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             Всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому языку 

предназначена  для итоговой оценки уровня общеобразовательной подготовки 

выпускников средней школы, изучавших английский язык, а также определения 

уровня коммуникативной компетенции выпускников по английскому языку. 

             ВПР-2018 состоит из двух частей: письменной и устной. Задания 

письменной части ВПР носят коммуникативный характер, так как в их основе лежат 

связные тексты, а не отдельные предложения. Обе части ВПР (письменная и устная) 

содержат задания базового и повышенного уровней сложности. 

             Основное внимание в представленной проверочной работе уделяется 

определению уровня речевой компетенции. Т.е. сформированности 

коммуникативной компетенции выпускников в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, а также языковой компетенции. Т.е. языковым 

знаниям и навыкам (грамматика и лексика). Социокультурные знания и умения, а 

также компенсаторные умения выпускников проверяются опосредовано в заданиях 

по аудированию и чтению в письменной части и в устном высказывании в устной 

части ВПР. 

             Комплекс контрольно-измерительных материалов ВПР позволяет выявить у 

обучающихся также уровень сформированности универсальности учебных 

действий, метапредметных компетенций: 

 воспринимать осмысленно публицистический познавательный текст, выделять 

существенную информацию; 



 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общего для целого 

ряда или отдельных языковых явлений на основе выделения сущностной 

связи; 

 проводить сравнения, осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

             Базовый и повышенный уровни сложности заданий ВПР соотносятся с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Совета 

Европы следующим образом: 

Базовый уровень А2+1 

Повышенный уровень В1 

 

             В 2018 году общеобразовательным учреждениям было предоставлено право 

выбора – выполнять всю работу полностью или только её письменную часть. 

             Письменная часть работы состоит из 18 заданий по аудированию и чтению, 

грамматике и лексике. В КИМ ВПР включены задания с выбором ответа 

(аудирование), соотнесением заголовка к прочитанному тексту (чтение), задания с 

открытым ответом (грамматика) и соотнесением лексических единиц с 

предложенным контекстом (лексика), что позволяет выявить систему знаний и 

учебных действий в соответствии с требованием ФК ГОС – 2004. Ответом к 

каждому из заданий 1- 5, 6, 13-18 является цифра или последовательность цифр. 

Ответом к каждому из заданий 7-12 является грамматическая форма, состоящая из 

одного или нескольких слов. Задание, проверяющее овладение навыками и 

умениями письменной речи на английском языке, в письменной части ВПР 

отсутствует. Письменная часть включает задания повышенной сложности (задания 

по аудированию 1-5 и задания базового уровня сложности 6-18). 

              Устная часть работы состоит из 2 заданий: осмысленное чтение вслух и 

тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии). 

Задания устной части оцениваются в соответствии с критериями оценивания: 

осмысленное чтение вслух по двум критериям: интонация (1 балл) и произношение 

слов (2 балла). Тематическое монологическое высказывание по трем критериям: 

решение коммуникативной задачи (3 балла), организация высказывания (2 балла), 

языковое оформление (2 балла). 

               В устной части оба задания (1 - осмысленное чтение вслух и 2 -  

тематическое монологическое высказывание описание выбранной фотографии) 

соответствуют базовому уровню сложности. 

             Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. 



              

             Участникам ВПР по английскому языку в Ростовской области было 

предложено для выполнения 2 варианта задания: вариант 1 и вариант 2. Задания 

вариантов можно считать идентичными по количеству заданий, уровню сложности, 

типам заданий для выполнения. 53 обучающихся города Новошахтинска (МБОУ 

СОШ №№ 1, 28, 37) участвовали в 2018 году в ВПР по английскому языку и 

выполняли только письменную часть работы. Это объясняется тем, что для 

проведения устной части проверочной работы необходимо техническое оснащение: 

компьютера с предустановленным специальным программным обеспечением, 

гарнитуры со встроенными микрофонами, а также обученные сотрудники для 

критериального оценивания записанных ответов обучающихся. 

 
 

 



              

 

Содержание исследуемых компетенций ВПР, виды и количество заданий ВПР, 

и максимальный результат за их выполнение. 

 



 

             

 

             Сложность представленных КИМ ВПР была двухуровневой, при этом 

базовый уровень сложности составил 85 %, а повышенный – 15 %. Это 

предоставило возможность определить уровень коммуникативной  компетенции 

выпускников по английскому языку (базовый, а у некоторых обучающихся – 

повышенный). 

             Каждому участнику отводится на выполнение письменной части работы 1 

час (60 минут), устной части работы – 15 минут. Общее время, отводимое на 

выполнение работы составляет 75 минут или 1 час 15 минут. 

             Полученные выпускниками баллы за выполнение всех заданий  

суммируются. Суммарный балл выпускника переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода. 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели степени успешности выполнения видов заданий ВПР-2018 по 

английскому языку 

№ 

п/п 

Исследуемые 

компетенции ВПР 

Виды заданий ВПР Процент 

обучающихся, 

справившихся 

с заданиями 

(письменная 

часть) 

1 Аудирование: 

понимание 

прослушанного 

текста 

запрашиваемой 

информации 

Выбор правильного варианта в 

соответствии с услышанным 
61-89 % 

2 Чтение: понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

Установление соответствие между 

текстами и рубриками 

 

86 % 

3 Грамматические 

навыки 

Преобразование данных слов в 

грамматически правильную форму в 

соответствии с предложенным 

51-76 % 



контекстом: использование в речи 

глаголов в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога 

(прошедшее простое), пассивного 

залога (настоящее/прошедшее 

простое); употребление в речи 

притяжательных, указательных 

местоимений; употребление в речи 

имен прилагательных в 

положительной, сравнительной 

степенях, образованных по правилу; 

употребление в речи 

количественных и порядковых 

числительных 

4 Лексико-

грамматические 

навыки 

Употребление в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной и 

старшей школы: 

«Достопримечательности», 

«История России», «Театр», 

«Свободное время» 

69-81 % 

 

 

 

             В целом, образовательные достижения большинства обучающихся 

английскому языку в 11-х классах можно оценить как соответствующие ФК ГОС-

2004 и Примерно й программе общего образования по иностранному языку, так как 

уровень сформированности предметных и метапредметных компетенций в основном 

отвечает требованиям, предъявляемым к выпускнику средней общеобразовательной 

школы на базовом уровне. 



 

 

             Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР демонстрируют  

наличие компетентностных дефицитов в письменной и устной речи участников 

проверочной работы. Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной части 

вызвали задания на преобразования данных слов в грамматически правильную 

форму в соответствии с предложенным контекстом, на детальное понимание текста 

(задание 2, 3 по аудированию), нахождение адекватной морфологической формы 

слова и сопоставления значения лексико-грамматических форм с контекстом 

предложений (задания 7, 8, 12, 14, 15, 17). 

             Данные результаты свидетельствуют о недостаточной степени 

сформированности у определенного числа обучающихся ряда универсальных 

учебных действий: 

 умений анализировать языковые аспекты английского языка, выделяя их 

существенные признаки, сопоставлять значения лексико-грамматических 

форм с контекстом предложений, в которых они употребляются. 

             В данных условиях ГБОУ ДПО РО РИП и ППРО считает актуальным и 

перспективным проведение следующих комплексных мероприятий, направленных 

на рост профессиональных компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 


