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Рособрнадзор утвердил расписание проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2021 году. 
 

Согласно данному документу, ВПР пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном 
режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. Конкретные даты 
проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно 

в рамках установленного расписанием периода. Приказ Рособрнадзора  

класс предмет дата 

7 классы Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) 

С апреля по 21 мая 
в компьютерной форме 

11 классы История, биология, география, физика, 
химия, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) 

С 1 по 26 марта  
в компьютерной форме 
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КИМ для ВПР по иностранным языкам 
построены на основе целевого блока ФГОС. 
 
 
 

      КИМ направлены на выявление следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 
  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 
  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



КИМ направлены на выявление следующих 
результатов 
  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 

  умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

 
 
 



КИМ направлены на выявление следующих 
результатов 

  приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка. 
 



Цели и задачи ВПР 
 Посредством проверочной работы у школьников выявляются уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт 
применения речевых умений и языковых навыков для решения типичных 
коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся.  

 Основное внимание в проверочной работе уделяется речевой компетенции, т.е. 
коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: 

  аудировании, 

  чтении,  

 говорении,  

 языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 
 



Цели и задачи ВПР 

Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения проверяются 
опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной 
части ВПР. 
Тексты заданий в КИМ по иностранному языку в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего образования. 

 



 
ВПР для 7 класса состоит из 6 заданий, на выполнение - 45 минут. Сложность этих 
заданий А1-А2 по общеевропейской шкале. Работа выполняется на компьютере. 

 
Максимально за всю работу можно получить 30 баллов. 
 

 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0 - 12 13 - 20 21 - 26 27 - 30 



Время выполнения 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу (включая 
время на подготовку устных заданий): 
Задание 1 (аудирование) – 8,5 мин. 
Задание 2 (чтение текста вслух) – 3 мин. 
Задание 3 (говорение) – 3, 5 мин. 
 
Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 
Задание 4 (чтение) – 10 мин. 
Задание 5 (грамматика) – 10 мин. 
Задание 6 (лексика) – 10 мин. 

 



Структура КИМ 

Письменная часть  
 

 Прослушать текст и выбрать правильный ответ из списка предложенных 
 
 Прочитать текст и подобрать к нему заголовок 
 
 Задание на грамматику - выбрать один из предложенных вариантов 
 
 Лексика - выбрать подходящее по смыслу слово из представленных в тесте 

 
Устная часть  
 
 Прочитать текст вслух 
 
 Описать одну их трёх предложенных картинок по плану (7-8 предложений). 

 
 



Повторить 

 
Раздел «Грамматика» 

 

  Видовременные формы глагола (Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple), конструкции used to+ 

infinitive, be going to+ infinitive 

 Страдательный залог (на элементарном уровне) 

 Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных 

 Конструкции such as, as long as, so/as/such 

 Притяжательный падеж существительных 
 



Повторить 

 

 Местоимения (some/any, this/that/these/those, much/many) 

 Модальные глаголы must, can, could, should 

 Конструкции с предлогами (например: busy with, written by, look forward to) 

 Числительные количественные и порядковые 

 Личные, притяжательные и объектные местоимения 

 
 

 Раздел «Лексика»:  

 слова по темам «Внешность», «Одежда». 
 

 



Устная часть 

Первое задание устной части предполагает осмысленное чтение текста вслух. 
Объем текста – 80 – 100 слов. 
 
 
В задании на чтение проверяется правильность произношения, темп, интонация, 
ударения.  
 
Работа по отработке навыка может проводиться и на уроке, и дома. 
 
Дети читают тексты на уроке с учителем, дома, а также записывают свои тексты на 
компьютер, диктофон или любое другое устройство. 
 



Устная часть 

 На уроке заранее на доске пишутся или распечатываются критерии оценивания. 
  Учащиеся слушают чтение одноклассников и адекватно их оценивают. 
  Проговариваются типичные ошибки, вспоминаются правила чтения дат и 

числительных. 
  Через некоторое время можно подключить работу с тренажером по чтению 

текстов.  
 

 



Устная часть 

 
Важно подготовить учащихся к формату работы на компьютере.  
В отличии от простого чтения бумажного текста, ученик видит обратный отсчет и 
начинает контролировать время своего чтения. Тексты подбираются из книг по 
подготовке к ВПР, из учебника или используется тренажер.  
 
Первоначально чтение на время и отслеживание фонетических ошибок вызывает 
неудобства у многих учеников. Впоследствии они привыкают к этому и перестают 
замечать обратный отсчет. 
 



Устная часть 

Второе задание является альтернативным: обучающийся должен выбрать одну из 
трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно этой 
фотографии. 
 
 В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 
тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную 
информацию (фото), а также навыки оперирования лексическими и 
грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 
произносительные навыки. 



 
Выберите фотографию и 
опишите ее. У вас есть 
полторы минуты на 
подготовку и не более двух 
минут для ответа. У вас 
должен получиться связный 
рассказ (7–8 предложений). 
  
План ответа поможет вам: 
 
— the place 
— the action 
— the appearance of the person 
— whether you like the picture 
or not 
— why 
 
Start with:  
“I’d like to describe picture 
№ ... . The picture shows …” 

 



Советы 

Во время проведения устной части ВПР, а также ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, 
зачастую в аудитории находится несколько обучающихся, и они говорят 
одновременно, часто громко, мешая друг другу.  
 
Чтение текста вслух несколькими учащимися с задержкой на несколько секунд 
поможет справиться с этой проблемой. 

 



Советы 

Многие эксперты образования отмечают: специальной подготовки ВПР не требует 
– все, как и для обычных контрольных работ.  
 
 Тем не менее, полезно использовать специально изданные учебные пособия 

для подготовки к ВПР, демонстрационные версии ВПР, которые находятся в 
открытом доступе, в том числе и на сайте ФИПИ. 

 
  Использование тренажеров в учебном процессе в течение всего учебного года 

может помочь обучающимся в отработке навыков выполнения заданий в 
формате ВПР.  



 



















 



 



 



 



 



 



 



 



Для самостоятельной работы учащиеся выбирают вкладку «Ученику» 

 
 



Полезные ссылки 
 
 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://sdamgia.ru/  

 

Подготовка к ВПР 11 

Конобеев А.В. Подготовка к ВПР по английскому языку: стратегии и приемы (на 

примерах пособий издательства «Титул») 

https://cloud.mail.ru/public/2qoz/Cp5cJMzit 
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