
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР) 

 

ВПР - русский язык - часть 1 

Часть 1 выпускной проверочной работы в 4 классе - диктант с грамматическим 
заданием. 

На этой странице будут размещены примерные тексты диктантов и грамматических 
заданий к ним. 

Демо-версия ВПР по русскому языку-2015 (формат .pdf, части 1 и 2, нормы оценивания в 
одном файле). 

Пробная ВПР по русскому языку-2015, часть 1 - диктант и методические рекомендации 
по его проведению, вариант 4, Санкт-Петербург, декабрь-2015. 

Пробная ВПР по русскому языку-2015, часть 1 - раздаточный материал для учащихся, 
вариант 4, Санкт-Петербург, декабрь-2015 (грамматические задания к диктанту). 

Подробное описание Всероссийской проверочной работы по русскому языку-2015. 

ВПР - русский язык - часть 2 

Часть 2 выпускной проверочной работы по русскому языку в 4 классе - разнообразные 
задания по всему курсу русского языка, изученного в начальной школе. 

На этой странице будут размещены демо-версии заданий, нормы оценивания 
результатов, тренировочные упражнения, теоретические сведения по темам. 

Демо-версия ВПР по русскому языку-2015 (формат .pdf, части 1 и 2, нормы оценивания в 
одном файле). 

Итоговая контрольная работа по русскому языку-2014. (Красноярский край). 
Рекомендаций по проверке и оценке нет. 

Пошаговая подготовка-памятка с подсказками по написанию ч. 2 ВПР по русскому языку. 

Пробная ВПР по русскому языку, часть 2. Вариант 9. 

Пробная ВПР по русскому языку, часть 2. Вариант 10. 

Пробная ВПР по русскому языку, часть 2. Вариант 11. 

Пробная ВПР по русскому языку, часть 2. Вариант 12. 

Критерии оценивания ВПР по русскому языку, часть 2. Варианты 9-12. 

  

ВПР - математика - 4 класс 

Выпускная проверочная работа по математике в 4 классе состоит из небольших по 
объёму заданий разного вида, требующих применения разнообразных знаний из курса 
математики, изученного в начальной школе. 

http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_2015_po_russkomu_jazyku/2-1-0-33
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/diktant_probnoj_vpr_chast_1/2-1-0-37
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/probnaja_vpr_po_russkomu_jazyku_chast_1_zadanija_1_3_diktant/2-1-0-36
https://vpr.statgrad.org/media/custom/2015/11/29/vpr_ru4_opisanie.pdf
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_2015_po_russkomu_jazyku/2-1-0-33
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/08/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%AF-2014.pdf
http://mono5.ucoz.com/index/podgotovka_k_chasti_2_vpr_po_russkomu_jazyku/0-88
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_russkij_jazyk_chast_2_variant_9/2-1-0-38
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_russkomu_jazyku_chast_2_variant_10/2-1-0-39
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_russkomu_jazyku_chast_2_variant_11/2-1-0-40
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_russkomu_jazyku_chast_2_variant_12/2-1-0-41
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/kriterii_ocenivanija_vpr_chast_2_varianty_9_12/2-1-0-42


Выполнение любого варианта работы рассчитано на 45 минут. 

Демо-версии 2014 года и ранее проходили апробацию в регионах РФ и любезно 
предоставлены коллегами, проживающими за пределами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

На этой странице будут размещены демо-версии заданий, тренировочные упражнения и 
теоретические сведения, знание которых необходимо для успешного выполнения 
работы. 

Математика. Демо-версия ВПР-2015 г. + рекомендации по проверке и оценке. 

Математика. Демо-версия 2014 г. Вариант 1. (20 заданий). 

Рекомендации по проверке и оценке ВПР по математике-2014. 

Математика. Итоговая контрольная работа-2014 (Красноярский край). Рекомендаций по 
проверке и оценке нет. 

Математика. Демо-версия итоговой контрольной работы-2014 (Красноярский край). 
Рекомендаций по проверке и оценке нет. 

Подготовка к пробной ВПР по математике: подсказки и упражнения. 

Математика. Пробная ВПР-2015, варианты 11, 12. Рекомендации по проверке. 

 

ВПР - окружающий мир - 4 класс 

Образец ВПР по окружающему миру. Москва, 2013 год. Задания и система оценивания в 
одном файле, формат pdf. 

Вариант 1 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc. 

Вариант 2 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc. 

Вариант 3 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc. 

Вариант 4 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc 

Вариант 5 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc 

Вариант 6 ВПР по окружающему миру (НИКО). Задания, формат *.doc 

Памятка-подсказка о работе с бланком ВПР по окружающему миру. 

http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/demo_versija_vpr_po_matematike_2015/2-1-0-34
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_matematike_2014_variant_1/2-1-0-31
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/rekomendacii_po_proverke_i_ocenke_vpr_po_matematike_2014/2-1-0-32
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/08/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2014.pdf
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/08/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%90%D0%A2-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://mono5.ucoz.com/index/podgotovka_k_probnoj_vpr_po_matematike/0-90
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/probnaja_vpr_po_matematike_varianty_11_12/2-1-0-43
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/rekomendacii_po_proverke_i_ocenivaniju_vpr_po_matematike_2015/2-1-0-44
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_2013/2-1-0-48
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_niko_1/2-1-0-49
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_niko_2/2-1-0-50
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_vpr_3/2-1-0-51
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_niko_4/2-1-0-52
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_niko_5/2-1-0-53
http://mono5.ucoz.com/load/rostoshanskaja_av/vpr_po_okruzhajushhemu_miru_niko_6/2-1-0-54
http://mono5.ucoz.com/index/rekomendacii_po_vypolneniju_zadanij_vpr_po_okruzhajushhemu_miru/0-94

