
ВПР история 8 класс

Структура работы



Задания 1. Хронологическая 
последовательность

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

1) Великое посольство
2) Семилетняя война
3) правление Павла I

1 балл



Задания 2. Историческая 
терминология

Напишите пропущенное словосочетание.

Изданная Петром I_________________, устанавливая
принципиально новые критерии служебной годности,
предоставляла возможность пополнять дворянское
сословие талантливыми выходцами из других социальных
групп.

1 балл



Задания 3. Атрибуция 
изобразительной наглядности

Назовите российского монарха, в период правления которого произошло
изображённое на картине событие. В ответе укажите его имя и прозвание или имя
и номер. (Например, Александр Первый или Александр Благословенный).

1 балл



Задания 4. Атрибуция 
изобразительной наглядности

Напишите название города, строительство которого 
показано на картине.

1 балл



Задания 5. Атрибуция исторического источника

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание.

«Царь умер утром 28 января. Смерть наступила после тяжёлой болезни и была очень

мучительной. Эпоху его правления можно считать важнейшей эпохой прогрессивного развития

Российского государства. Великий преобразователь сделал гигантский вклад в создание могучей

России, обладающей сильной армией и флотом. В тщетных назиданиях сыну Алексею он

подчёркивал, в частности, трагичность распада Византийской империи: "не от сего ли пропали,

что оружие оставили, и единым миролюбием побеждены, и, желая жить в покое, всегда

уступали неприятелю, который их покой в нескончаемую работу тиранам отдал". Важнейшая

заслуга государя – это создание в государстве промышленного производства, способствовавшего

гигантскому скачку в развитии производительных сил страны. Однако форсированное

строительство производительных сил путём заимствования "западных технологий" таким

социумом, как Россия, дало вместе с тем и чудовищный социальный эффект: были вызваны к

жизни ещё более жёсткие, более грубые формы эксплуатации, чем самые суровые формы

феодальной зависимости. Выдающейся заслугой [царя] является и модернизация

государственной машины, приведшая к повышению эффективности её работы. Но был ещё один

исторически значимый аспект преобразований – крутые реформы в области культуры, оценить

значение которых для России можно только отрицательно…»

Назовите царя, о котором идёт речь в отрывке.

Укажите название эпохи в истории России, которая наступила после смерти упоминаемого 

в отрывке монарха.

2 балла



Задания 6. Атрибуция исторической карты
Задания 7. Работа с контурной картой

Рассмотрите карту и выполните 
задания 6, 7.

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

7. 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».

1 балл

2 балла



Задания 8. Соотнесение памятника культуры с 
хронологическим периодом
Задания 9. Определение памятника культуры по заданному 
критерию
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»

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

9. Создателем какого из 
приведённых памятников 
культуры был Э. М. Фальконе? 
Укажите порядковый номер 
этого памятника культуры.

1 балл

2 балла



Задания 10. Аргументация 
исторического факта

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для
аргументации следующей точки зрения: «Реформы Петра I привели к
созданию условий для развития в России высокопроизводительной
крупной промышленности»?
Укажите порядковый номер этого факта в списке.

1) издание указа о престолонаследии
2) принятие Берг-привилегии
3) введение рекрутской повинности

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

3 балла



Задания 11. 
Исторические деятели России и зарубежных стран

Задания 12. 
Формулировка причинно-следственных связей

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.

А) А. Д. Меншиков
В) М. В. Ломоносов

Б) Г. А. Потёмкин
Г) Дж. Вашингтон

11. 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).

12. 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.

3 балла

2 балла



Задания 13. Знание истории 
родного края

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.

4 балла



Система оценивания выполнения 
всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 24. 


