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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2018 году 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) не являются государственной 

итоговой аттестацией. Они проводятся образовательной организацией самостоятельно, с 

использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 

разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению 

вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций Российской 

Федерации. 

В 2017-2018 уч. году в ВПР будут принимать участие обучающиеся 4-х, 5-х и 6-х 

классов  (участие обязательно) и 11 классов (решение об участии принимает школа). 

Задания ВПР для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов разрабатываются в строгом 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов будут учитывать 

то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, которые не 

выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации. В 

связи с этим в задания, содержания ВПР, будут включены для проверки наиболее 

значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего развития 

выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину 

знания по истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях. 

Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать 

результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. 

Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей. Они могут быть также использованы для оценки 

уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для 

совершенствования преподавания учебных предметов в образовательных организациях 

Российской Федерации, для развития региональных систем образования. 

Решение об участии в ВПР отдельного обучающегося принимает 

образовательная организация (Письмо Рособрнадзора №05-11 от 17.01.2018). 

 Всероссийские проверочные работы организуется следующим образом: 

 ВПР по каждому предмету проводится в строго отведенный день; 

 временной регламент предусматривает, что ученики 4-х классов будут работать 

с заданиями на протяжении 45 минут, пятиклассники – 60 минут, а выпускники 

– 90 минут; 

 ученикам строго запрещено пользоваться учебной литературой во время 

написания работы. 

Длительность проверочных работ напрямую зависит от возраста школьников 

Отметки, полученные за ВПР, не учитываются при выставлении итоговых отметок по 

предметам и не влияют на возможность получения аттестата. 

Как баллы за ВПР переводятся в отметки? 

Баллы, набранные за ВПР учениками выпускного класса, переводятся в оценки 

руководством каждой конкретной школы по индивидуально составленной схеме. Для 

обязательных предметов, по которым проводятся замеры знаний в 4-м и 5-м классе, 

Рособрнадзор разработал единый критериальный подход: 
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 при оценивании математики в 4-м классе отметка «два» выставляется за 0-5 

баллов, «три» – за 6-9 баллов, «четыре» – за 10-12 баллов, «пять» – за 13-18 

баллов; 

 при оценивании русского языка в 4-м классе оценка «два» ставится за 0-13 

баллов, «три» – за 14-23 балла, «четыре» – за 24-32 балла, «пять» – за 33-38 

баллов; 

 по предмету «окружающий мир» для 4-х классов оценка «два» ставится за 0-7 

баллов, «три» – за 8-17 баллов, «четыре» – за 18-25 баллов, «пять» – за 26-31 

балл; 

 русский язык для 5-го класса оценивается следующим образом: оценка «два» 

ставится за 0-17 баллов, «три» – за 18-28 баллов, «четыре» – за 29-38 баллов, 

«пять» – за 39-45 баллов; 

 при оценивании математики в 5-м классе оценка «два» ставится за 0-6 баллов, 

«три» – за 7-10 баллов, «четыре» – за 11-14 баллов, «пять» – за 15-20 баллов; 

 по предмету «биология» для 5 класса оценка «два» ставится за 0-9 баллов, 

«три» – за 10-13 баллов, «четыре» – за 14-18 баллов, «пять» – за 19-22 балла; 

 баллы за историю для 5-го класса распределяются следующим образом: оценка 

«два» будет выставлена за 0-3 балла, «три» – за 4-7 баллов, «четыре» – за 8-

11 баллов, «пять» – за 12-15 баллов. 

График проведения ВПР в 2017-2018 учебном году 

Согласно документу, подготовленному специалистами из Рособрнадзора, в первом 

семестре ВПР будут проходить в такие даты  (Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские 

проверочные работы - 2018»): 

 ученики 2-х классов напишут ВПР по русскому языку 12.10.2017; 

 ученики 5-х классов будут писать ВПР по русскому языку 26.10.2017. 

На второй семестр для каждого класса также отведены свои дни для написания ВПР. 

