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Проверочная работа 

по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

7 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по немецкому языку даётся 45 минут. Работа включает в себя 
6 заданий.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 
 

Желаем успеха! 
 
 



ВПР. Немецкий язык. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  
 
А. Die Kaffeekanne kostet  ___________. 
 

1. 10 Euro     2. 20 Euro         3. 30 Euro 
 
B. Die blauen Tassen stehen  ___________. 
 

1.  neben der Kanne  2. vor der Kanne  3. hinter der Kanne 
 
C. Der Mann macht das Geschenk ___________. 
 

1. seiner Großmutter  2. seinem Großvater    3. seinen Großeltern 
 
D. Der Mann trifft sich mit seiner Mutter   ___________. 
 

1. im Kaufhaus  2. im Café    3. zu Hause 
 
E. Das Wetter ist unangenehm, denn  ___________. 
 

1. es regnet  2. es schneit   3. es ist windig  
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 
 

 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 

Das Auto wurde in Deutschland erfunden und ist das wichtigste Exportgut des Landes. Die 
deutschen Hersteller müssen jetzt die neuen Autos erfinden, denn die Zukunft gehört den 
Elektroautos. Auf den deutschen Straßen ist viel los. Junge Leute können mit 18 Jahren den 
Führerschein machen. Doch nur wenige kaufen sich gleich einen eigenen Wagen. Ein Auto bedeutet 
Freiheit, aber es ist teuer. Ein Problem ist auch, dass es in den Städten zu wenig Parkplätze gibt. Die 
deutsche Autoindustrie muss fit für die Zukunft werden. 

 

 

2 

 

1 
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Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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: 

• Ort  
• Aktivität 
• Aussehen der Person 
• Gefällt Ihnen das Foto oder nicht? 
• Warum? 

Beginnen Sie mit: “Ich möchte das Foto № ... beschreiben. Auf dem Foto ist …” 
 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

 

3 
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Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав тему 1–6 из списка. 
Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя.  
  

 
Im Text geht es um … 
 
1) Sehenswertes in Österreich. 

2) Schultypen in Deutschland. 

3) den Schüleraustausch. 

4) eine Reise in die Berge. 

5) Sitten und Bräuche im Herbst. 

6) das Berliner Kulturleben. 

 
A) In einem Internat wohnen und lernen Kinder. Meistens sind die Internate privat. Es gibt viele 

Gründe für den Besuch eines Internats: Die Klassen sind klein und die Lehrer haben viel Zeit 
für die Schüler. Das Leben in einem Internat ist streng. Die Kinder sollen nicht nur Mathematik 
und Geografie lernen, sondern auch Disziplin. 
 

B) In Wien gibt es sehr viele Museen – für Kunst und Natur, Geschichte und Technik. Menschen 
aus der ganzen Welt reisen nach Wien, sie besuchen die Museen oder die Oper, sie gehen ins 
Theater oder ins Musical, sie hören klassische Konzerte. Die Wiener Philharmoniker sind ein 
weltbekanntes Orchester. Die Wiener Sängerknaben geben international viele Konzerte. 
 

C) „Lange Nächte“ gehören in vielen Städten fest zum kulturellen Leben: Die bekannteste „Lange 
Nacht“ haben wohl die Museen. Verschiedene Kultureinrichtungen organisieren dieses 
besondere Ereignis gemeinsam und öffnen ihre Türen bis spät in die Nacht für das Publikum. 
In Berlin hat die „Lange Nacht der Museen“ zum ersten Mal 1997 stattgefunden. 
 

D) Am 11. November feiern Kinder und Erwachsene in Deutschland den Martinstag. Abends 
treffen sie sich mit bunten Laternen und machen Martinsumzüge. Gemeinsam werden Lieder 
gesungen. Manchmal spielen Kinder dabei die Geschichte vom heiligen Martin nach. Martin 
von Tours ist ein sehr bekannter Heiliger der katholischen Kirche. 
 

E) Die Fahrt nach Deutschland ist ein Erlebnis. Während der Fahrt lernst du die anderen 
Jugendlichen kennen. Dein Lehrer ist immer dabei und betreut dich und die ganze Gruppe. Nun 
geht es mit dem Flugzeug nach Berlin. Du kommst direkt an deinem Zielort an, wo deine 
Gastfamilie dich erwartet. In der Gastfamilie nimmst du am täglichen Leben teil. 
 

 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую форму, 
выбрав её из четырёх предложенных вариантов. 
 

