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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 2020 году 

проводились на основании приказов и писем Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), в соответствии с 

региональным Порядком организации и проведения ВПР, утвержденным 

приказом Министерства образования Тверской области от 08.09.2020 

№850/ПК. 

В проверочных работах в сентябре-октябре 2020 года приняли участие 

437 ОО из 42 МО – 100%. 

Обучающиеся 5-8 классов принимали участие в штатном режиме, 

обучающиеся 9-х классов – в режиме апробации. 

Цели проведения ВПР: 

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования; 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 

качества образования в образовательных организациях; 

- корректировка организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по 

программам 2019/2020 учебного года: 

5 классы – русский язык, математика, окружающий мир (за уровень 

начального общего образования 2019/2020 учебного года); 

6 классы – русский язык, математика, история, биология (за 5 класс 

2019/2020 учебного года); 

7 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года); 
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8 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык (за 7 класс 2019/2020 учебного 

года); 

9 классы – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

Основные показатели, по которым представлены результаты ВПР: 

- статистика по отметкам; 

- доля обучающихся, достигших/не достигших базового уровня 

подготовки на уровне региона; 

- доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по 

предмету; 

- доля обучающихся, показавших результат выше/ниже/в соответствии с 

итоговой отметкой по предмету за предыдущий год обучения; 

- освоение обучающимися 5-9 классов проверяемых знаний и умений по 

блокам содержания по проверяемым предметам. 

Объективность результатов ВПР обеспечивалась организацией 

общественного наблюдения при проведении оценочных процедур и проверке 

работ обучающихся, перепроверок и проверок работ обучающихся 

школьными и (или) муниципальными предметными комиссиями, 

соотнесением результатов внешних и внутренних оценочных процедур. 

 Результаты ВПР могут быть использованы для развития внутренней 

системы оценки качества образования, реализации коррекционной работы с 

обучающимися по устранению выявленных пробелов в 

предметной/метапредметной подготовке, а также совершенствования 

методической работы в школе. 
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2. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

(ОСЕНЬ 2020 Г., СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА) 

Таблица 1 

Предмет/Класс 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

уч-ков 

(чел.) 

Распределение по отметкам (%) 
Доля достигших 

базового уровня, % 

Доля участников, 

получивших "4 и 

5", % 
"2" "3" "4" "5" 

Тв.обл. РФ Тв.обл. РФ Тв.обл. РФ Тв.обл. РФ Тв.обл. РФ Тв.обл. РФ 

5 класс       

Русский язык 407 11 637 11,1% 13,3% 34,8% 36,1% 43,5% 40,2% 10,6% 10,4% 88,9% 86,7% 54,1% 50,6% 

Математика 408 12 146 5,2% 7,0% 26,4% 27,1% 45,7% 44,0% 22,7% 22,0% 94,8% 93,0% 68,4% 66,0% 

Окружающий мир 408 12 094 1,8% 2,9% 30,1% 32,0% 54,3% 53,3% 13,8% 11,8% 98,2% 97,1% 68,1% 65,1% 

6 класс       

Русский язык 417 11 273 15,1% 19,8% 40,6% 40,1% 32,8% 30,4% 11,5% 9,6% 84,9% 80,2% 44,3% 40,0% 

Математика 417 11430 15,2% 18,2% 38,8% 38,2% 31,2% 30,2% 14,8% 13,4% 84,8% 81,8% 46,0% 43,6% 

Биология 418 11 382 11,4% 15,0% 45,6% 45,3% 35,3% 33,0% 7,7% 6,7% 88,6% 85,0% 43,0% 39,7% 

История 418 11 399 8,5% 10,6% 40,0% 41,4% 37,0% 35,8% 14,6% 12,2% 91,5% 89,4% 51,6% 48,0% 

7 класс       

Русский язык 418 10 690 20,5% 24,7% 42,9% 40,7% 29,8% 28,4% 6,8% 6,2% 79,5% 75,3% 36,6% 34,6% 

Математика 417 10 728 16,3% 20,1% 50,5% 48,8% 28,7% 26,8% 4,5% 4,3% 83,7% 79,9% 33,2% 31,1% 

Биология 418 10 636 12,1% 16,0% 47,6% 47,3% 34,1% 31,2% 6,2% 5,5% 87,9% 84,0% 40,3% 36,7% 

История 417 10 588 13,3% 16,4% 48,9% 47,0% 29,3% 29,1% 8,5% 7,6% 86,7% 83,6% 37,8% 36,7% 

Обществознание 418 10 727 10,7% 14,1% 43,9% 45% 35,0% 32,3% 10,4% 8,8% 89,3% 85,9% 45,4% 41,1% 

География 416 10 600 4,5% 6,2% 46,3% 47,8% 40,1% 38,0% 9,1% 8,0% 95,5% 93,8% 49,2% 46,0% 

8 класс       

Русский язык 423 9893 20,9% 25,5% 46,5% 44,2% 27,7% 26,0% 4,9% 4,4% 79,1% 74,5% 32,6% 30,4% 

Математика 423 9929 13,4% 17,4% 52,0% 50,2% 27,1% 26,0% 7,5% 6,5% 86,6% 82,6% 34,6% 32,5% 

Биология 422 9893 11,5% 14,9% 50,9% 49,7% 31,0% 29,4% 6,7% 6,0% 88,5% 85,1% 37,7% 35,4% 

История 422 9780 13,2% 17,6% 46,9% 46,0% 30,7% 29,0% 9,2% 7,5% 86,8% 82,4% 39,9% 36,5% 

Обществознание 423 9902 13,5% 17,5% 46,6% 47,3% 32,3% 29,2% 7,6% 6,1% 86,5% 82,5% 39,9% 35,3% 

География 422 9904 13,9% 16,8% 59,4% 57,6% 21,0% 20,8% 5,7% 4,8% 86,1% 83,2% 26,7% 25,6% 

Физика 422 9925 16,5% 20,5% 50,2% 47,5% 26,8% 25,6% 6,6% 6,5% 83,5% 79,5% 33,4% 32,1% 

Английский язык 291 8316 27,4% 29,2% 43,6% 42,4% 23,2% 22,3% 5,9% 6,1% 72,6% 70,8% 29,1% 28,4% 
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Немецкий язык 182 1236 25,4% 28,1% 48,5% 47,6% 23,1% 20,9% 3,1% 3,4% 74,6% 71,9% 26,2% 24,3% 

Французский язык 7 109 18,4% 27,4% 41,3% 42,5% 35,8% 24,4% 4,6% 5,7% 81,6% 72,6% 40,4% 30,1% 

9 класс       

Русский язык 160 2820 23,4% 29,6% 37,7% 34,8% 33,9% 30,4% 5,1% 5,2% 76,6% 70,4% 39,0% 35,6% 

Математика 170 2978 17,1% 19,2% 60,7% 58,0% 21,0% 21,0% 1,1% 1,9% 82,9% 80,8% 22,1% 22,9% 

Биология 66 894 14,5% 13,6% 48,5% 47,3% 31,7% 33,6% 5,3% 5,5% 85,5% 86,4% 37,0% 39,1% 

История 41 626 19,0% 13,7% 35,1% 39,6% 32,9% 35,4% 12,9% 11,4% 81,0% 86,3% 45,8% 46,8% 

Обществознание 86 1615 21,2% 22,3% 48,4% 46,5% 24,6% 25,1% 5,8% 6,2% 78,8% 77,7% 30,4% 31,3% 

География 62 956 15,2% 16,0% 57,5% 57,3% 21,6% 22,4% 5,7% 4,4% 84,8% 84,0% 27,3% 26,8% 

Физика 42 878 26,4% 22,0% 48,7% 47,4% 20,2% 24,6% 4,7% 6,1% 73,6% 78,0% 24,9% 30,7% 

Химия 43 850 6,7% 9,3% 36,4% 35,0% 38,2% 39% 19% 16,7% 93,3% 90,7% 56,9% 55,7% 

 

Результаты ВПР в разрезе предметов и параллелей 

Таблица 2 

Предмет 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс* 

 достигли 

баз. ур., % 
 «4 и 5», % 

 достигли 

баз. ур., % 
 «4 и 5», % 

 достигли 

баз. ур., % 
 «4 и 5», % 

 достигли 

баз. ур., % 
 «4 и 5», % 

 достигли 

баз. ур., % 
 «4 и 5», % 

Русский язык 88,9% 54,1% 84,9% 44,3% 79,5% 36,6% 79,1% 32,6% 76,6% 39,0% 

Математика 94,8% 68,4% 84,8% 46,0% 83,7% 33,2% 86,6% 34,6% 82,9% 22,1% 

История - - 91,5% 51,6% 86,7% 37,8% 86,8% 39,9% 81,0% 45,8% 

Биология - - 88,6% 43,0% 87,9% 40,3% 88,5% 37,7% 85,5% 37,0% 

География - - - - 95,5% 49,2% 86,1% 26,7% 84,8% 27,3% 

Обществознание - - - - 89,3% 45,4% 86,5% 39,9% 78,8% 30,4% 

Иностранный язык - - - - - - 76,3% 31,9% - - 

Физика - - - - - - 83,5% 33,4% 73,6% 24,9% 

Химия - - - - - - - - 93,3% 56,9%           
 *9 класс – участие ОО в режиме апробации
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 5-Х КЛАССАХ (ПО ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

3.1 Русский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 3 

 
Кол-во 

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 11 637 11,08 34,76 43,52 10,64 

РФ 1 329 469 13,33 36,1 40,21 10,36 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 1 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 2 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 4 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

56,08 54,53 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

81,58 80,51 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 
52,84 52,16 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные 

и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 
77,91 76,35 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

67,58 64,22 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 

70,56 69,8 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 
67,63 67,08 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

52,34 51,42 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

56,96 56,61 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста 

62,56 61,03 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
70,95 71,1 
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предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту  

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 
63,9 64,54 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

60,43 57,03 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 

67,72 66,29 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 

58,97 55,17 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

64,66 62,45 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

50,37 46,9 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  

76,73 74,95 

15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

37,97 36,73 

15.2. Умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

34,85 33,07 
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Затруднения вызвали задания на: 

- умение писать текст под диктовку, соблюдая изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки – 56% (РФ - 55%); 

- умение распознавать однородные члены предложения – 53% (РФ - 52%); 

- умение составлять план прочитанного текста, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления – 57% (РФ - 57%); 

- умение определять тему и главную мысль текста – 52% (РФ -51%); 

- умение проводить морфологический разбор имен существительных (род, число, 

падеж, склонение) – 59% (РФ - 55%); 

- умение проводить морфологический разбор имен прилагательных (род, число, 

падеж) – 50% (РФ - 47%); 

- умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Пример: Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить 

выражение «Маленькое дело лучше большого безделья». 

- Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации – 38% 

(РФ – 37%); 

- Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок- 

35% (РФ - 33%). 

 

3.2 Математика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 5 

 
Кол-во 

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 12 146 5,21 26,44 45,69 22,66 

РФ 1 369 699 6,98 27,09 43,97 21,96 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 3 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 4 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 6 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1). 

89,74 88,67 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

77,59 76,44 

3. Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

82,13 79,72 

4. Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр) 

54,11 53,78 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

55,09 55,18 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 
42,16 41,42 



13 
 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
91,68 90,49 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

83,29 81,33 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

53,67 53,4 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

41,29 39,66 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

48,65 48,35 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

36,53 37,11 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
53,82 51,34 

11. Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

66,08 64,49 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 
9,26 10,53 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

 Пример: Женя с дедушкой едут поездом из Москвы в Воронеж. Во сколько поезд 

отбыл из Москвы, если в Воронеж он прибыл в 16 ч 20 мин., а длительность поездки 

равна 5 ч 40 мин.? Разницы во времени в городах нет – 54% (РФ-54%). 

- умение решать текстовые задачи в 3-4 действия; 
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 Пример: В конце августа родители купили Свете тетради в линейку и тетради в 

клетку. Тетрадь в клетку стоит 11 рублей. Тетрадь в линейку стоит 8 рублей. За всю 

покупку заплатили 1360 рублей. Сколько купили тетрадей в линейку, если купили 80 

тетрадей в клетку? – 41% (РФ - 40%). 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата – 55% 

(РФ - 55%); 

- умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника – 42% (РФ - 41%); 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) – 

54% (РФ - 53%); 

 - овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

 Пример: У Даши есть конфеты: 3 шоколадные, 4 карамели, 5 ирисок и 6 

трюфелей. Даша хочет разложить все конфеты в несколько пакетиков так, чтобы ни в 

одном пакетике не было двух одинаковых конфет, и чтобы во всех пакетиках конфет 

было одинаковое количество. 

1) Какое самое маленькое количество пакетиков сможет собрать Даша? – 49% 

(РФ - 48%); 

2) Даша разложила все конфеты в шесть пакетиков, причём конфет во всех 

пакетиках одинаковое количество и ни в одном пакетике нет двух одинаковых конфет. 

Сколько получилось пакетиков, в которых есть и карамель, и ириска, и трюфель? – 37% 

(РФ - 37%). 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

 Пример: Полоску бумаги разрезали на 5 частей. После этого самую большую из 

полученных частей снова разрезали на 5 частей. Затем снова самую большую из 

полученных частей разрезали на 5 частей. Так поступили много раз: на каждом шаге 

самую большую часть разрезали на 5. Могло ли в итоге получиться 399 частей? – 9% 

(РФ- 10,5%). 

 

3.3 Окружающий мир 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 7 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 12 094 1,81 30,06 54,3 13,83 

РФ 1 359 182 2,85 32,04 53,34 11,77 
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Динамика результатов за 3 года (2018-2020): 

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 5 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 6 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 8 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для 

решения задач.  

86,39 85,05 

2. Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 
69,71 68,54 
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познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы. Использовать знаковосимволические средства для решения 

задач; понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

40,16 39,56 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

83,82 80,86 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

49,16 47,76 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач. 

71,37 71,35 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

84,72 83,73 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

70,46 70,35 
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существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

44,11 44,68 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

29,37 29,69 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде 

72,54 72,05 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде 

66,83 64,31 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

85,76 84,25 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 
67,65 66,1 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

40,47 41,03 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

74,15 70,4 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

66,9 63,76 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

60,06 55,56 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

50,41 47,59 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

24,74 22,64 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

Пример: Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 
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1) Запиши название каждого материка в отведённое для этого поле – 40% 

(РФ – 40%); 

2) Какие из указанных животных обитают в естественной среде (не в 

зоопарке) на материке А, а какие – на материке Б? Запиши в таблицу номера 

фотографий с изображением этих животных – 49% (РФ –48%). 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты. 

 Пример: Прочитав текст с описанием опыта необходимо ответить на вопросы: 

1) По результатам эксперимента сделай вывод о том, каким образом 

температура влияет на прорастание семян. – 44% (РФ – 45%); 

2) Если бы Ольга захотела выяснить, влияет ли освещённость на прорастание 

семян, с помощью какого эксперимента она смогла бы это сделать? Опиши этот 

эксперимент – 29% (РФ – 30%). 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных). Умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Пример: На фотографиях изображены предметы, с которыми работают 

представители разных профессий. Выбери ОДНУ из фотографий и запиши букву, 

которой она обозначена. Чем работа людей этой профессии полезна обществу? 

Дано уместное объяснение того, чем работа людей выбранной профессии полезна 

обществу - 40% (РФ – 41%). 

- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Описывать достопримечательности родного края. 

 Пример: Запиши название региона: республики, или области, или края, или 

автономного округа, в котором ты живёшь. Как называется главный город твоего 

региона? – 67% (РФ – 64%); 

Производством каких товаров (продуктов) известен твой регион? – 60% (РФ – 

56%); 

Какие животные (звери и птицы) встречаются в природе твоего региона (укажи 

не менее трёх животных)? – 50% (РФ – 48%); 

Опиши одного из этих животных. Чем питается этот зверь или эта птица? – 

25% (РФ – 23%). 



20 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 6-Х КЛАССАХ (ПО ПРОГРАММЕ 5 КЛАССА) 

4.1 Русский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 9 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 11 273 15,12 40,6 32,8 11,48 

РФ 1 304 778 19,82 40,17 30,38 9,63 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 7 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 8 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 10 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

57,95 57,02 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи;  

51,45 51,54 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи;  

89,78 89,09 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

53,75 51,05 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

78,43 75,08 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

42,17 38,66 
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словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

51,6 47,81 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

71,47 68,94 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

74,13 70,32 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

47,39 45,99 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

54,11 49,81 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

40,13 36,29 
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лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

56,44 53,25 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

46,54 42,58 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

54,95 52,07 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
43,81 40,14 
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учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

48,69 46,35 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

50,95 49,66 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

46,43 45,89 
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переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

67,35 65,68 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

80,34 78,54 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- соблюдение орфографических норм при списывании текста – 58% (РФ – 57%); 

- соблюдение пунктуационных норм при списывании текста – 51% (РФ – 51%); 

- выполнение фонетического разбора – 54% (РФ – 51%); 
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- выполнение морфологического разбора – 42% (РФ – 39%); 

- выполнение синтаксического разбора предложения – 52% (РФ – 48%); 

- распознавание предложения с прямой речью и расстановка знаков препинания; 

составление схемы предложения – 54% (РФ – 50%) и 40% (РФ – 36%) соответственно; 

- распознавание предложения, в котором необходимо поставить запятые и 

правильная расстановка знаков препинания; объяснение основания выбора предложения – 

56% (РФ – 53%) и 47% (РФ – 43%) соответственно; 

- определение и запись основной мысли текста – 49% (РФ – 46%). 

 

4.2 Математика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 11 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 11 430 15,18 38,8 31,23 14,79 

РФ 1 302 933 18,25 38,15 30,19 13,42 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 9 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 10 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 12 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное число». 

64,14 62,05 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная дробь». 

50,73 50,99 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь». 

63,73 63,33 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

39,9 40,39 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

78,01 75,22 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 

49,33 46,71 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия. 

58,01 58,13 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

35,1 36,81 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

53,17 50,07 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 

44,58 41 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

85,61 83,5 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
75,36 72,76 
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таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 

50,46 49,18 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

45,74 42,85 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар».  

28,43 28,04 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

9,08 9,31 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»; 

Пример: Представьте число 3 в виде дроби с числителем 27 - 51% (РФ-51%). 

- решение задач на нахождение части числа и числа по его части; 

Пример: На полке стоят книги в твёрдом переплёте и книги в мягком переплёте. 

Пять восьмых книг на этой полке — в твёрдом переплёте, а книг в мягком переплёте 12 

штук. Сколько всего книг на полке? - 40% (РФ - 40%). 

- решение задач разных типов (на работу, на движение); 

Пример: За 7 часов 3D принтер напечатал 98 деталей. Сколько деталей 

напечатал этот 3D принтер за 6 часов? - 49% (РФ - 47%). 

- решение задач практического характера (находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины); 

Пример: В сентябре коньки стоили 2820 рублей, что на 40% дешевле, чем в 

декабре. Сколько рублей стоили коньки в декабре? - 35% (РФ - 37%) 

- выполнение вычислений - 35% (РФ - 37%); 

Пример: Найдите значение выражения 29 827 10139 :8- 61 23 

- решение несложных логических задач методом рассуждений; 

Пример: Нужно перевезти 100 тонн груза. Данные о грузоподъёмности 

автомобиля и стоимости рейсов указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый 

дешёвый способ перевозки? - 45% (РФ - 41%); 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Пример: Лист бумаги расчерчен на прямоугольники со сторонами 5 см и 3 см. От 

точки А к точке В проведена ломаная по сторонам прямоугольников. 
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1) Найдите длину этой ломаной. Ответ дайте в сантиметрах - 50% (РФ - 49%); 

2) На рисунке, данном в условии, начертите по сторонам прямоугольников какую-

нибудь 

ломаную, которая соединит точки C и D и будет иметь длину 27 см - 46% (РФ - 

43%); 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать задачи повышенной трудности - 9% (РФ - 9%). 

 

4.3 История 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 13 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 11 399 8,51 39,93 36,99 14,56 

РФ 1 295 885 10,56 41,43 35,84 12,17 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 11 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 12 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 14 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

71,52 70,75 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 

74,8 75,73 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

51,35 50,9 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

44,9 42,93 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую 

карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

55,42 53,47 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

23,17 23,16 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

69,27 61,69 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

41,67 35,15 
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восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

  

Затруднения вызвали задания на: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

Пример: Прочитайте список слов (словосочетание) и напишите слово 

(словосочетание), относящееся к выбранной Вами теме. 

Пирей, Анубис, патриции, зиккурат, Ветхий Завет, гунны. 

