
ВПР проводится по программе 

предыдущего года обучения 

5 классы 
Предмет  Продолжи

тельность  

Структура проверочной работы 

Русский 

язык 

90 минут 

(1 часть 

45 минут 

2часть- 45 

минут) 

Работа содержит 15 заданий. Работа состоит из 2 

частей, которые выполняются в разные дни. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 

задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий 

к приведенному в варианте проверочной работы 

тексту для чтения. 

Математика 45 минут 

Работа содержит 12 заданий.  В заданиях 1, 2, 4, 

5(пункт1), 6 (пункт 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. В заданиях 5 

(пункт 2) и 11  нужно изобразить требуемые 

элементы рисунка. В задании 10 необходимо 

заполнить схему. 

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и 

ответ. 

Окружающ

ий мир  
45 минут 

Работа содержит 10 заданий. Вариант 

проверочной работы состоит из двух частей, 

которые различаются по содержанию и количеству 

заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, 

предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 

задания с кратким ответом (в виде набора цифр, 

слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым 

ответом.  
 

 



6 классы 
Предмет  Продолж

ительнос

ть  

Структура проверочной работы 

Русский 

язык 
60 минут 

Работа содержит 12 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1-9 предполагают запись развернутого 

ответа, задания 10-12- краткого ответа в виде слова 

(сочетания слов) 

Математика 60 минут 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1-5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 

необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить 

требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение 

и ответ. 

Биология 45 минут 

Работа содержит 10 заданий. 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на 

изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа 

изображений и статистических данных по 

предложенному плану. 

В задании 2 требуется определить процесс 

жизнедеятельности и указать его значение в жизни 

организма. 

Задание 3 проверяет умение пользоваться 

оборудованием. 

Задание 8 проверяет умение распределять 

растения и животных по природным зонам. 

Задание 10 проверяет связь учебного курса 

биологии с выбором будущей профессии.  

История  45 минут 

Работа содержит 8 заданий. Ответом к каждому из 

заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность букв. 

Задания 3-4 и 6 -8 предполагают развернутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 
 

 

 

 



7 классы 
Предмет  Продолжи

тельность  

Структура проверочной работы 

Русский 

язык 
90 минут 

Работа содержит 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 

1-2, 6-9, 11, 14 предполагают запись развернутого 

ответа, задания 3-5, 10, 12, 13 - краткого ответа в 

виде слова (сочетания слов) 

Математика 60 минут 

Работа содержит 13 заданий.  

В заданиях 1-8, 10 необходимо записать только 

ответ. В задании 12 нужно изобразить требуемые 

элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и 

ответ. 

Биология 45 минут 

Работа содержит 10 заданий.  

Задания 1, 3, 5, 7, 9, 10 основаны на изображениях 

конкретных объектов, статистических таблицах и 

требуют анализа изображений и статистических 

данных по предложенному плану. Задание 2, 6 

проверяет знания строения и функцию тканей и 

органов растений. Задание 4  предполагает  работу 

по восстановлению текста. Задание 8 проверяет 

умение учащихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента.  

История  60 минут 

Работа содержит 10 заданий.  

Ответом к каждому из заданий 1, 2, 8 и 9 является 

цифра или последовательность букв. Задания 3, 4, 

6, 7, 10 предполагают развернутый ответ. Задание 5 

предполагает работу с контурной картой. 

Обществозн

ание   
45 минут  

Работа содержит 8 заданий, из которых 2 задания 

предполагают краткий ответ в виде комбинаций 

цифр; 6 заданий - развернутый ответ. 

География  60 минут 

Работа содержит 10 заданий.  

Задания 1-9 проверяют умения учащихся работать с 

различными источниками географической 

информации, задание 10  направлено на проверку 

знания географии родного края. 
 

 



8 классы 
Предмет  Продолжи

тельность  

Структура проверочной работы 

Русский 

язык 
90 минут 

Работа содержит 14 заданий, в том числе 5 

заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 

1-2, 6-9, 11, 14 предполагают запись развернутого 

ответа, задания 3-5, 10, 12, 13 - краткого ответа в 

виде слова (сочетания слов) 

Математика 90 минут 

Работа содержит 16 заданий.  

В заданиях 1-9, 11 и 13 необходимо записать 

только ответ. В задании 12 нужно отметить точки 

на числовой прямой. В задании 15 требуется 

схематично построить график. В заданиях 10, 14, 16 

требуется записать решение и ответ. 

Биология 60 минут 

Работа содержит 13 заданий.  

Задания 1, 9, 10, 12, 13 основаны на изображениях 

конкретных объектов по предложенному плану, 

классификации объектов по определенному 

признаку. 

История  60 минут 

Работа содержит 12 заданий.  

Ответом к каждому из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 

является цифра или последовательность букв. 

Задания 3, 8-12 предполагают развернутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Обществозн

ание   
45 минут  

Работа содержит 9 заданий, из которых 4 задания 

предполагают краткий ответ в виде комбинаций 

цифр; 5 заданий - развернутый ответ. 

География  90 минут 

Работа содержит 8 заданий.  

Задания проверяют умения учащихся работать с 

различными источниками географической 

информации. Все задания комплексные. 

Иностранн

ый язык  
45 минут 

Работа содержит 6 заданий. 

Аудирование: длительность звучания текста не 

более 1,5 минут. Текст предъявляется дважды. 

Чтение: объем текстов до 300 слов (сказки, 

сообщение, диалоги, рассказы). 

Физика  45 минут  

Работа содержит 11 заданий. 

В заданиях необходимо будет установить 

соответствие, работа с графиком, таблицей, 

решение задач. 
 



 