„Stadt-Rad“ – das praktische Verkehrsmittel 
 

Nicht alle Leute haben ein eigenes Auto, und Busse und Bahnen A____ nicht an jeden Ort. Das 
Fahrrad ist da eine gute Alternative: Fahrrad ist gesund, billig und man steht nicht im Stau! 
Manchmal ist man also sogar B____  als mit dem Auto. Und in vielen Städten braucht man heute 
nicht einmal C____ eigenes Fahrrad. Man D____ ganz einfach ein Rad leihen. Die Fahrräder von 
„Stadt-Rad“ stehen an allen wichtigen Plätzen, U-Bahnhöfen oder Bushaltestellen. Dort E____ man 
sich einfach ein Rad. Man muss sich nur vorher einmal anmelden und eine kleine Gebühr bezahlen. 
Die Fahrräder funktionieren immer!   
 
A 1) gefahren 2) fuhr 3) fahren 4) fährt 
B 1) schneller  2) schnell  3) schnelle  4) schnellsten 
C 1) eine 2) einer 3) einem 4) ein 
D 1) konnte 2) kann 3) können 4) könnt 
E 1) nehme 2) nimmt 3) nehmt 4)  nehmen 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 

5 
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его из 
списка. Два слова в списке лишние. 
 

Es weihnachtet sehr 
 

Das typisch deutsche Weihnachten kann man sich ohne 
Weihnachtsgeschenke kaum vorstellen. Es gibt A____ 24. Dezember im 
Familienkreis für alle Geschenke. Viele deutsche Kinder glauben, dass 
das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke bringen. 
Am Heiligabend tauscht man in deutschen Familien 
Weihnachtsgeschenke aus. Das B____ in der Regel eine recht feierliche 
Tradition: Alle ziehen C____ schön an, die Kerzen am 
Weihnachtsbaum werden angezündet und viele Familien singen 
Weihnachtslieder. Erst dann D____ es die Weihnachtsgeschenke – sie 
warten unter dem Weihnachtsbaum. Das ist vor allem für die Kinder 
spannend. 
In einigen Familien schenken sich die Erwachsenen gegenseitig nichts. 
Die Kinder sollen aber E____ Weihnachtsgeschenke bekommen.  

 
 

1. gibt 
2. in 
3. ihre 
4. ist 
5. muss 
6. sich 
7. am 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      
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Приложение 1 
 

Текст для аудирования к заданию 1 
 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись дважды. После 
первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 
Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не 
предусмотрены. 

 
Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  

 

Wir beginnen jetzt. 

Kunde: Guten Tag! 
Verkäuferin: Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? 
Kunde: Meine Großmutter hat bald Geburtstag. Ich möchte ihr eine Kaffeekanne schenken. 
Verkäuferin: Oh! Eine gute Idee. Diese blaue Kaffeekanne mit Rosen sieht sehr nett aus. 
Kunde: Ja, eine schöne Kanne. Was kostet sie? 
Verkäuferin: 20 Euro. 
Kunde: Und diese zwei Tassen? 
Verkäuferin: Welche meinen Sie? Diese Tassen neben der Kaffeekanne oder diese vor der 
Kaffeekanne? 
Kunde: Diese blauen Tassen vor der Kaffeekanne. 
Verkäuferin: Sie kosten beide 10 Euro. 
Kunde: Dann nehme ich die Kanne und zwei Tassen. Meine Großeltern können zusammen 
Kaffee trinken. 
Verkäuferin: Toll. Zahlen Sie bitte 30 Euro an der Kasse. 
Kunde: Vielen Dank. Und wie spät ist es? 
Verkäuferin: Es ist halb 5. 
Kunde: Oh. Ich muss gehen. Ich treffe mich mit meiner Mutter um 5 Uhr zu Hause. 
Verkäuferin: Auf Wiedersehen. Haben Sie einen Regenschirm dabei? Sonst werden Sie ganz 
nass. 
Kunde: Ja, habe ich. Danke. Tschüss.  

 
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.) 
Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.) 
 
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu 
überprüfen. (Pause 15 Sekunden.) 
 
Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen. 
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло. 
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Система оценивания проверочной работы по немецкому языку 

 
 

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны 
цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 
соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 
Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 
соответствии с критериями. 
 
 
 
 

Ответы 
 

№ задания Ответ 
1 22131 
4 21653 
5 31422 
6 74613 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 

Das Auto wurde in Deutschland erfunden und ist das wichtigste Exportgut des Landes. Die 
deutschen Hersteller müssen jetzt die neuen Autos erfinden, denn die Zukunft gehört den 
Elektroautos. Auf den deutschen Straßen ist viel los. Junge Leute können mit 18 Jahren den 
Führerschein machen. Doch nur wenige kaufen sich gleich einen eigenen Wagen. Ein Auto bedeutet 
Freiheit, aber es ist teuer. Ein Problem ist auch, dass es in den Städten zu wenig Parkplätze gibt. Die 
deutsche Autoindustrie muss fit für die Zukunft werden. 