Объясните, что обозначает это слово (словосочетание) - 51% (РФ - 51%); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; умение рассказывать о событиях древней истории. 

Пример: Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие 

(явление, процесс), которое относится к выбранной Вами теме. 

Строительство храма царя Соломона, походы Тутмоса III, жизнь по законам царя 

Хаммурапи, проведение Олимпийских игр, строительство Великой стены, борьба между 

патрициями и плебеями. 

 Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). 

Ваш рассказ должен содержать не менее двух исторических фактов - 45% (РФ - 43%). 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

Пример: Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-

климатические условия повлияли на занятия жителей государства, в котором правил Кир 

Великий - 23% (РФ - 23%); 

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

Пример: - Назовите один факт из истории Вашего региона, благодаря которому 

Ваш регион стал известен всей стране - 69% (РФ - 62%); 

- Какое значение имеет этот исторический факт для истории Вашего региона, 

или нашей страны, или мира в целом? - 42% (РФ - 35%); 
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4.4 Биология 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 15 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 11 382 11,42 45,58 35,3 7,7 

РФ 1 289 890 14,97 45,31 33,03 6,69 

 

Динамика результатов за 3 года (2018-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 13 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 14 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 16 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

97,26 96,88 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

39,4 38,35 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

35,69 34,49 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ.Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

69,77 71,73 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ.Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

41,67 42,9 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей.Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами . 

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

71,24 69,57 
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изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей.Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

45,79 44,21 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

58,68 57,05 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

54,99 52,27 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

63,92 61,87 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

70,07 67,24 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

72,68 71,85 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

45,62 45,1 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

59,41 57,86 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  28,18 25,78 
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных 

44,77 44,99 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды 

72,52 68,31 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

82,5 80,09 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

71,64 68,79 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

44,53 40,5 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- знание свойств живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации - 

39% (РФ - 38%); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы по вопросам роста, развития и размножения растений. 

Пример: Комнатное растение кактус за три месяца увеличился в размере в два 

раза. Найдите в приведённом ниже списке и запишите название этого процесса. В чём 

заключается значение этого процесса для растения? - 42% (РФ - 43%); 

- знание условий и среды обитания растений и животных. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Пример: На диаграмме показано соотношение количества видов разных 

систематических групп организмов. К какому царству относят водоросли? - 46% (РФ - 

45%); 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Пример: Сделайте описание яблони по следующему плану (какую среду обитания 

освоила яблоня; Какой признак внешнего строения яблони указывает на её 

приспособленность к жизни в условиях этой среды? Ответ поясните.; Какие отношения 

складываются между яблоней и томатом в искусственных экосистемах) - 28% (РФ - 

26%); 

- понимание роли биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Пример: На фотографии изображён представитель одной из профессий, 

связанных с биологией. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии.  

Чем эта работа полезна обществу? - 72% (РФ - 69%) и 45% (РФ - 41%) 

соответственно. 



37 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 7-Х КЛАССАХ (ПО ПРОГРАММЕ 6 КЛАССА) 

5.1 Русский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 17 

 
Кол-во 

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 690 20,54 42,85 29,8 6,81 

РФ 1 208 149 24,73 40,66 28,41 6,2 

 

Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 15 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 16 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 18 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

55,19 54,32 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

58,71 57,75 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

91,76 90,94 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

85,43 82,82 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

55,83 53,97 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

39,32 38,34 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

57,63 54,66 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

73,13 72,68 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

58,4 58,99 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 
68,02 66,84 
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Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

63,04 61,86 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

51,48 50,48 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

80,95 79,64 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

41,98 41,07 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

59,48 56,41 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

52,51 50,15 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

47,56 47,64 
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анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

59,3 56,48 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

62,13 60,05 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания 

61,67 59,66 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

42,55 39,98 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать 

к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

40,8 41,06 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать 

к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

53,27 51,89 



41 
 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

56,06 54,45 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации 

41,75 39,77 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- соблюдение орфографических норм при списывании текста– 55% (РФ – 54%); 

- соблюдение пунктуационных норм при списывании текста – 59% (РФ – 58%); 

- выполнение словообразовательного разбора – 56% (РФ – 54%); 

- выполнение морфологического разбора– 39% (РФ – 38%); 

- выполнение синтаксического разбора предложения – 58% (РФ – 55%); 

- распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправление этих нарушений– 51% (РФ – 

50%); 

- распознавание предложения, в котором необходимо поставить запятые и правильная 

расстановка знаков препинания; объяснение основания выбора предложения– 59% (РФ – 

56%) и 52% (РФ – 50%) соответственно; 

- определение и запись основной мысли текста – 48% (РФ – 48%); 

- умение распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании – 

43% (РФ – 40%); 

- распознавание стилистической окраски слова и подбор синонима к слову – 41% (РФ 

– 41%) и 53% (РФ – 52%) соответственно; 

- объяснение значения фразеологизма и толкование ситуации в заданном контексте – 

56% (РФ – 54%) и 42% (РФ – 40%) соответственно. 
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5.2 Математика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 19 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 728 16,3 50,53 28,67 4,5 

РФ 1 210 889 20,09 48,79 26,84 4,28 

 

Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 17 

 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 18 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 20 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

целое число 

78,35 76,88 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

68,81 66,75 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

37,82 42,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

61,47 61,09 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
78,15 76,3 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

82,1 81 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 
40,73 39,63 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

66,97 64,55 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 

35,57 31,87 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

67,99 66,54 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины 

28,75 27,83 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 

51,4 48,83 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
8,72 9,63 
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разных типов, а также задачи повышенной трудности 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

 Пример: Задумали число. От четвёртой части этого числа отняли седьмую часть 

задуманного числа и получили 36. Найдите задуманное число – 38% (РФ – 42%); 

- нахождение значения выражения (геометрическая интерпретация модуля числа) 

 Пример: Найдите значение выражения 5x 8 x 12 при x 5 – 41% (РФ – 

40%); 

- овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений – 36% (РФ – 

32%); 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

 Пример: Ваня потратил в компьютерном магазине 600 рублей. На покупку кабеля он 

израсходовал 15% этой суммы, а на покупку мыши — 30% этой суммы. Сколько рублей 

стоили остальные товары, купленные Ваней? – 29% (РФ – 29%); 

 - овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки – 51% (РФ – 49%); 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать задачи повышенной трудности – 9% (РФ – 10%). 

 

 

5.3 История 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 21 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 588 13,32 48,87 29,27 8,54 

РФ 1 193 814 16,37 46,92 29,15 7,55 
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Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 19 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 20 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 22 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать 

с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

57,74 56,31 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 
75,43 75,01 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

47,3 47,92 
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основных хронологических понятий, терминов 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

28,18 29,46 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

60,08 58,23 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

28,66 27,82 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

24,27 24,68 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневе¬ковых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

85,95 82,69 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства 

61,72 62,85 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнона-циональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины 

52,55 47,96 
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Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  

Пример: Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из 

указанных в перечне событий (процессов). Установите соответствие между событиями 

(процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной 

иллюстрации - 58% (РФ-56%); 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

Пример: С каким из данных событий (процессов) связано слово «ярлык»? Запишите 

букву, которой обозначено данное событие (процесс). Объясните смысл слова «ярлык» - 

47% (РФ-48%); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

Пример: Укажите две исторические личности, которые были непосредственно 

связаны с возвышением Киева в качестве столицы Древнерусского государства и его 

укреплением в IX – XI вв. Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на возвышение Киева качестве столицы Древнерусского 

государства и его укрепление в IX – XI вв. - 28% (РФ - 29%); 

- умение использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Пример: Запишите название любого географического объекта (города, населённого 

пункта, реки или др.), который непосредственно связан с борьбой русских земель против 

немецких рыцарей-крестоносцев в XIII в. Объясните, как указанный Вами географический 

объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с борьбой русских земель против 

немецких рыцарей-крестоносцев в XIII в. - 28% (РФ - 29%); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

Пример: Используя знание исторических фактов, объясните, почему борьба русских 

земель против немецких рыцарей-крестоносцев в XIII в. имела большое значение (важные 

последствия) для истории нашей страны - 24% (РФ - 25%); 

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 
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формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

Пример: Назовите одного известного государственного, военного деятеля или 

деятеля культуры, жизнь которого была связана с вашим регионом или населённым 

пунктом. Приведите факт из жизни и деятельности этого человека, объясняющий причину 

его известности - 53% (РФ - 48%); 

 

5.4 Биология 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 23 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 636 12,11 47,57 34,07 6,25 

РФ 1 195 835 16,02 47,27 31,25 5,46 

 

Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 21 

 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 22 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 24 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

64,91 61,96 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

32,15 33,63 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

49,87 48,27 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

59,67 60,58 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

45,32 46,27 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

67,16 63,58 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

45,22 43,87 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

35,98 34,34 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

32,38 32,06 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 

52,01 50,86 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  65,21 62,82 
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

49,75 46,44 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

43,02 42,49 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

62,88 62,38 

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

82,63 79,93 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

47,73 47,86 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

43,44 42,59 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

22,09 22,17 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

60,68 58,72 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 87,7 83,67 
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нимиУмение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

нимиУмение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

81,79 76,85 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания по таким темам, как: 

- Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

Пример: На представленном ниже рисунке ученик зафиксировал в виде схемы один из 

процессов жизнедеятельности растений. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы. 

