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Уважаемые коллеги! 

29 января 2019 года был подписан Приказ Рособрнадзора № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году», на сайте www.fioco.ru были опубликованы образцы и 

описания проверочных работ для проведения ВПР в 2019 году.  

Издательство «Национальное образование» приглашает руководителей и педагогов 

образовательных организаций, специалистов системы дополнительного профессионального 

образования, методистов муниципальных методических служб и библиотекарей принять участие в 

вебинарах, посвященных вопросам подготовки учащихся к Всероссийским проверочным работам в 

2019 году. Вебинары проводят разработчики образцов вариантов для проведения ВПР.  

Для повышения уровня готовности учащихся к выполнению ВПР Издательство «Национальное 

образование», при научно-методической поддержке Федерального института оценки качества 

образования (ФИОКО), предлагает новую серию пособий «ФИОКО — школе». 

В серии «ФИОКО — школе» выходят издания «ВПР. Всероссийские проверочные работы. 

Типовые варианты», подготовленные разработчиками демонстрационных вариантов для проведения 

ВПР, в том числе по предметам для 4 класса – русский язык, математика, окружающий мир; для 5 

класса – русский язык, математика, история, биология; для 6 класса – русский язык, математика, 

обществознание, история, география, биология.  

Для учащихся 4 класса в серии «ВПР. Всероссийские проверочные работы» выходят издания с 

разноуровневыми проверочными работами по предметам – русский язык, математика, 

окружающий мир. Издания содержат варианты диагностических, стартовых, тренировочных работ, 

работ с самопроверкой и повышенного уровня сложности, которые можно использовать в течение 

учебного года и на этапе итогового повторения.  

Подробная информация о пособиях в Приложении 1. 

Расписание вебинаров. 

(Для участия в вебинаре необходимо перейти по указанной ссылке и зарегистрироваться.  

Участие в вебинаре бесплатное. Время начала вебинара — московское.) 

18 февраля 2019 г. 14:00 – История. Всероссийские проверочные работы. – Артасов Игорь 

Анатольевич, начальник отдела методических разработок ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства», разработчик ВПР по истории – https://events.webinar.ru/1585497/2003973 

25 февраля 2019 г. 12:00 – Русский язык. Специфика заданий ВПР по русскому языку в 

четвертом классе. – Комиссарова Людмила Юрьевна, канд. пед. наук, профессор кафедры методики 

преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета (МПГУ), 

разработчик ВПР по русскому языку – https://events.webinar.ru/1585497/2004065 

28 февраля 2019 г. 12:00 – Биология. Особенности Всероссийских проверочных работ в основной 

школе. – Рохлов Валерьян Сергеевич, канд. пед. наук, разработчик ВПР по биологии –  

https://events.webinar.ru/1585497/2004073  

01 марта 2019 г. 14:00 – Обществознание. Особенности Всероссийских проверочных работ в 

основной школе. – Лискова Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, разработчик ВПР по 

обществознанию –  https://events.webinar.ru/1585497/2004077  

 

 

Генеральный директор                                                                            Федосова И. Е. 
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Приложение 1 

 

Пособия серии «ФИОКО — школе. ВПР. Всероссийские проверочные работы»  

(Все пособия прошли научно-методическую экспертизу Федерального института оценки качества образования) 

 

№ 

п/п 

Автор, 

название пособия 
Обложка издания Аннотация 

1. М.П. Хасянова, В.В. Антонова.  

ВПР. Русский язык. 4 класс: типовые 

варианты: 20 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

В сборниках представлены: 

• 20 типовых вариантов проверочной работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру в 4-х классах, составленных в соответствии с образцом 

проверочной работы; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию; 

• карта индивидуальных достижений, фиксирующая результаты выполнения 

всех вариантов проверочной работы. 

Ответы, решения и указания по оцениванию выполнения заданий представлены 

в отдельной брошюре, вложенной в сборник. 

Выполнение типовых вариантов предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно подготовиться к Всероссийским проверочным работам и 

объективно оценить уровень своей подготовки. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ основного 

общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам. 

2. Г. И. Вольфсон, И. В. Ященко 

ВПР. Математика. 4 класс: типовые 

варианты: 20 вариантов 

 

 

3. Е. Ю. Мишняева, В. С. Рохлов, 

О. А. Котова 

ВПР. Окружающий мир. 4 класс: 

типовые варианты: 20 вариантов 

 

 



 

 

 

 

4. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,  

Л.А. Рябинина, Т.Ю. Чабан.  

ВПР. Русский язык. 4 класс. 

Проверочные работы: 24 варианта 

 

 

Издания серии предназначены для организации итоговой проверки уровня 

освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. 

В сборники включены 24 варианта итоговых проверочных работ по русскому 

языку, математике и окружающему миру для 4-го класса (12 работ по 2 

варианта), построенных по образцу ВПР: 

• диагностические, 

• стартовые, 

• тренировочные, 

• с самопроверкой, 

• по образцу ВПР, 

• повышенного уровня сложности. 

Все работы сопровождают ответы, решения и указания по оцениванию 

выполнения заданий, представленные в отдельной брошюре, вложенной в 

сборник. Также в брошюре представлены тексты диктантов. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ начального 

общего образования. 

 

5. О. А. Рыдзе, Т. С. Позднева 

ВПР. Математика. 4 класс. 

Проверочные работы: 24 варианта 

 

 

6. Е.В. Григорьева, Н.Н. Титаренко 

ВПР. Окружающий мир. 4 класс. 