 
 

Критерии оценивания задания 2 
(осмысленное чтение текста вслух) 

Баллы 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 
нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том 
числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

2 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических 
ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении 
слов,  
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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: 

• Ort  
• Aktivität 
• Aussehen der Person 
• Gefällt Ihnen das Foto oder nicht? 
• Warum? 

Beginnen Sie mit: “Ich möchte das Foto № ... beschreiben. Auf dem Foto ist …” 

2 

3 



ВПР. Немецкий язык. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана) 
Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 
Выполнена полностью:  
– все пункты плана раскрыты,  
– дано не менее 7 развернутых предложений  

2 

Выполнена частично: 
– 1 пункт плана не раскрыт; 
– дано 6 развернутых предложений;  
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не все они (1-2 
предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена:  
– 2 пункта плана не раскрыты; 
– дано менее 6 предложений 

0 

2. Организация текста 2 
Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют 2 
Высказывание не вполне связно и логично  
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются). 

1 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства логической связи 
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 
Ошибки практически отсутствуют  
(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок,  препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи  2 
Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 
коммуникации  

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 
 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 
(содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов. 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 
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Приложение 2 

 
 
 
 

Протокол оценивания устных заданий.  
Задание 2 – чтение текста вслух, задание 3 – монологическое высказывание 

 
 
 

Задание 3 Задание 2

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Общий 
балл 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
10 балла 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 
 
Подпись учителя _________________________________ 
 

 



ВПР. Английский язык. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

 

 

Проверочная работа 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

7 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по английскому языку даётся 45 минут. Работа включает 
в себя 6 заданий.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 
 

Желаем успеха! 
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Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  
 
 
А. The man wants to look at the vase _________. 
 

1. next to the teapot   2. behind the cups  3. next to the cups 
 
B. The teapot costs _________. 
 

1. $10     2. $12    3. $20 
 
C. The man wants to give the teapot to his _________. 
 

1. grandmother  2. grandparents   3. grandfather 
 
D. The man's meeting is at _________. 
 

1. 3:30 pm    2. 3 pm    3. 4:30 pm 
 
E. The weather is _________. 
 

1. sunny   2. frosty   3. rainy 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 
 
 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 

Physical Education is one of the subjects taught at school. Students do many different sports, 
exercises, and activities. There are many types of physical fitness. Physical education keeps kids 
and adults fit and active. It is very important for their health and well-being.  
Scientists have shown that brain development and physical exercise go hand in hand. Physical 
education can help academic success. It is important to educate people in the field of healthy and 
smart ways to stay active. 

 

2 

 

 

1 
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Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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 person’s appearance 
• whether you like the picture or not 
• why   

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 
 

 

 

 
 

Photo 1 
 

Photo 2 
 

Photo 3 
 

3 
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Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав тему 1–6 из списка. 
Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя.  
 
This text deals with … 
 
1) city attractions. 

2) a London cinema. 

3) a London theatre. 

4) a London street. 

5) nature sights. 

6) a London museum. 

 
 
A) 

 
The Lake District, in northwest England, is a small area, but extremely beautiful, with the 
varied delights of soft hills and woodland and the panoramas of the great lakes. The Lake 
District is more often visited, both by day tourists and holidaymakers, than any other region of 
outstanding natural beauty in the British Isles. 
 

B) 
 
England's most ancient northern city lies on the River Ouse in the centre of the Vale of York 
between the Yorkshire Dales and the North York Moors. It was once the principal town of 
Yorkshire, and it remains the seat of the Archbishop of York. A child-friendly city, its Viking, 
Castle and Railway museums have plenty to engage young people as well as adults. 
 

C) 
 
Along the north part of Trafalgar Square is the famous National Gallery. Founded in 1824, the 
gallery has since grown into one of the most outstanding and comprehensive collections in the 
world, with a list of masters ranging from Leonardo da Vinci and Rembrandt to El Greco and 
Van Gogh. 
 

D) 
 
The London Coliseum famous for its richly decorated interiors was used for variety shows, 
musical comedies, and stage plays for many years. In 1974 its name was changed to 
the English National Opera. Today it is used primarily for opera as well as being the London 
home of the English National Ballet. When not on tour they perform regular seasons 
throughout the year.  
 