- Как называют данный процесс? - 65% (РФ - 62%); 

- Знание в области какой ботанической науки позволит ученику изучить данный 

процесс? - 32% (РФ - 34%); 

- Для клеток какой ткани характерен этот процесс? - 50% (РФ - 48%); 

- Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Пример: Какую функцию выполняет образовательная ткань вегетативной почки у 

растений? - 45% (РФ - 46%); 

 - Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

Пример: -Каково значение обозначенной на рисунке структуры в 

жизнедеятельности клетки? - 45% (РФ - 44%); 

- Николай рассмотрел под микроскопом поперечный срез листа фикуса и сделал 

микрофотографию (рис. 2). Что он обозначил на фотографии цифрой 1? - 36% (РФ - 34%); 

- Какие типы тканей образуют структуру, обозначенную цифрой 1? - 32% (РФ - 

33%); 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

Пример: - Влияние какого условия на жизнедеятельность растения иллюстрирует 

данный опыт? - 48% (РФ - 48%); 

- Сформулируйте вывод, который сделал Николай по результатам своего опыта. - 

43% (РФ - 43%); 

- Какой газ накапливался в пробирке см. (рис. 2)? Опишите способ, с помощью 

которого можно это доказать. - 22% (РФ - 22%); 
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5.5 География 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 25 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 600 4,52 46,32 40,08 9,08 

Вся выборка 1 199 083 6,23 47,75 38,01 8,02 

 

Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 23 

 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 24 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 26 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

82,35 81,75 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

37,51 37,07 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

44,9 43,39 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

31,13 31,55 

2.2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

39,52 41,45 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 

55,65 52,43 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
63,1 62,43 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 

61,04 58,51 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 

82,49 81,15 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 

77,46 76,04 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 

41,45 40,01 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

60,05 59,18 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

84,98 83,31 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

63,64 61,3 
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Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

73,15 70,26 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

35,12 32,41 

7. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

48,03 47,96 

8.1. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

79,6 77,11 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

65,74 65,16 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 

80,8 77,91 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

54,85 51,51 
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для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 

49,28 45,66 

10.1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

75,36 72,73 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

55,87 52,48 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

19,01 17,84 

 

 Затруднения вызвали следующие задания: 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географических объектах, об открытиях великих путешественников. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 

Пример: Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 

Запишите названия материков в соответствующее поле. - 82% (РФ - 82%);   
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С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 

исследователей, изображённых на портретах? Укажите название материка. Подпишите 

на карте океаны, омывающие берега указанного Вами материка. - 37% (РФ - 37%); 

- сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 

Пример: Прочитайте предложения. По каким предложениям можно сделать вывод 

о видах движения воды в Мировом океане? Запишите номера предложений. - 48% (РФ - 

48%); 

- Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Пример: Какие источники загрязнения природы есть на территории Вашего 

региона? - 56% (РФ - 52%); 

Опишите воздействие одного из этих источников загрязнения на природу. - 19% (РФ 

- 18%); 

 

5.6 Обществознание 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 27 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 10 727 10,73 43,89 35 10,37 

РФ 1 200 101 14,09 44,81 32,32 8,78 

 

 

Динамика результатов за 2 года (2019-2020):  

доля обучающихся, достигших базового уровня; доля «4 и 5» 

Диаграмма 25 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 26 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 28 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

77,63 76,79 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

57,8 55,83 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

53,11 53,79 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

72,97 70,59 
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развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

68,75 66,77 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

83,85 80,28 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

72,01 70,28 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

73,92 73,2 

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 
56,76 55,23 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
72,94 69,52 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

37,53 37,67 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
22,91 22,78 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

62,46 59,56 
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процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

65,75 63,24 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

62,02 57,81 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

35,33 31,08 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

43,96 39,99 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

 Пример: Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 

1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 

2) Знание каких учебных предметов и какие качества личности являются самыми 

важными для выбранной Вами профессии? Почему (объясните свой ответ)? - 58% (РФ - 

56%); 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 Пример: Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе 

для разрешения конфликта между руководством школы и педагогами, недовольными низкой 

заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были 

удовлетворены.  

-Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? - 37% 

(РФ - 38%); 
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 -Поясните свой ответ- 23% (РФ - 23%); 

-формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

 Пример: Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 

Россия, многонациональное государство, россияне, герб, флаг, гимн. 

- Сообщение содержит информацию о нашей стране - 62% (РФ - 58%); 

- В сообщении корректно использованы все шесть понятий - 35% (РФ - 31%); 

- Составленные предложения представляют собой связанное сообщение - 44% (РФ - 

40%); 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 8-Х КЛАССАХ (ПО ПРОГРАММЕ 7 КЛАССА) 

6.1 Русский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 29 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 893 20,89 46,52 27,72 4,87 

РФ 1 091 372 25,49 44,17 25,96 4,39 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 27 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 30 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

58,29 57,8 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

44,98 43,22 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

92,58 91,66 
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и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

76,56 74,28 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

51,22 49,09 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

42,41 41,2 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

58,67 54,51 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

51,23 49,94 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

38,01 37,97 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

54,32 53,29 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

53,46 52,2 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

70,89 67,87 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

37,47 36,66 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

61,31 59,55 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

42,06 39,82 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и обращения 
69,82 66,66 
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в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

46,5 44,5 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

50,77 49,66 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

57,47 56,57 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

57,85 54,65 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

40,22 37,74 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

72,97 70,83 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

59,26 57,27 
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опознавать лексические средства выразительности 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 

47,42 46,36 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления  

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

64,26 61,64 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- соблюдение орфографических норм при списывании текста– 58% (РФ – 58%); 

- соблюдение пунктуационных норм при списывании текста – 45% (РФ – 43%); 

- выполнение словообразовательного разбора – 51% (РФ – 49%); 

- выполнение морфологического разбора – 42% (РФ – 41%); 

- выполнение синтаксического разбора предложения – 59% (РФ – 54%); 

- распознавание производных предлогов в заданных предложениях и правильное 

написание этих предлогов – 51% (РФ – 50%) и 38% (РФ – 38%) соответственно; 

- распознавание производных союзов в заданных предложениях и правильное 

написание этих союзов – 54% (РФ – 53%) и 53% (РФ – 52%) соответственно; 

- распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление этих нарушений–37% (РФ–37%); 

- распознавание предложения с причастным/деепричастным оборотом, нахождение 

границ причастных и деепричастных оборотов в предложении и обоснование выбора 

предложения – 61% (РФ – 60%) и 42% (РФ – 40%) соответственно; 

- определение и запись основной мысли текста – 51% (РФ – 50%); 

- владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. 

Пример: Прочитайте текст. Чем плавунчики понравились сыну рассказчика?  

- Запишите ответ – 58% (РФ – 55%); 

 - Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые 

подтверждают Ваш ответ – 40% (РФ – 38%); 

- распознавание стилистической окраски слова и подбор синонима к слову – 59% 

(РФ – 57%) и 47% (РФ – 46%) соответственно. 

 

 



66 
 

6.2 Математика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 31 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 929 13,43 51,97 27,06 7,54 

Вся выборка 1 090 334 17,36 50,21 25,93 6,5 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 28 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 32 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

77,48 74,38 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

77,51 75,25 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

79,8 77,65 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

61,96 60,29 
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5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

67,7 66,39 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию  

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

78,02 76,67 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

63,65 61,35 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

39,06 38,05 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

69,88 66,91 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат 

23,06 25,23 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 

38,76 37,37 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

55,27 51,44 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

59,95 56,38 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для 

25,09 23,2 
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решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

52,49 49,77 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

14,34 14,47 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин; записывать числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерения 

Пример: Самолёт летит со скоростью 648 км/ч. Сколько метров он 

преодолевает за одну секунду? – 62% (РФ – 60%); 

- умение решать задачи на нахождение процента от числа, число по проценту от 

него 

Пример: В школе французский язык изучают 70 учащихся, что составляет 20% 

от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе? – 68% (РФ – 66%); 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции – 39% 

(РФ – 38%); 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат – 23% (РФ – 25%); 

- выполнение несложных преобразований выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения– 39% 

(РФ – 37%); 

- умение решать геометрические задачи; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения – 25% (РФ – 

23%); 

- умение решать задачи на движение, составлять соответствующие уравнения  

Пример: Расстояние между пунктами А и В равно 150 км. Из пункта А в пункт В 

выехал легковой автомобиль. Одновременно с ним из пункта В в пункт А выехал грузовой 

автомобиль, скорость которого на 30 км/ч меньше скорости легкового. Через час после 

начала движения они встретились. Через сколько минут после встречи грузовой 

автомобиль прибыл в пункт А? – 14% (РФ – 14%); 
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6.3 История 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 33 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 780 13,2 46,9 30,65 9,25 

РФ 1 071 952 17,6 45,95 28,97 7,48 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 29 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 34 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

60,76 58,67 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности 

67,69 67,55 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и 45,43 45,08 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и культурной 

сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий 

50,38 49,42 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и культурной 

сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий 

51,37 47,74 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

67,53 63,91 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

65,49 64,65 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

38,06 36,45 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к 37,3 35,29 
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содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

33,79 32,5 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.) 

23,71 24,02 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося  

35,84 30,58 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- овладение базовыми историческими знаниями по истории России и истории 

зарубежных стран в Новое время 

Пример: Установите соответствие между событиями (процессами) и их 

участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца - 61% (РФ-59%); 

- Заполните пропуск в предложении (укажите монарха): «Поход казаков, место 

гибели руководителя которого обозначено на карте, состоялся в период правления 

________________» - 50% (РФ-49%); 

- Укажите с точностью до десятилетия время, когда Смоленск был впервые 

присоединён к Московскому государству. Укажите монарха, правившего в Московском 

государстве в этот период. Приведите один любой факт, характеризующий процесс 

присоединения Смоленска к Московскому государству - 34% (РФ-32%); 

- смысловое чтение. Умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 
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 Пример: Укажите с точностью до десятилетия период, когда произошли 

события, описанные в данном отрывке. Назовите царя, имя которого пропущено в 

отрывке - 45% (РФ-45%); 

- умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время 

 Пример: Укажите время с точностью до половины века, когда в России был 

создан Тушинский лагерь. Укажите одно любое событие (процесс) из истории 

зарубежных стран, относящееся к той же половине века. Не следует указывать 

событие (процесс) из истории международных отношений, одной из сторон которых 

была Россия отрывке - 38% (РФ - 36%); 

- умение анализировать, систематизировать, оценивать историческую информацию 

и аргументировать свое отношение к ней 

 Пример: Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «Деятельность Елены Глинской способствовала 

укреплению единства Российского государства»? Укажите порядковый номер этого 

факта в списке. Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно 

аргументировать данную точку зрения - 37% (РФ - 35%) 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

 Пример: Используя знание исторических фактов, объясните, почему 

присоединение к Московскому государству Смоленска большое значение (важные 

последствия) в истории нашей страны - 24% (РФ - 24%); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

 Пример: Напишите небольшой рассказ на тему «Имена героев нашей страны в 

названиях улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух 

исторических деятелей, имена которых представлены в названиях улиц любых 

населённых пунктов Вашего региона, и охарактеризовать значение деятельности этих 

исторических личностей - 36% (РФ - 31%). 
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6.4 Биология 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 35 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 893 11,47 50,89 30,95 6,7 

РФ 1 081 885 14,88 49,72 29,39 6,01 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 30 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 36 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

71,08 68,72 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

43,61 42,02 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и 

жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 

56,05 54,66 

3. Классификация организмов. Принципы классификации.  77,26 74,25 
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Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 

63,97 62,96 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 
54,21 53,46 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

51,14 51,48 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

51,13 48,78 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

38,61 35,89 

9. Царство Растения. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

71,44 71,64 

10. Царство Растения. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

27,82 26,6 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере 

49,91 50,3 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

32,8 31,18 

13.1. Царство Растения. Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

70,88 68,11 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 
40,86 40,4 
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закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

63,6 62,01 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания по таким темам, как: 

- Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

 Пример: Рассмотрите изображения различных объектов живой природы. 

- Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: однодольные, 

двудольные, хвойные, листостебельные мхи - 71% (РФ - 69%); 

- Три из изображённых объектов объединены общим признаком. Выпишите 

название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор - 44% (РФ - 

42%); 

- Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.  

Смысловое чтение 

 Пример: Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные 

слова, используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на 

места пропусков в тексте - 54% (РФ - 53%); 

- Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и умозаключение, делать 

выводы.  

 Пример: -Установите соответствие между характеристиками и группами 

организмов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца - 51% (РФ - 49%); 

- Установите последовательность этапов цветения и плодоношения пшеницы 

однозернянки. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр- 39% 

(РФ - 36%); 

- Царство Растения. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Пример: Какой символ в формуле цветка (см. задание 9) позволяет судить о 

бесконечном количестве частей цветка? Что можно сказать о количестве этих частей? 

- 28% (РФ - 27%); 

- Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
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 Пример: Рассмотрите изображения шести организмов. Предложите основание, 

согласно которому их можно разделить на две группы по три представителя в каждой. 

 Заполните таблицу: запишите в неё основание, по которому были разделены 

организмы, общее название для каждой группы организмов и перечислите организмы, 

которые вы отнесли к этой группе - 33% (РФ - 31%). 

 

6.5 География 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 37 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 904 13,86 59,45 21,01 5,67 

РФ 1 080 344 16,76 57,63 20,81 4,8 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 31 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 38 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части.  

Географическое положение и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

64,15 61,83 
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Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умения различать изученные географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 

1.2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умения различать изученные географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 

45,3 42,88 

1.3. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умения различать изученные географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 

58,75 57,45 

1.4. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умения различать изученные географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 

62,57 60,09 

2.1. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

33,03 33,72 
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2.2. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

30,26 30,78 

2.3. Умения использовать источники географической информации 

для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и  

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты; сопоставление 

географической информации.  

Умения различать изученные географические объекты, сравнивать 

географические объекты на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях 

71,17 68,26 

3.1. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  

Географическое положение и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение.  

42,68 41,83 

3.2. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  43,13 42,8 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве;  

выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках.  

Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

43,62 42,41 

3.4. Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях 

33,94 33,2 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве.  

65,87 64,86 
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Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве.  

Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

53,29 54,03 

4.3. Умение различать изученные географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими  

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий.  

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы материков и океанов 

48,45 48,26 

5.1. Географическое положение и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую  

классификацию.  

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов  

60,99 60,16 

5.2. Географическое положение и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую  

классификацию.  

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов  

41,02 39,71 

6.1. Главные закономерности природы Земли. Население материков 

Земли Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  

50 48,35 
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Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления;  

умения находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных географических процессов или закономерностей.  

6.2. Главные закономерности природы Земли. Население материков 

Земли Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления;  

умения находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных географических процессов или закономерностей.  

47,43 48,66 

6.3. Умение использовать источники географической информации 

для решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий  

57,89 56,99 

7.1. Население материков Земли  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления.  

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач 

56,4 54,17 

7.2. Население материков Земли  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач 

70,9 69,47 

8.1. Географическое положение и природа материков Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение 

69,79 66,7 
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письменной речью.  

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

8.2. Географическое положение и природа материков Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение 

письменной речью.  

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

74,94 72,06 

8.3. Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран 

28,32 26,65 

 

Затруднения вызвали следующие задания: 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. Представления об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли.  

Умение различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

Пример: На карте мира, приведённой на странице 2, изображён маршрут 

экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. 

Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните задания. 

- Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Подпишите на карте название материка, вдоль берегов которого проходил маршрут 

экспедиции.- 64% (РФ - 62%); 

- На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое 

положение указанного Вами материка. Запишите в таблицу названия этих объектов - 

45% (РФ - 43%); 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Умение ориентироваться в источниках 

географической информации; Определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

Пример: По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, 

пересекающих материк Африка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 
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1? Укажите в ответе значение параллели. Определите по карте протяжённость 

материка Африка в градусах по указанной Вами параллели. Рассчитайте 

протяжённость материка Африка по указанной Вами параллели в километрах с 

помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь калькулятором.) - 

30% (РФ - 34%); 

- Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой 

соответствует участок профиля, обозначенный на рисунке 1 буквой А. Определите 

наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль на 

этом участке - 30% (РФ - 31%); 

- Умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач. 

Пример: По выбранной Вами климатограмме определите климатические 

показатели для указанной природной зоны и заполните таблицу - 34% (РФ - 33%); 

- Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать 

черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран. 

Пример: Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного 

сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей страной. Предположите, какие ответы 

на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе интервью. Запишите их в таблицу 

- 28% (РФ - 27%); 

 

6.6 Обществознание 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 39 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 902 13,47 46,62 32,26 7,65 

РФ 1 079 809 17,49 47,27 29,18 6,07 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 32 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 40 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

80,69 77,99 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

49,4 45,97 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

54,85 55,57 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

76,32 73,76 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

73,29 70,06 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

81,47 78,96 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 
71,66 71,77 



84 
 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

71,91 70,25 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

56,43 54,81 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни 
64,67 63,21 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

68,79 65,81 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

66,23 63,44 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

69,78 66,78 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

49,96 50,67 
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познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

52,17 48,61 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

31,53 27,58 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

40,09 36,15 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 Пример: Составьте рассказ о реализации права на благоприятную окружающую 

среду, используя следующий план. 

1) Какие источники загрязнения окружающей среды есть в Вашем населённом 

пункте? Какие меры, по Вашему мнению, могли бы уменьшить ущерб окружающей 

среде? 

2) Каким образом Вы участвовали или могли бы участвовать в природоохранных 

мероприятиях? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? - 

49% (РФ - 46%); 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

 Пример: Коммерческий банк финансировал постановку оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». К какой сфере общественной жизни относят действия коммерческого банка по 

получению прибыли и распоряжению финансами? - 50% (РФ - 51%); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Пример: Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о социальных нормах, используя все приведённые ниже понятия. 
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 Образцы поведения, общественные организации, граждане, предписания, запреты, 

самодисциплина. 

- Сообщение содержит информацию о социальных нормах - 52% (РФ - 49%); 

- В сообщении корректно использованы шесть понятий - 31% (РФ - 28%); 

- Составленные предложения представляют собой связанное сообщение - 40% (РФ 

- 36%); 

 

6.7 Физика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 41 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 9 925 16,47 50,18 26,77 6,58 

РФ 1 075 888 20,48 47,47 25,55 6,5 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 33 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 42 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

72,69 71,92 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

42,64 39,53 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 65,21 64,65 
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Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

79,29 77,2 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 59,51 59,13 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

46,6 47 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

40,6 38,72 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

40,79 40,95 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

30,77 29,85 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

8,5 8,38 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

6,17 5,71 
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Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения. 

 Пример: Если при кипячении молока на кухне оно вытекло через край кастрюли 

(«убежало») и попало на горячую конфорку, то через некоторое время запах 

пригоревшего молока распространяется по всей кухне, даже если окна и двери плотно 

закрыты, и воздух по кухне не циркулирует. Назовите физическое явление, благодаря 

которому это происходит. В чём оно состоит?- 43% (РФ-39%); 

Пример: Определите среднюю плотность сливочного масла, если брусок такого 

масла размерами 6,3 см × 5,6 см × 3,1 см весит 100 г. Ответ выразите в г/см3 и 

округлите до сотых долей- 47% (РФ-47%); 

- умение интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

 Пример: В стакан, имеющий форму цилиндра с площадью дна 25 см2, налита 

вода. Яша заметил, что если положить в этот стакан 40 одинаковых скрепок, то 

уровень воды поднимется на 0,2 см. Чему равен объём одной скрепки? - 59% (РФ-59%); 

- использование при выполнении учебных задач справочных материалов; 

формулирование выводов по результатам исследования - 41% (РФ-39%); 

- решение задач, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

Пример: Некоторые люди любят пить ароматизированный травяной чай и 

используют для его приготовления разведённую в воде густую вытяжку из душицы и 

мать-и-мачехи. Плотность травяной вытяжки 1,4 г/см3, плотность воды 1 г/см3. Для 

приготовления раствора смешали одинаковые объёмы воды и травяной вытяжки. 

Определите массу использованной травяной вытяжки, если её объём равен 100 мл. 

Найдите плотность полученного раствора, если его объём равен сумме объёмов исходных 

компонентов. Ответ округлите до десятых - 31% (РФ-30%); 

- решение задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины (зад.10-11) - 8% (РФ-8%) и 6% (РФ-6%) соответственно; 
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6.8 Иностранный язык 

Английский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 43 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 8 316 27,37 43,57 23,18 5,88 

РФ 944 934 29,17 42,4 22,32 6,11 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 34 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 44 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 
56,3 55,76 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 57,9 56,49 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
46,9 45,71 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
41,98 40,25 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
35,05 33,33 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
36,37 36,52 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 
62,8 61,62 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 
53,55 53,23 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 
49,92 50,43 
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 Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Пример: 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) на основе прилагаемого плана. 

- Решение коммуникативной задачи (все пункты плана раскрыты) - 47% (РФ-46%); 

-Организация текста (высказывание связно и логично; средства логической связи 

присутствуют) – 42% (РФ - 40%); 

- Лексико-грамматическая правильность речи – 35% (РФ-33%); 

- Произносительная сторона речи – 36% (РФ- 36%). 

 

Немецкий язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 45 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 1 236 25,4 48,46 23,06 3,07 

РФ 51 206 28,08 47,57 20,9 3,45 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 35 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 46 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 
65,15 63,34 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 58,7 56,15 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
42,56 41,2 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 37,46 36,79 
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визуальной информации. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
30,5 29,76 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
33,45 32,27 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 
58,74 57,94 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 
55,21 53,68 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 
48,16 48,03 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Пример: 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) на основе прилагаемого плана. 

