя политика России в 1690-х гг.;  

В – русско-турецкая война 1787–1791 гг.; Г – Французская революция XVIII в.; 

2) факты, например: 

– И.П. Кулибин был назначен механиком при Петербургской академии наук; 

в 1776 г. И.П. Кулибин спроектировал одноарочный мост через Неву; 

–  Ф.Я. Лефорт командовал корпусом во время штурма Азова в первом Азовском 

походе; Ф.Я. Лефорт был одним из руководителей Великого посольства; 

– Ф.Ф. Ушаков в 1790 г. был назначен командующим Черноморским флотом 

России; флот во главе с Ф.Ф. Ушаковым разбил турецкую эскадру у мыса 

Калиакрия; 

– в июне 1791 г. Людовик XVI предпринял попытку бегства из страны; 

Людовик XVI был обвинен в измене и в январе 1793 г. казнён. 

(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: 

 – достижения Российской науки и техники зачастую опережали по времени 

открытия и технические изобретения европейских стран; изобретения  

И.П. Кулибина применяются в современных машиностроении, медицине и 

строительстве (А); 

– в ходе внешнеполитических мероприятий 1690-х гг. стала очевидной 

необходимость проведения реформ в России и борьбы за превращение России в 

великую европейскую державу (Б); 

– Османская империя признала все завоевания России в Северном Причерноморье 

и вхождение Крыма в состав Российской империи (В); 

– идеи Французской революции XVIII в., провозгласившей  принципы всеобщих 

свободы и равенства, повлияли на дальнейшее развитие не только Европы, но и 

других континентов (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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