E) 
 
The Mall is London's impressive ceremonial way, a broad tree-lined avenue.  The spectacular 
parade takes place here each June to celebrate the official Birthday of the Sovereign. Queen 
Elizabeth II rides down the avenue in a horse-drawn carriage. Over 1,000 officers and men are 
on parade, together with two hundred horses; over two hundred musicians march and play as 
one. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую форму, 
выбрав её из четырёх предложенных вариантов. 

 
The Dog and the Donkey 

 
Once in a small town there lived a baker. He had two pets – a dog and a donkey. The dog kept 
watch over the house. The donkey carried the bread and the cakes that the baker made. 
One night a thief A____ into the house. The baker B____ soundly. The dog too was fast asleep, he 
did not bark at the thief. The donkey saw the thief and wanted to awaken C____ master, so 
he began to bray loudly. The thief ran away. 
The baker could not sleep. He came out. He could not understand why the donkey brayed so loudly 
and he beat the stupid but dutiful donkey very badly. But the D____ house was saved. It was the 
duty of the dog to keep watch and not of the donkey. However, the donkey turned out to be a E____ 
guard than the dog. 
 
 
A 1) broken 2) was breaking 3) broke 4) was broken 
B 1) sleeps  2) was sleeping   3) slept  4) has slept 
C 1) him  2) her  3) he 4) his 
D 1) baker  2) bakers’ 3) baker’s  4) bakers 
E 1) good   2) more good 3) best 4) better  
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его из 
списка. Два слова в списке лишние. 
 

A Cap Seller and the Monkeys 
 

There was a cap seller in a city. He used to go from village to village to 
sell his caps. His way lay A____ a forest. It was a hot summer day and 
he got tired. To get some rest he sat under a tree. Soon he fell B____ . 
Many monkeys lived on that tree. When they saw the caps, they 
climbed down the tree and took the caps. Then they climbed up the tree 
C____ . 
The cap seller woke up after some time. He found that his caps were 
missing. He looked up and saw the monkeys wearing his caps. He tried 
his best to get his caps D____ but he couldn’t. 
Suddenly an idea occurred to him. He took off his own cap and threw 
it on the ground. The monkeys did the same, since they are imitators. 
The cap seller collected all his caps and went E____ happily. 

 
 

1. again 
2. asleep  
3. around 
4. away 
5. back 
6. thorough 
7. through 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      
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Приложение 1 
 

Текст для аудирования к заданию 1 
 
 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись дважды. После 
первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 
Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не 
предусмотрены. 

 
Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  

 
Now we are ready to start. 

Customer. Excuse me. 
Shop assistant. Yes sir, how can I help you? 
Customer. Can you show me that vase, please? 
Shop assistant. Which one? This one next to the teapot? 
Customer. No, the vase behind the cups. 
Shop assistant. Ah, I see. The red one? 
Customer. Yes, please. How much is it? 
Shop assistant. $12.  
Customer. And the teapot? 
Shop assistant. It's $20. If you take both, you can get a 10 percent discount. 
Customer. Sounds good. I'll take them. This teapot will be a lovely present for my grandmother 
and grandfather. 
Shop assistant. Sure. Shall I wrap it? 
Customer. Yes, please. And what is the time now? 
Shop assistant. It's 3 pm. 
Customer. I'd better go now. I have a meeting at half past three.  
Shop assistant. Good bye, sir. And don't forget your umbrella, without it you'll get wet. 
Customer. Thank you. Bye! 

 
 

You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.) 
Now you will hear the text again. (Repeat.) 
 
This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers. (Pause 15 
seconds.) 
 
 
This is the end of the Listening test. 
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло. 
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Система оценивания проверочной работы по английскому языку 

 
 

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны 
цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 
соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 

Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 
соответствии с критериями. 

 
 
 

Ответы 
 

№ задания Ответ 
1 23213 
4 51634 
5 32434 
6 72154 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 

Physical Education is one of the subjects taught at school. Students do many different sports, 
exercises, and activities. There are many types of physical fitness. Physical education keeps kids 
and adults fit and active. It is very important for their health and well-being.  
Scientists have shown that brain development and physical exercise go hand in hand. Physical 
education can help academic success. It is important to educate people in the field of healthy and 
smart ways to stay active. 