- Решение коммуникативной задачи (все пункты плана раскрыты) - 43% (РФ-41%); 

- Организация текста (высказывание связно и логично; средства логической связи 

присутствуют) – 37% (РФ-37%); 

- Лексико-грамматическая правильность речи – 30% (РФ-30%); 

- Произносительная сторона речи – 33% (РФ- 32%). 

 

Французский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 47 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 109 18,35 41,28 35,78 4,59 

РФ 7 395 27,42 42,52 24,35 5,71 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 36 

 



92 
 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 48 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 
57,98 53,37 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 69,72 62,03 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
59,63 52,14 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
54,13 47,24 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
54,13 40,11 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 
53,67 43,98 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 
57,98 53,58 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 
54,86 52,7 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 
55,41 52,96 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Пример: 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) на основе прилагаемого плана. 

- Решение коммуникативной задачи (все пункты плана раскрыты) - 60% (РФ-52%); 

-Организация текста (высказывание связно и логично; средства логической связи 

присутствуют) – 54% (РФ-47%); 

- Лексико-грамматическая правильность речи – 54% (РФ-40%); 

- Произносительная сторона речи – 54% (РФ-44%). 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

В 9-Х КЛАССАХ (ПО ПРОГРАММЕ 8 КЛАССА) 

7.1 Русский язык 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 49 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 2 820 23,26 37,7 33,9 5,14 

РФ 685 637 29,58 34,79 30,41 5,23 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 37 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 50 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

62,4 61,43 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

39,2 39,75 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

91,6 92,55 



94 
 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

85,73 82,03 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

50,82 48,57 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

50,07 50,64 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

39,61 36,39 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

36,46 33,02 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

72,18 71,05 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

53,76 53,53 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

55,3 58,1 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему 

заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

55,89 58,03 

9. Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
63,4 58,77 
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ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

81,63 78,08 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

47,12 41,81 

12. Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 
70,99 68,97 

13. Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

55,53 52,34 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 

группы по значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

проводить лексический анализ слова 

64,17 61,48 

15. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением, обосновывать 

условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 

49,75 45,56 

16. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным обстоятельством, обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 

схемы Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

59,75 55,55 
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словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других 

предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей 

88,9 86,13 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

Пример: Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания (К2- Соблюдение пунктуационных норм)- 39,2% 

(РФ-39,7%). 

- умение правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

Пример: Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

раздельно. В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного 

написания. - 39,6% (РФ-36,3%). 

 - умение правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

Пример: Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. 

В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора написания НН- 36,4% 

(РФ-33%). 

 

7.2 Математика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 51 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 2 978 17,14 60,75 20,99 1,12 

РФ 689 772 19,24 57,98 20,93 1,85 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 38 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 52 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
Тверская обл., 

% 
РФ, % 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная дробь» 

85,36 82,15 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

65,68 67,58 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

71,16 70,77 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 

64,91 65,1 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 

49,73 48,63 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 

для задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

характеристики реальных процессов 

56,9 58,11 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 
48,19 47,33 
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помощью подходящих статистических характеристик  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных 

чисел 

68,92 67,92 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, 

использовать формулы сокращённого умножения 

46,61 44,14 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

44,43 40,96 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

39,52 39,24 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические 

факты 

48,35 45,99 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты 

39,12 37,19 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 

64,37 62,01 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

6,51 8,76 

16. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

45,06 47,51 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

8,56 9,58 
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Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера, умений моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

7,57 8,39 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

4,9 5,77 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры.  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания–6,5% (РФ-8,7%). 

Пример: Механический одометр (счётчик пройденного пути) для велосипеда — 

это прибор, который крепится на руле и соединён тросиком с редуктором, 

установленным на оси переднего колеса. При движении велосипеда спицы колеса 

вращают редуктор, это вращение по тросику передаётся счётчику, который 

показывает пройденное расстояние в километрах. У Олега был велосипед с колёсами 

диаметром 18 дюймов и с одометром, который был настроен под данный диаметр 

колеса. Когда Олег вырос, ему купили дорожный велосипед с колёсами диаметром 26 

дюймов. Олег переставил одометр со своего старого велосипеда на новый, но не 

настроил его под диаметр колеса нового велосипеда. В воскресенье Олег поехал кататься 

на велосипеде в парк. Когда он вернулся, одометр показал пройденное расстояние — 11,7 

км. Какое расстояние на самом деле проехал Олег? Запишите решение и ответ.  

- овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур/применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения –9% (РФ-10%). 

Пример: В прямоугольной трапеции ABCD с основаниями AD и BC диагональ АС 

является биссектрисой угла А, равного 45° Найдите длину диагонали BD, если меньшее 

основание трапеции равно 8 2. Запишите решение и ответ. 

- развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
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обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности – 5% (РФ-6%) 

Пример: По бортику круглого цветочного горшка ползут гусеница и улитка в 

одном направлении с постоянными скоростями. Когда за ними начал наблюдать Яша, 

они были в диаметрально противоположных точках бортика. Время от времени 

гусеница обгоняет улитку. Третий обгон произошёл через 11 минут после начала 

наблюдения. Через сколько минут после третьего обгона произойдёт четвёртый? 

Запишите решение и ответ. 

- Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи–7,5% (РФ-8%) 

Пример: Двое рабочих одновременно начали выполнять два одинаковых заказа, 

состоящих из одинакового количества деталей. Первый рабочий выполнял весь заказ 

равномерно, изготавливая определённое число деталей в день. Второй сначала 

изготавливал на 6 деталей в день меньше, чем делал первый рабочий, а когда выполнил 

половину заказа, то стал делать по 56 деталей в день, в результате чего закончил 

работу одновременно с первым. Какое количество деталей в день делал первый рабочий, 

если известно, что оно больше 40? Запишите решение и ответ. 

 

7.3 История 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 53 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 626 19,01 35,14 32,91 12,94 

РФ 403 731 13,67 39,57 35,38 11,38 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 39 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 54 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 
57,83 66,86 
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общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности 

62,62 66,36 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

74,44 75,55 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

58,47 63,15 

5. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность 

49,36 54,99 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о 

51,6 52,13 
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границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

44,73 47,59 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

63,1 60,49 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

62,62 69,69 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

34,77 32,9 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

43,77 38,27 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
34,35 29,87 
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и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.) 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

35,5 31,75 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Пример: Напишите небольшой рассказ на тему «История моего региона в 

названиях населённых пунктов и улиц». В рассказе необходимо указать не менее двух 

названий улиц или населённых пунктов Вашего региона и охарактеризовать связь этих 

названий с историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в Вашем 

регионе.- 36% (РФ-32%)  

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Пример: Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором 

участвовал исторический деятель. Приведите два исторических факта, связанных с 

участием выбранного Вами исторического деятеля в этом событии (процессе). – 44% 

(38%) 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
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Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

Пример: Используя знание исторических фактов, объясните, почему это 

выбранное событие (процесс) имело большое значение (важные последствия) в истории 

нашей страны и/или истории зарубежных стран – 34% (РФ-30%). 

- способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней.- 35% (РФ-33%). 

Пример: Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «В период правления Петра I исчезли различия в 

экономическом положении между боярством и дворянством»? Укажите порядковый 

номер этого факта в списке.  

1) издание жалованной грамоты дворянству  

2) издание указа о единонаследии  

3) отмена внутренних таможенных пошлин 

 

7.4 Биология 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 55 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 894 14,54 48,55 31,66 5,26 

РФ 396 218 13,56 47,32 33,59 5,52 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 40 
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Достижение планируемых результатов 

Таблица 56 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки 

68,74 68,29 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

65,1 66,96 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

61,63 60,78 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

58,56 62,57 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

57,05 54,54 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные.  

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач 

51,12 52,59 

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

46,25 49,74 

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных  

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

42,79 44 

5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе 

59,73 60,73 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

36,41 37,76 
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различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе 

6.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

57,49 64,64 

6.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

48,77 53,88 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

66,67 67,78 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

43,12 44,99 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

51,62 51,81 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач 

42,06 42,94 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

45,81 47,09 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

37,7 43,08 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

48,99 50,52 

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации 

61 58,79 

13.1. Значение хордовых животных в жизни человека  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними 

63,76 59,51 

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека  

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними 

41,16 34,61 
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Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе. 

Пример: Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития головной 

вши, и ответьте на вопросы.  

- Чем питается головная вошь, паразитируя на человеке? Переносчиком какой 

инфекции может быть головная вошь? - 36% (РФ-38%) 

- умение использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Пример: Вставьте в тексте пропущенные слова из предложенного перечня, 

используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места 

пропусков в тексте - 42% (РФ-43%). 

- умение сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения.  

Пример:  

- Установите соответствие между характеристиками и подклассами 

млекопитающих: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца – 43% (РФ-45%), 

- умение описывать и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними. 

Пример: Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии 

собаки указанным стандартам породы. Оцените возможность использования собаки 

этой породы для чистопородного размножения в клубе собаководства – 41% (РФ – 35%). 

- умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные. 

Пример: В описании животных зоологи часто употребляют термин «нервная 

система». Укажите одну из функций, которую выполняет нервная система –38% (РФ-

43%). 

 

7.5 География 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 57 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 956 15,17 57,53 21,65 5,65 

РФ 393 551 15,96 57,28 22,35 4,41 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 41 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 58 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

80,3 80,79 

1.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

66,42 69,07 



109 
 

1.3. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

53,19 56,2 

2.1. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

49,42 47,37 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

31,22 27,69 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

65,53 66,21 



110 
 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий 

55,13 55,8 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

58,26 58,92 
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основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

48,54 43,99 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

34,31 26,34 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

38,6 39,84 
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Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; представлять в различных формах 

географическую информацию. 

Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач. 

32,95 34,74 

5.3. Умения: различать изученные географические объекты, процессы 

и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

56,43 53,64 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые 

пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные 

зоны. Высотная поясность  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

29,03 28,82 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

представлять в различных формах географическую информацию. 

