
 

 

 

 

 

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. 

 