 
 

Критерии оценивания задания 2 
(осмысленное чтение текста вслух) 

Баллы 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 
нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том 
числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

2 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических 
ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении 
слов,  
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 
Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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 …” 

2 

3 
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Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана) 
Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 
Выполнена полностью:  
– все пункты плана раскрыты,  
– дано не менее 7 развернутых предложений  

2 

Выполнена частично: 
– 1 пункт плана не раскрыт; 
– дано 6 развернутых предложений;  
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не все они (1-2 
предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена:  
– 2 пункта плана не раскрыты; 
– дано менее 6 предложений 

0 

2. Организация текста 2 
Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют 2 
Высказывание не вполне связно и логично  
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются). 

1 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства логической связи 
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 
Ошибки практически отсутствуют  
(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок,  препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи  2 
Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 
коммуникации  

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 
* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 
(содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов. 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 
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Приложение 2 

 
 
 
 

Протокол оценивания устных заданий.  
Задание 2 – чтение текста вслух, задание 3 – монологическое высказывание 

 
 

Задание 3 Задание 2

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Общий 
балл 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
10 балла 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 
Подпись учителя _________________________________ 
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Проверочная работа 

по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

7 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по французскому языку даётся 45 минут. Работа включает 

в себя 6 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 
 
 

Желаем успеха! 
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Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  
 
А. Pour l’anniversaire de sa femme, l’homme est venu acheter ___________. 
 

1. des croissants  2. un gâteau           3. une baguette 
 
B. La boulangère lui propose d’acheter ___________. 
 

1. des croissants  2. un gâteau           3. une baguette 
 
C. L’homme n’a que  ___________. 
 

1.  15 euros.    2. 25 euros.    3. 50 euros.  
 
D. L’homme habite  ___________. 
 

1. le quartier  2. en montagne   3. loin de la boulangerie 
 
E. Dehors, il y a  ___________. 
 

1. du soleil   2. de la pluie   3. de la neige 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 
 
 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 
          Le téléphone permet de communiquer à distance. Avec un téléphone, une personne peut 
parler à une autre qui est située de l’autre côté de la planète. Le téléphone traditionnel utilise des 
câbles, ce qui n’est pas très commode. 
          Le téléphone portable est plus pratique. Il peut fonctionner partout où il y a le signal. Les 
mobiles modernes ne servent pas seulement à téléphoner. À l’aide des smartphones, on peut prendre 
des photos et filmer, jouer et lire. Ils ont aussi la connexion Internet. 
 

 

2 

 

1 
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Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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: 
• le lieu 
• l’action  
• l’apparence de la personne  
• si vous aimez la photo ou non  
• pourquoi  

 
Commencez par: “Je voudrais décrire la photo № ... . Sur cette photo je vois …” 
 

   
 

Photo 1 
 

Photo 2 
 

Photo 3 
 

3 
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Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав тему 1–6 из списка. 
Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя.  
 
Le texte parle ... 
 

1) d’une saison. 

2) d’un animal. 

3) d’un voyage. 

4) d’un cadeau curieux. 

5) du soleil. 

6) de vacances. 

 
A) Cet astre du jour est de taille moyenne par rapport aux autres étoiles de la galaxie. Il dispense la 

lumière et la chaleur nécessaires à la vie des plantes et des animaux et au cycle de l’eau. Il est à 
l’origine de la vie sur la Terre. La Terre tourne autour de cet astre. 
 

B) L’été tant attendu arrive enfin. Les jours sont les plus longs de l’année, les nuits deviennent les 
plus courtes. En été, le soleil est brûlant, les gens recherchent de l’ombre pour trouver un peu 
de fraîcheur. Les pêches, les abricots, les fraises et les figues mûrissent. Quand le blé est mûr, 
on le coupe. 
 

C) Ce mammifère vit en Afrique. C’est le plus grand des animaux. Sa taille atteint près de 6 
mètres et son poids est de 1200 kilos. Son cou est très long, et sa tête est surmontée de petites 
cornes poilues. Son poil est curieusement tacheté. La girafe se nourrit de feuilles d’arbres. 
 

D) En été, la mer est la destination numéro 1 des vacanciers ! Chacun y trouve son compte, que ce 
soit les petits qui découvrent les châteaux de sable, les ados qui s’essayent au surf ou à 
la plongée, sans parler de l’activité phare de la plage : bronzer ! Et après une folle journée, un 
petit tour dans un resto à fruits de mer pour compléter le tableau ! 
 

E) En 1826, le pacha d’Egypte a offert une girafe au roi de France Charles X en témoignage 
d’amitié. On n’avait encore jamais vu cet animal dans le pays. Son arrivée a soulevé une 
grande curiosité. Pour lui faire traverser la mer, on a pris un bateau avec un trou pour qu’elle 
puisse sortir son cou et sa tête.  
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 

 

4 
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую форму, 
выбрав её из четырёх предложенных вариантов. 
 