Проверочные работы: 20 вариантов 

 

 



 

 

 

 

7. А.Ю. Кузнецов, О.В. Сененко 

ВПР. Русский язык. 5 класс: типовые 

варианты: 10 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

В сборниках представлены: 

• 10 и 20 типовых вариантов проверочной работы по русскому языку и 

математике в 5-х классах, составленных в соответствии с образцом проверочной 

работы; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы, решения и указания по оцениванию; 

• карта индивидуальных достижений, фиксирующая результаты выполнения 

всех вариантов проверочной работы. 

Ответы, решения и указания по оцениванию выполнения заданий представлены 

в отдельной брошюре, вложенной в сборник. 

Выполнение типовых вариантов предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно подготовиться к Всероссийским проверочным работам и 

объективно оценить уровень своей подготовки. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ основного 

общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам. 

8. М.П. Хасянова, В.В. Антонова,  

И.В. Гусарова 

ВПР. Русский язык. 5 класс: типовые 

варианты: 20 вариантов 

 

 

9. Г.И. Вольфсон, В.А. Коробов.  

ВПР. Математика. 5 класс:  

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 

10. Г. И. Вольфсон, И. В. Ященко.  

ВПР. Математика. 5 класс:  

типовые варианты: 20 вариантов  

 

 



 

 

 

 

11. В. С. Рохлов, Е. Ю. Мишняева.  

ВПР. Биология. 5 класс:  

типовые варианты: 20 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

В сборниках представлены: 

• 20 типовых вариантов проверочной работы по биологии и истории в 5-х 

классах, составленных в соответствии с образцом проверочной работы; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию; 

• карта индивидуальных достижений, фиксирующая результаты выполнения 

всех вариантов проверочной работы. 

Ответы и указания по оцениванию выполнения заданий представлены в 

отдельной брошюре, вложенной в сборник. 

Выполнение типовых вариантов предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно подготовиться к Всероссийским проверочным работам и 

объективно оценить уровень своей подготовки. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ основного 

общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам. 

12. И. А. Артасов, О. Н. Мельникова.  

ВПР. История. 5 класс:  

типовые варианты: 20 вариантов 

 

 

13. И. А. Артасов, О. Н. Мельникова. 

ВПР. История. 5 класс. Проверочные 

работы: 14 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения ВПР. Издания 

серии предназначены для организации проверки уровня освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

В сборнике представлены: 

•14 вариантов тематических и итоговых проверочных работ по истории для 5-го 

класса; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию выполнения заданий (в отдельной брошюре, 

вложенной в сборник). 



 

 

 

 

Учителя могут использовать издания серии для контроля результатов освоения 

школьниками образовательных программ основного общего образования, 

организации занятий по итоговому повторению и подготовки к ВПР. 

14. Л. Ю. Комиссарова, 

М. П. Хасянова, В. В. Антонова 

ВПР. Русский язык. 6 класс: типовые 

варианты: 10 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

В сборнике представлены: 

• 10 типовых вариантов проверочной работы по русскому языку, математике, 

географии и биологии в 6-х классах, составленных в соответствии с образцом 

проверочной работы; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию; 

• карта индивидуальных достижений, фиксирующая результаты выполнения 

всех вариантов проверочной работы. 

Выполнение типовых вариантов предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно подготовиться к Всероссийским проверочным работам и 

объективно оценить уровень своей подготовки. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ основного 

общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам. 

 

 

15. О. А. Виноградова,  

Ю. А. Цимбалов.  

ВПР. Математика. 6 класс:  

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 

16. Е. Ю. Мишняева, В. В. Ковалев.  

ВПР. География. 6 класс:  

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 



 

 

 

 

17. В. С. Рохлов, Е. Ю. Мишняева.  

ВПР. Биология. 6 класс:  

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 

18. О.А. Котова, Т.Е. Лискова  

ВПР. Обществознание. 6 класс: 

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских  

проверочных работ. 

В сборниках представлены: 

• 10 типовых вариантов проверочной работы по обществознанию и истории в 6х  

классах, составленных в соответствии с образцом проверочной работы; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию; 

• карта индивидуальных достижений, фиксирующая результаты выполнения 

всех вариантов проверочной работы. 

Выполнение типовых вариантов предоставляет обучающимся возможность  

самостоятельно подготовиться к Всероссийским проверочным работам и  

объективно оценить уровень своей подготовки. 

Учителя могут использовать издания серии для организации контроля 

результатов освоения школьниками образовательных программ основного 

общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам. 

19. И. А. Артасов, О.Н. Мельникова 

ВПР. История. 6 класс:  

типовые варианты: 10 вариантов 

 

 



 

 

 

 

20. И. А. Артасов, О. Н. Мельникова.  

ВПР. История. 6 класс. Проверочные 

работы: 14 вариантов 

 

 

Серия подготовлена разработчиками вариантов для проведения Всероссийских 

проверочных работ. Издания серии предназначены для организации проверки 

уровня освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. 

В сборнике представлены: 

• 14 вариантов тематических и итоговых проверочных работ по истории для 6-го 

класса; 

• инструкция по выполнению работы; 

• ответы и указания по оцениванию выполнения заданий. 

Учителя могут использовать издания серии для контроля результатов освоения 

школьниками образовательных программ основного общего образования, 

организации занятий по итоговому повторению и подготовки к ВПР. 

 


