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Распределение первичных баллов ВПР-2019               
по английскому языку 7 класс (Иркутская область)
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Распределение первичных баллов ВПР-2019               
по английскому языку 11 класс (Иркутская область)



Вся работа выполняется на компьютере.

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.



Оценка выполненных заданий

•В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждый
правильно указанный ответ.

• За выполнение заданий 1, 4, 5, 6 участник может
получить от 0 до 5 баллов.

• Задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и
полноты ответа в соответствии с критериями.

•Выполнение задания 2 от 0 до 2 баллов.

•Выполнение задания 3 от 0 до 8 баллов.

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









































Операционная система Windows XP SP3, 7 SP1, 8.1, 10 платформы x86, x64

Центральный процессор

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц или двухъядерный, минимальная

частота 2,5 ГГц.

Рекомендуемая конфигурация: четырехъядерный, от 2,0 ГГц.

Оперативная память Не менее 2 Гбайт

Свободное дисковое пространство От 10 Гб

Прочее оборудование

Звуковая карта, Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных

Манипулятор «мышь», Клавиатура

Видеокарта и монитор:разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали

Аудиогарнитура

К рабочей Станции должна быть

подключена гарнитура (наушники с

микрофоном)

Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»)

Типдинамиков:полузакрытого типа.

Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие.

Система активногошумоподавления:нет.

Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. число чувствительности должно быть меньше 80). При

использовании микрофона с большей чувствительностью необходимо предварительно убедиться в отсутствии в

записи посторонних шумов.

Направленностьмикрофона:нет.

Длина кабеля:не менее 2 м.

Типкрепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера.

























− логин школы – нужно указать логин школы без букв «sch», т.е.

только цифры из логина школы;

− номер аудитории – нужно указать номер аудитории (только

цифры);

− номер Станции – нужно указать номер Станции. До начала

работы с программой следует пронумеровать рабочие

Станции в каждой аудитории (от 1 до 9).







ВНИМАНИЕ! Для проверки работоспособности ПО 
(или демонстрации организаторам в аудиториях) 
следует использовать коды участников: для 7 
классов – пятизначные 00001-00009 (при этом 
лидирующие нули в поле «Код участника» должны 
быть обязательно внесены, т.е. код «00001» для 7 
классов нужно вносить целиком, его нельзя 
заменить на «1»). 
При использовании этих кодов, ПО будет предлагать 
выполнить демонстрационный (опубликованный) 
вариант работы.



Для проведения реальных проверочных работ 

использование кодов 00001-00009 для 7 классов 

недопустимо!

При выполнении реальных проверочных работ в 7

классах коды представляют собой пятизначные числа,

идущие подряд, начиная с 70001 (70002, 70003 и т.д.).



Во время выполнения работы предусмотрен перерыв для выполнения

комплекса упражнений гимнастики глаз. У каждого участника на рабочем

месте должен быть распечатан рекомендуемый комплекс упражнений

гимнастики глаз.





Если заявлено несколько дней проведения ВПР



Необходимо удалить демо-вариант из папки «Станция
участника» перед «боевым» тестированием.
Необходимо удалять вариант предыдущего дня перед
установкой варианта нового дня.



В папке «Станция участника» для каждого участника создается папка

вида Answer, где указана дата проведения работы, код предмета, код

школы (логин школы без букв «sch»), номер аудитории, номер рабочей

Станции в аудитории.







Собранные со всех аудиторий папки с ответами (папки вида

Answer_YYMMDD_PP_SSSSSS_AAAA_N) необходимо поместить в

папку вида Answer_YYMMDD_SSSSSS (где YYDDMM - дата,

SSSSSS - код школы) и передать ее доступным способом (на флеш-

носителе, на CD/DVD диске, Internet) на компьютер(ы), где будет

проводиться оценивание ответов участников ВПР.











Эксперты проверяют задания в соответствии с
критериями, заполняют бумажные протоколы и
передают их школьному координатору.

Школьный координатор заполняет или
контролирует корректность заполнения и
прикрепления электронного протокола в систему
ФИС ОКО.

!!! Один протокол за все дни. Каждый последующий
прикреплённый протокол отменяет предыдущий.





Благодарим за внимание!