La gymnastique 
 

La gymnastique est un sport connu dès l’Antiquité. Ce mot A____ d’un terme grec qui 
signifie « nu », car les athlètes grecs s’entraînaient nus. 

La gymnastique est un sport qui demande de la force et la maîtrise du corps. Les sportifs qui 
font B____ gymnastique accomplissent des figures spectaculaires, comme des sauts et des 
pirouettes. Pour ce faire, il existe des équipements C____: anneaux ou barres. La gymnastique est 
l’une des disciplines reines des Jeux Olympiques d’été. Les compétitions de gymnastique se D____ 
dans un gymnase. Il y a des équipes masculines et féminines. Les gymnastes concourent pour 
E____ équipe et pour eux-mêmes. Les exercices sont évalués par des juges qui veillent avant tout à 
une excellente technique. 
 
A 1) viens 2) vient 3) venait  4) venu 
B 1) de la 2) la 3) une 4) - 
C 1) spécial 2) spécials 3) spéciaux 4) spéciales 
D 1) tenir 2) tiens 3) tient 4) tiennent 
E 1) son 2) ses 3) leur 4) leurs 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 
 

 

5 
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Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его из 
списка. Два слова в списке лишние. 
 

La peinture 
 

La peinture est un art. Les tableaux des A____ 
professionnels sont exposées dans les musées et les galeries d’art. 
Cependant, la peinture est aussi un loisir créatif pratiqué par de 
nombreux amateurs. La peinture peut raconter une B____ ou être 
simplement décorative. Les C____ mythologiques ou historiques, 
et celles de la vie quotidienne sont des sujets fréquemment 
représentés. Certains peignent des portraits, parfois des 
autoportraits.  

D’autres catégories picturales ne représentent pas les êtres 
humains. Les D____ montrent la beauté de la nature. Les natures 
mortes peignent des objets, tels des fruits ou des légumes. Il existe 
des peintres qui s’expriment à travers des E____ non figuratives. 
Il s’agit alors de peinture abstraite qui ne cherche pas à 
représenter des formes connues.  

 
 

 
1. histoire 
2. idée 
3. œuvres 
4. paysages 
5. peintres 
6. scènes 
7. tableaux 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

A B C D E 
Ответ:      

 

6 
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Приложение 1 

 
Текст для аудирования к заданию 1 

 
Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись дважды.  После 
первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 
Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не 
предусмотрены. 
 
Перед Вами 5 предложений A – E с пропусками и варианты слов или словосочетаний для 
заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 – 3. Внимательно прочитайте их.  
Вы услышите диалог. Для каждого предложения A – E выберите слово или словосочетание, 
соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово 
или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном прослушивании 
проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с предложениями.  
 
Maintenant nous sommes prêts à commencer. 
 
Le client: Bonjour, Madame Dupain ! Quel sale temps ! Il n’y a pas de soleil depuis plusieurs jours 
déjà ! 
La boulangère: Bonjour, Monsieur Mignard ! Et en plus ils ont annoncé à la radio de la neige pour 
ce week-end !  
Le client: Oh la la ! Et moi qui voulais faire de la rando en montagne … Bon, aujourd’hui c’est 
l’anniversaire de ma femme.  Alors, un gâteau au chocolat.  
La boulangère: Bon anniversaire à votre épouse, Monsieur ! Ce sera tout ? Une baguette, peut-
être ? 
Le client: Non, pas de baguette. Par contre, si vous avez des croissants frais… 
La boulangère: Désolée, il n’en reste plus. 
Le client: Alors, ce sera tout. Je vous dois combien ?  
La boulangère: 25 euros 15, s’il vous plaît ! 
Le client: Je n’ai qu’un billet de 50.  
La boulangère: Mais c’est incroyable ! Que de gros billets ce matin ! Vous ne pouvez pas régler par 
carte ? 
Le client: Si… Ah, pardon! Elle est restée à côté de l’ordinateur… Attendez, je reviens dans un petit 
quart d’heure, j’habite vraiment pas loin. 
La boulangère: Sans problème, Monsieur, et n’oubliez pas votre parapluie, sinon vous serez 
trempé !  

  

Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. (Pause 15 secondes.) 
Maintenant vous allez entendre le texte encore une fois. (On répète.) 
 
C’est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. (Pause 15 
secondes.) 

 

Время, отведенное на выполнение заданий, истекло. 
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Система оценивания проверочной работы по французскому языку 

 
 

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны 
цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 
соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 
Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 
соответствии с критериями. 