39,75 39,39 

6.3. Умение использовать источники географической информации 

для решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни 

41,06 38,06 

7.1. Население России Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

84 80,85 
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характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а 

также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и 

отдельных регионах 

7.2. Население России Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а 

также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и 

отдельных регионах 

78,14 75,04 

7.3. Население России Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а 

также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и 

отдельных регионах 

76,15 73,15 

8.1. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

57,43 56,95 
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8.2. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

34 34,44 

8.3. Природа России  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

21,72 22,9 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и 

особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; давать характеристику компонентов природы своего 

региона 
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Пример: Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед 

экспедицией, и запишите их в графу таблицы «Результаты исследований» - 22% (РФ-

23%); 

Пример: В ходе проекта школьники разбились на три группы, каждая из которых 

представляла одну из географических специальностей и проводила исследования в рамках 

одного из вопросов. Выберите из предложенного списка названия географических 

специальностей и запишите их в соответствующие ячейки таблицы- 34% (РФ-34,4%); 

- умение ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах географическую информацию 

Пример: Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. 

Заполните пропуски в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения 

и время прилёта в пункт назначения (местное время) – 40% (РФ-39%); 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. 

Пример: Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу 

названия субъектов Российской Федерации– 29% (РФ-29%) 

Пример: Определите, какому климатическому поясу/типу климата 

соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатического 

пояса/типа климата под соответствующей климатограммой – 39% (РФ-40%) 

 

 

7.6 Обществознание 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 59 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 1 615 21,18 48,36 24,64 5,82 

РФ 454 006 22,26 46,5 25,06 6,18 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 42 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 60 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-

ных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

53,93 56,22 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

59,88 62,09 
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характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

55,4 55,74 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

73,56 75,01 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; развитие социального кругозора 

и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

62,95 62,42 
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различных сферах общественной жизни 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

77,71 77,92 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

57,23 55,16 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

63,59 59,97 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся  

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

61,8 63,77 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

28,95 26,55 
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бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; умение использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

Пример: Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о государственном бюджете, используя все приведённые 

понятия – 30% (РФ-26,5%). 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека.  

Пример: Одним из факторов производства является труд. Что включает в себя 

труд как фактор производства?  

- Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая Вам 

хорошо известна, используя следующий план. 1) Что это за профессия? Что создаётся в 

результате труда работников этой профессии? 2) Чем может быть ограничено 

предложение трудовых услуг по данной профессии? Какие знания необходимы 

представителю данной профессии для успешного осуществления своих профессиональных 

функций? – 54% (РФ-56%). 

- умение работать с социально значимой информацией, осмыслять ее; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Умение находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Пример: - В ходе социологических опросов гражданам государства Z задавали 

вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали сотрудников учреждений культуры?». 

- Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. Какой ответ дали бы 

Вы? Объясните своё мнение – 55% (РФ-56%). 

- Рассмотрите три изображения. Какой тип экономических организаций может 

быть проиллюстрирован данными изображениями? (При указании типа организации не 

следует использовать слова, присутствующие на изображениях.) Объясните: а) каково 

значение таких организаций в экономической жизни общества; б) что такое сбережение 

– 57% (РФ – 55%). 
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7.7 Физика 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 61 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 878 26,42 48,75 20,16 4,67 

РФ 387 936 21,98 47,36 24,56 6,1 

 

Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 43 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 62 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, напряжение, сила тока; и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 

74,49 79,49 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара; распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное). анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

46,13 47,53 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи и формулы, связывающие физические величины 
65,38 69,39 
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(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); решать задачи, 

используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

56,38 52,8 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать 

задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

34,51 42,42 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

40,66 47,94 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования; решать 

задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического 

поля, мощность тока, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

58,09 55,14 
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теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током 

29,16 33,64 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

24,83 29,14 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

10,25 8,55 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и 

3,1 3,58 
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формулы 

  

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решение задач, используя 

физические законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы. 

Пример: Андрей заинтересовался, как работает заряд для салюта. В научно-

популярной статье в интернете было написано, что заряд взлетает вверх за счёт взрыва 

специального вещества в патроне. Также Андрей узнал, что стандартный заряд весит 

1.2 кг и взлетает на высоту 150 м. В той же статье было написано, что энергию, 

выделяющуюся при взрыве, принято измерять в тротиловом эквиваленте. Если говорят, 

что энергия составляет 1 грамм в тротиловом эквиваленте, то это означает, что 

выделилась энергия 4184 Дж. Ускорение свободного падения 10 Н/кг. Сопротивлением 

воздуха при проведении расчётов можно пренебречь. 

1) Рассчитайте энергию, которая выделяется при взрыве вещества в патроне, и 

выразите её в тротиловом эквиваленте. Считайте, что на подъём заряда расходуется 

вся выделившаяся при взрыве энергия.  

2) Рассчитайте скорость заряда вблизи земли.  

3) Так как количество взрывчатого вещества в разных патронах немного 

различается, то скорость вылета заряда может быть больше расчётной на 5 %. Чему 

при этом будет равна высота подъёма?- 3% (РФ-4%), 

- умение решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать реальность полученного значения физической величины 

Пример: Для того, чтобы остудить чай, температура которого была 100 °С, 

Катя добавила в него порцию холодной воды с температурой 25 °С. После установления 

теплового равновесия температура воды в чашке составила 75 °С. Удельные 

теплоёмкости чая и воды одинаковы и равны c = 4200 Дж/(кг*°С). Потерями теплоты 

можно пренебречь.  

1) Найдите отношение количества теплоты, отданного чаем, к количеству 

теплоты, полученному водой.  

2) Найдите отношение массы чая к массе воды. 3) Так как чай всё ещё был 

слишком горячим, Катя добавила в него ещё одну точно такую же порцию холодной 

воды. Какой станет температура чая после установления нового теплового равновесия? 

– 10% (РФ-8,5%), 

- умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

Пример: Возвращаясь с дачи в город, автомобилист ехал половину пути по 

грунтовой дороге со скоростью 12 м/с, а оставшуюся часть пути – по шоссе со 

скоростью 28 м/с. 1) Выразите скорость автомобилиста на первом участке движения в 
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км/ч. 2) Определите расстояние от дачи до города, если весь путь от дачи до города 

автомобилист проехал за 1,25 часа. Ответ выразите в км.- 25% (РФ-29%) 

- умение распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 

Пример: На рисунках показано, как установились магнитные стрелки, 

находящиеся возле полюсов двух постоянных магнитов. Определите полюса 1 и 2 

магнитов. Кратко объясните свой ответ – 29% (РФ-34%) 

- умение интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; решать задачи, используя физические законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

Пример: Вася подключил к батарейке красную лампочку и посмотрел, как она 

горит. После этого Вася подключил последовательно с этой красной лампой синюю 

лампочку, обладающую в два раза большим сопротивлением, чем красная, и обнаружил, 

что красная лампочка стала гореть менее ярко. Вася предположил, что сопротивление 

каждой лампочки является постоянным. Во сколько раз уменьшилась мощность, 

выделяющаяся в красной лампочке, если предположение Васи справедливо? – 35% (РФ-

42%) 

- способность анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 

Пример: Для обогрева частного дома требуется 10 электрических обогревателей 

мощностью 500 Вт каждый, работающих круглосуточно. Какая масса бытового газа 

понадобится для отопления того же дома в течение одного месяца, если перейти на 

газовое отопление? Удельная теплота сгорания бытового газа 30000 кДж/кг. Считайте, 

что в одном месяце 30 дней. – 41% (РФ-48%) 

 

7.8 Химия 

Распределение по отметкам в сравнении с РФ 

Таблица 63 

 
Кол-во  

участников 

Распределение по отметкам, % 

«2» «3» «4» «5» 

Тверская обл. 850 6,71 36,35 38,24 18,71 

РФ 391 203 9,3 34,96 39,01 16,73 
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Соответствие отметки за ВПР и итоговой отметки по предмету 

Диаграмма 44 

 

 

Достижение планируемых результатов 

Таблица 64 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Тверская обл., % РФ, % 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

76,12 69,47 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

60,24 52,87 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и 

химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

58,71 60,86 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и 

химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

47,06 48,46 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

70,67 66,52 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

59,88 56,53 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера элемента. Строение электронных оболочек 

атомов первых двадцати химических элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. Валентность 

химических элементов. Понятие об оксидах 

67,59 68,47 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», 

«простое вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

70,76 67,87 
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химического элемента, номеров группы и периода в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

4.3. • характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

71,41 66,34 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

48,53 49,93 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости 

веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов 

в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

45,53 46,65 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др. 

30,47 30,77 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в 

соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли 

химического элемента в соединении. 

59,53 57,1 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газов. 

67,53 66,64 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

42,24 45,26 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

28,82 31,02 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу 34 34,75 
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соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения 

массы веществ. Типы химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

37 35,64 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

48,47 46,39 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

37,71 35,47 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

53,88 58,46 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила 

безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

64,94 67,79 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций: различать химические и физические 

явления; называть признаки и условия протекания химических реакций; выявлять 

признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 Пример: Из представленных ниже рисунков выберите тот, на котором изображено 

протекание химической реакции. Объясните сделанный Вами выбор – 59% (РФ – 61%); 

Укажите один ЛЮБОЙ признак протекания этой химической реакции – 47% (РФ – 

48%); 

- умение составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; составлять формулы бинарных соединений - 48% (РФ – 50%); 

- умение вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

Пример: Восьмиклассница Лариса съела за обедом в составе порции второго 

блюда 80 г отварной моркови.  