Расписание ВПР-2018 для 4 класса 

Ученикам 4-х классов выделены следующие даты: 

 для русского языка – 17.04.2018 (диктант) и 19.04.2018 (тестовая часть); 

 для математики – 24.04.2018; 

 для окружающего мира – 26.04.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 5 класса 

 русский язык – 17.04.2018; 

 математика – 19.04.2018; 

 история – 24.04.2018; 

 биология – 26.04.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 6 класса 

Ученикам 6-х классов в проекте расписания были проставлены такие даты: 

 для математики – 18.04.2018; 

 для биологии – 20.04.2018; 

 для русского языка – 25.04.2018; 

 для географии – 27.04.2018; 

 для обществознания – 11.05.2018; 

 для истории – 15.05.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 11 класса 

Школьники, обучающиеся в 11-х классах, будут писать ВПР по предметам в такие 

даты (решение об участии принимает школа): 

 иностранные языки – 20.03.2018; 

https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
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 историю – 21.03.2018; 

 географию – 3.04.2018; 

 химию – 5.04.2018; 

 физику – 10.04.2018; 

 биологию – 12.04.2018. 

Описания и образцы вариантов Всероссийских проверочных работ  

публикованы  на официальном сайте:  https://vpr.statgrad.org/#vpr2017/ 

Описания и образцы вариантов Всероссийских проверочных работ 11 

классов 2018 года опубликованы на сайте: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr 

o Образец проверочной работы по математике. 4 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по математике. 4 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по русскому языку. 4 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по русскому языку. 4 класс. 2018 г 

o Образец проверочной работы по предмету "Окружающий мир". 4 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по предмету "Окружающий мир". 4 класс. 2018 

г. 

o Образец проверочной работы по математике. 5 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по математике. 5 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по русскому языку. 5 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по русскому языку. 5 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по биологии. 5 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по биологии. 5 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по истории. 5 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по истории. 5 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по математике. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по математике. 6 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по русскому языку. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по русскому языку. 6 класс. 2018 г.  

o Образец проверочной работы по биологии. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по биологии. 6 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по истории. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по истории. 6 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по обществознанию. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по обществознанию. 6 класс. 2018 г. 

o Образец проверочной работы по географии. 6 класс. 2018 г. 

o Описание проверочной работы по географии. 6 класс. 2018 г.  

o Описания и образцы Всероссийских проверочных работ. 11 класс. 2018 г. 

ФГБНУ «ФИПИ» (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr)  публикует описания и образцы 

вариантов для проведения в 11 классах Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 

года по 6 учебным предметам: истории, географии, биологии, физике, химии и 

иностранным языкам (английский, немецкий и французский языки). 

 2018 БИОЛОГИЯ-11 (скачать) 

 2018 ГЕОГРАФИЯ-11 (скачать)  

 2018 ИСТОРИЯ-11 (скачать) 

 2018 ФИЗИКА-11 (скачать) 

 2018 ХИМИЯ-11 (скачать) 

 2018 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ-11 (скачать) 

По каждому из предметов опубликованы: 

- описание ВПР по данному предмету, включающее Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

https://vpr.statgrad.org/%23vpr2017/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
https://vpr.statgrad.org/download/137265.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137264.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137259.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137260.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137274.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137273.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137273.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137266.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137267.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137261.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137262.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137291.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137270.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137255.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137256.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137284.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137283.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137263.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137281.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137271.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137279.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137257.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137258.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137287.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137277.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137278.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137280.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_biologiya_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_geografiya_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_istoriya_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_fizika_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_himiya-vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2018/vpr/2018_inyaz-vpr-11.zip
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образовательных организаций для проведения ВПР. Кодификаторы составлены 

на основе Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования для изучения предмета на 

базовом уровне. В описании ВПР содержатся сведения о распределении 

заданий в работе по блокам содержания и проверяемым способам действий, о 

системе оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

- образец всероссийской проверочной работы, который дает представление о 

структуре всероссийской проверочной работы, количестве и форме заданий, 

уровне их сложности. 

- ответы и критерии оценивания к образцу проверочной работы 

Описания и образцы вариантов Всероссийских проверочных работ 11 

классов 2017 года 

 2017 БИОЛОГИЯ-11 (скачать)  

 2017 ГЕОГРАФИЯ-11 (скачать)  

 2017 ИСТОРИЯ-11 (скачать) 

 2017 ФИЗИКА-11 (скачать) 

 2017 ХИМИЯ-11 (скачать) 

 

 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/vpr/bi_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/vpr/geo_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/vpr/is_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2016/fi_vpr-11.zip
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/vpr/hi_vpr-11.zip