 
 
 
 

Ответы 
 

№ задания Ответ 
1 23312 
4 51264 
5 21343 
6 51643 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 
 
Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 
чтобы прочитать текст вслух. 
 
          Le téléphone permet de communiquer à distance. Avec un téléphone, une personne peut 
parler à une autre qui est située de l’autre côté de la planète. Le téléphone traditionnel utilise des 
câbles, ce qui n’est pas très commode. 
          Le téléphone portable est plus pratique. Il peut fonctionner partout où il y a le signal. Les 
mobiles modernes ne servent pas seulement à téléphoner. À l’aide des smartphones, on peut prendre 
des photos et filmer, jouer et lire. Ils ont aussi la connexion Internet. 
 

 
 

Критерии оценивания задания 2 
(осмысленное чтение текста вслух) 

Баллы 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 
нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том 
числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

2 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических 
ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении 
слов,  
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. 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: 

• le lieu 
• l’action  
• l’apparence de la personne  
• si vous aimez la photo ou non  
• pourquoi  

Commencez par: “Je voudrais décrire la photo № ... . Sur cette photo je vois …” 

2 

3 
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Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана) 
Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 
Выполнена полностью:  
– все пункты плана раскрыты,  
– дано не менее 7 развернутых предложений  

2 

Выполнена частично: 
– 1 пункт плана не раскрыт; 
– дано 6 развернутых предложений;  
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не все они (1-2 
предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена:  
– 2 пункта плана не раскрыты; 
– дано менее 6 предложений 

0 

2. Организация текста 2 
Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют 2 
Высказывание не вполне связно и логично  
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются). 

1 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства логической связи 
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 
Ошибки практически отсутствуют  
(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок,  препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи  2 
Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 
коммуникации  

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 
 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 
(содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов. 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 
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Приложение 2 
 
 
 
 

Протокол оценивания устных заданий.  
Задание 2 – чтение текста вслух, задание 3 – монологическое высказывание 

 
 

Задание 3 Задание 2

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Общий 
балл 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
2 балла 

Max.  
10 балла 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 
 
 
Подпись учителя _________________________________ 
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Всероссийские проверочные работы 
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Описание 
контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2020 году проверочной работы 
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7 класс 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2019 году проверочной работы  

по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

7 класс 
 
1. Назначение всероссийской проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях 
мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 
уровня подготовки школьников.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для оценки 
уровня освоения обучающимися 7 классов предметного содержания курса 
иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые 
вызывают наибольшие затруднения. Контрольные измерительные материалы 
(КИМ) предназначены для диагностики достижения метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 
организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 
результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания иностранных 
языков, муниципальными и региональными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 
  
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования по 
иностранному языку (одобрена решением федерального научно-
методического объединения по общему образованию. Протокол от 
08.04.2015 г. № 1/15). 
 

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 
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В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

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; 

– 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;  

– 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. 

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, а также языковой 
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 
умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в 
заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР.  
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Тексты заданий в КИМ 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.  
 

4. Структура варианта проверочной работы 
Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из 

двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит задания по 
аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть включает в себя 
задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь).  

Задания в рамках данной проверочной работы выше требований уровня 
А1, но ниже уровня А21 по общеевропейской шкале, определённой в 
документах Совета Европы2. 

 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки обучающихся 
Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, 
навыкам и видам деятельности. 

 

Таблица 1 
 

Номер 
задания 

Объекты контроля Кол-во 
элементов 
оценивания

Баллы за 
каждый 

правильный 
ответ 

Максимальное 
количество 
баллов 

1 Аудирование с пониманием
запрашиваемой информации в
прослушанном тексте  

5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста 
вслух 

Оценивается по критериям 2 

3 Говорение (монологическая 
речь):  описание фотографии  

Оценивается по критериям 8 

4 Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 

5 1 5 

5 Языковые средства и навыки 
оперирования ими в 
коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические 
формы  

5 1 5 

6 Языковые средства и навыки 
оперирования ими в 
коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы  

5 1 5 

Максимальный балл 30 
                                                           
1 1 Поскольку весь возможный спектр уровней владения иностранным языком представлен в документе 
Совета Европы лишь шестью уровнями, очевидно, что внутри каждого из них можно выделять 
определенные подуровни. Обозначение уровня данной проверочной работы как А1+ означает, что из 
описания уровня А1 для подготовки заданий базового уровня разработчики ориентируются на дескрипторы, 
лежащие ближе к уровню А2, а не к уровню А1. 
2  Общеевропейские компетенции владения языком: Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 
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Характеристики используемых текстов 
Аудирование: беседа или высказывание в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. Длительность звучания 
текста не более 1,5 минут. Текст предъявляется дважды.  

Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, 
несложные рассказы. Объем текстов – до 300 слов. 

 
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают 

следующим требованиям: 
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью; 
- содержание учитывает возрастные особенности детей 14-15 лет; 
- текст не перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными; 
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, 

национальному и другим признакам; 
- языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню 

сложности А1++ (или А2 –)  по общеевропейской шкале. 
Таблица 2 

Предметное содержание речи 
(во всех разделах работы) 

1. Моя семья 
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения 

2. Мои друзья 
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе 

3. Свободное время 
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода 

4. Здоровый образ жизни 
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 
привычек 

5. Спорт 
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования 

6. Школа 
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

7. Выбор профессии 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее 

8. Путешествия 
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9. Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
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10. Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет 

11. Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

Обозначе
ние 

задания в 
работе 

Проверяемые виды деятельности Код  
КТ  

Уровень 
сложности 
задания 

Примерн
ое время 
выпол-
нения 
задания 
(мин.) 

Максимальн
ый балл за 
выполнение 
задания 

1 Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте  

1.2.2 Б до 7  5 

2 Осмысленное чтение текста вслух 1.3.1 Б до 4 2 

3 Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации  

1.1.1 Б+ до 4 8 

4 Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста  

1.3.2 Б до 10 5 

5 Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-
значимом контексте: 
грамматические формы  

2.2 Б до 10 5 

6 Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-
значимом контексте: лексические 
единицы  

2.3 Б до 10 5 

Всего заданий – 6, из них по уровню сложности: Б – 5, Б+ – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 45 мин. 
Максимальный первичный балл – 30. 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Для дифференциации обучающихся по уровню владения иностранным 
языком в проверочную работу наряду с заданиями базового уровня 
включается задание более высокого уровня сложности, обозначаемого как 
«базовый плюс». Задания обоих уровней в рамках данной проверочной 
работы не превышают требований уровня А1+ по общеевропейской шкале, 
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что соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по 
иностранному языку. 

Таблица 4 
Распределение заданий проверочной работы по уровням сложности 

 

№ Уровень 
сложности 

Количество 
заданий 

Максималь-
ный балл 

Процент максимального балла за 
выполнение заданий данного 
уровня сложности от макси-
мального первичного балла за 
всю работу, равного 30 

1 Базовый 5 22 73,4 

2 Базовый + 1 8 26,6 

 Итого 6 30 100 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений 
понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. В заданиях 
по чтению проверяется сформированность умений понимать основное 
содержание прочитанного текста.  

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки 
оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 
единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного 
связного текста.  

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного 
чтения текста вслух, а также произносительные навыки.  

В задании по говорению проверяется сформированность умений 
строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и 
визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 
грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 
произносительные навыки.  
 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

В задании 1 по аудированию участник получает 1 балл за каждое 
правильно установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение 
задания 1 – 5 баллов. 

Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 
соответствии с критериями. Максимум за успешное выполнение задания 2 – 
2 балла. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 8 баллов. 

В заданиях 4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 5 
(употребление грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление 
лексических единиц в связном тексте) участник получает 1 балл за каждый 
правильно выбранный ответ. Максимум за успешное выполнение задания 4 – 
5 баллов, задания 5 – 5 баллов, задания 6 – 5 баллов. 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 
30 баллов.  
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Таблица 5. 
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 

 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение заданий проверочной работы отводится 45 минут (без 
технической подготовки оборудования и проверки качества звучания 
аудиозаписей). 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу 
(включая время на подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – до 7 мин. 
Задание 2 (чтение текста вслух) – до 4 мин. 
Задание 3 (говорение) – до 4 мин. 
Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 
Задание 4 (чтение) – 10 мин. 
Задание 5 (грамматика) – 10 мин.  
Задание 6 (лексика) – 10 мин. 
Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 

4–6 по своему усмотрению.  
 

11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы 

Всероссийская проверочная работа проводится в компьютерной форме. 
Аудитории для проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с 
предустановленным специальным программным обеспечением, а также 
гарнитурами с встроенными микрофонами. В каждой аудитории оборудуется 
не более четырех рабочих мест на максимальном удалении друг от друга. 
Могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим 
оборудованием. 

В каждой аудитории должен присутствовать организатор – 
технический специалист, обеспечивающий бесперебойную работу 
оборудования и порядок в аудитории.  
 
12. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  
  