- Используя данные приведённой ниже таблицы, определите, какую массу 

углеводов получил при этом организм девушки. Ответ подтвердите расчётом - 46% (РФ 

– 47%); 

- Какую долю суточной физиологической нормы (400 г) составляет потреблённое 

Ларисой количество углеводов? Ответ подтвердите расчётом- 30% (РФ – 31%); 

- умение характеризовать физические и химические свойства воды; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать физические и 

химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

Пример: Из приведённого перечня веществ выберите ЛЮБОЕ соединение, 

состоящее из атомов ТРЁХ элементов. Вычислите массовую долю кислорода в этом 

соединении - 30% (РФ – 31%); 

- умение составлять уравнения химических реакций - 37% (РФ – 36%); 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ  

В ШНОР 

Таблица 65 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 
Наименование ОО 

Русский язык Математика 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

1 г. Кимры МОУ СОШ № 13 7 68 37 7 16 10 23 9 - - 4 62 23 44 18 6 26 24 - - 

2 г. Кимры МОУ СОШ № 14 14 47 16 21 23 15 23 7 - - 0 79 21 10 24 10 15 26 - - 

3 г. Ржев МОУ СОШ № 3 0 59 0 42 0 44 0 43 - - 3 53 0 27 10 34 0 22 - - 

4 г. Тверь МОУ СОШ №2 17 25 12 16 22 30 24 65 - - 33 26 12 25 4 31 12 76 - - 

5 г. Тверь МОУ СОШ №7  6 58 22 33 7 21 12 43 - - 5 67 1 56 0 71 8 24 - - 

6 г. Тверь МБОУ СОШ №34 25 48 - - 50 24 23 33 - - 13 61 10 57 43 16 17 38 - - 

7 г. Тверь МОУ СОШ № 38 24 44 34 28 70 7 71 4 79 11 10 36 50 19 48 15 31 23 76 4 

8 г. Тверь МБОУ СОШ № 45  12 68 17 42 49 26 28 29 - - 4 78 6 59 15 34 27 16 - - 

9 г. Тверь МБОУ СОШ №47 7 57 0 56 10 29 17 27 - - 0 70 0 75 9 68 0 64 - - 

10 г. Тверь МОУ СОШ №40 31 21 23 30 27 34 29 24 25 33 11 49 21 44 18 38 26 19 10 18 

11 г. Тверь МОУ СОШ №42 4,3 64 63 19 45 22 22 33 18 18 3 62 46 23 26 13 15 27 9 2 

12 г. Тверь МОУ СОШ №46 5 63 30 33 24 36 48 16 - - 4 83 24 44 15 27 25 35 - - 

13 г. Тверь МОУ СОШ №16 21 38 17 29 19 9 17 22 19 29 5 49 12 56 16 0 19 33 17 33 

14 г. Тверь МОУ СОШ №31 23 21 35 17 56 17 30 17 - - 17 61 51 17 34 19 9 48 - - 

15 г. Торжок МБОУ СОШ № 1 33 20 27 18 31 15 37 0 36 14 13 50 14 29 15 31 17 0 29 7 

16 г. Торжок МБОУ СОШ № 5 3 74 6 70 4 43 3 33 5 39 0 90 5 50 70 47 2 46 0 32 

17 г. Торжок МБОУ СОШ № 6 15 44 40 28 30 41 25 29 - - 3 76 10 27 20 17 15 18 - - 

18 г. Торжок МБОУ СОШ № 8 11 55 0 55 2 54 2 44 16 29 0 58 0 56 0 75 0 37 0 38 

19 г. Торжок МБОУ Центр 0 69 27 22 5 37 48 9 25 33 15 45 43 14 42 0 4 32 18 46 
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образования 

20 
Андреапольский 

район 

МОУ 

Андреапольская 

СОШ №1 

12 29 0 33 29 21 10 39 54 33 11 33 21 42 4 50 0 48 11 32 

21 
Бежецкий 

район 

МОУ 

Сукроменская 

СОШ 

67 33 20 20 67 33 50 0 - - 33 33 40 20 33 33 50 25 - - 

22 
Бологовский 

район 

МБОУ ООШ № 55 

г.Бологое 
40 50 33 17 50 17 33 11 33 33 0 56 17 0 20 20 22 11 14 86 

23 
Бологовский 

район 

МБОУ Спеховская 

СОШ 
21 47 64 9 7 43 33 42 23 38 30 25 53 13 84 0 50 17 - - 

24 
Бологовский 

район 

МБОУ Хотиловская 

СОШ 
8 62 0 72 33 17 0 67 0 67 0 73 25 25 33 17 100 0 - - 

25 
Бологовский 

район 

МБОУ СОШ-

интернат №2 п. 

Лыкошино  

15 77 14 29 36 9,1 31 8 33 33 0 67 9 73 8 62 16 37 25 42 

26 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МОБУ Борисовская 

СОШ 
14 72 1 71 20 40 9 36 - - 0 66 25 25 75 0 18 18 - - 

27 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МОБУ 

Есеновичская СОШ 
17 33 0 40 27 36 46 23 - - 0 40 20 40 18 27 22 22 23 15 

28 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МОБУ 

Зеленогорская 

СОШ 

18 41 18 53 17 50 33 33 - - 13 60 25 50 18 45 17 0 13 6 

29 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 6 

г.В.Волочек 
0 51 0 48 18 8 15 23 - - 0 68 6 46 12 24 8 18 - - 

30 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 13 

г.В.Волочек 
0 57 9 49 11 32 10 55 - - 9 59 19 38 22 39 17 44 - - 

31 
Жарковский 

район 

МОУ Жарковская 

СОШ № 1 
9 33 11 61 15 39 15 36 - - 0 75 5 54 15 22 14 26 - - 

32 
Зубцовский 

район 

МБОУ ООШ № 2 

г.Зубцова  
73 0 70 20 100 0 91 0 - - 31 54 89 0 100 0 90 0 - - 

33 
Зубцовский 

район 

МБОУ 

Княжегорская СОШ 
33 50 0 15 0 25 0 80 10 10 17 50 10 30 13 13 20 20 0 0 

34 
Зубцовский 

район 

МБОУ 

Погорельская СОШ 
0 71 0 43 0 20 0 47 6 25 0 69 0 93 0 21 7 33 13 27 

35 
Зубцовский 

район 

МБОУ 

Столипинская СОШ 
0 100 33 67 29 0 33 33 22 11 0 100 0 25 33 17 0 33 - - 

36 
Калининский 

район 

МОУ Бурашевская 

СОШ 
25 38 0 27 52 9 15 25 - - 22 41 23 34 43 5 15 15 - - 

37 
Калининский 

район 

МОУ 

Васильевская 
33 53 33 29 42 11 19 38 25 17 11 26 27 41 27 14 7 33 17 0 
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СОШ 

38 
Калининский 

район 

МОУ Заволжская 

СОШ 
14 39 14 29 10 17 11 19 - - 11 32 37 31 0 4 12 6 - - 

39 
Калининский 

район 

МОУ Пушкинская 

СОШ 
0 40 0 46 0 18 0 50 - - 0 60 0 25 0 31 0 63 - - 

40 
Калининский 

район 

МОУ 

Суховерковская 

СОШ 

13 7 29 0 33 0 43 14 - - 13 40 25 8 0 33 11 33 - - 

41 
Калининский 

район 

МОУ Тверская 

СОШ 
0 78 11 50 38 25 10 20 - - 10 70 11 72 0 38 36 27 - - 

42 
Калининский 

район 

МОУ 

Щербининская 

ООШ 

0 75 50 10 25 33 82 0 - - 11 44 50 30 25 17 18 18 - - 

43 
Кесовогорский 

район 

МБОУ 

Кесовогорская 

СОШ 

9 60 21 25 13 40 25 20 16 30 5 72 9 66 27 23 29 11 9 11 

44 Кимрский район 
МОУ Неклюдовская 

СОШ 
0 57 0 50 0 80 0 40 - - 0 75 0 20 0 67 0 17 - - 

45 
Кимрский 

район 

МОУ 

Белогородская 

СОШ 

13 42 15 15 17 21 11 33 - - 13 53 9 46 4 39 12 35 - - 

46 Кимрский район 

МОУ Горицкая 

СОШ 

"Образовательный 

центр " 

7 36 15 39 17 44 17 33 - - 0 77 20 40 17 17 8 17 - - 

47 Кимрский район 
МОУ Титовская 

СОШ 
0 25 0 56 0 14 11 0 0 0 12 59 0 30 17 17 0 33 33 0 

48 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Дмитрова гора 
0 64 15 31 17 33 19 38 20 40 0 73 19 31 20 0 19 10 9 0 

49 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Завидово 
0 71 0 74 38 25 0 92 44 33 13 40 33 42 29 57 13 6 20 30 

50 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ пос. 

Изоплит 
0 79 8 67 9 46 14 14 13 0 8 85 17 33 9 36 13 38 13 13 

51 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №2 

пос. 

Новозавидовский 

8 58 4 48 47 40 61 17 - - 6 66 40 12 25 6 15 20 50 7 

52 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ пос. 

Радченко 
7 43 0 83 19 31 33 33 18 64 0 75 0 29 6 44 0 63 - - 

53 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №1 

пос. Редкино 
0 44 15 8 14 43 0 18 - - 0 60 17 33 27 20 11 42 - - 

54 Конаковский МБОУ СОШ №3 32 28 13 33 39 19 7 37 - - 5 50 19 25 46 6 24 17 35 0 
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район пос. Редкино 

55 
Краснохолмски

й район 

МБОУ 

Краснохолмская 

СОШ № 1  

14 61 23 65 23 32 10 40 18 73 13 54 22 33 25 14 20 40 7 7 

56 
Молоковский 

район 

МОУ 

Молоковская 

СОШ 

16 56 40 30 63 5,3 50 27 - - 16 54 40 35 67 11 57 5 - - 

57 

Нелидовский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ №4 30 30 11 47 12 43 9 36 14 48 21 56 18 25 22 17 11 30 18 25 

58 
Оленинский 

район 

МКОУ 

Оленинская ООШ 
67 0 84 5 64 9 50 25 - - 50 17 36 4 40 0 18 18 - - 

59 
Осташковский 

городской округ 

МБОУ 

Совхозовская СОШ 
17 67 20 60 0 63 13 25 17 67 0 100 17 33 0 25 0 57 14 14 

60 
Пеновский 

район 

МБОУ Пеновская 

СОШ 
7 63 18 43 17 43 48 26 - - 8 60 24 43 19 30 21 21 - - 

61 
Рамешковский 

район 

МОУ 

Рамешковская 

СОШ 

18 43 12 36 11 28 33 12 - - 4 66 7 25 9 33 18 42 - - 

62 
Рамешковский 

район 

МОУ Кушалинская 

СОШ 
15 39 8 69 22 44 0 33 - - 0 85 12 53 27 13 20 0 - - 

63 Ржевский район 
МОУ Глебовская 

СОШ 
0 44 63 0 31 19 60 30 38 38 0 78 25 25 7 47 0 30 50 0 

64 
Ржевский 

район 

МОУ Есинская 

СОШ 
47 21 31 19 57 7 73 0 77 0 35 30 21 43 47 7 40 0 44 0 

65 Ржевский район 
МОУ Итомлинская 

СОШ 
0 100 20 60 20 20 75 25 25 25 0 100 0 60 0 0 0 25 0 25 

66 Ржевский район 
МОУ Становская 

СОШ 
0 0 33 11 0 71 21 36 50 17 33 67 78 11 43 0 60 0 43 14 

67 
Сандовский 

район 

МБОУ Сандовская 

СОШ 
11 55 41 36 44 12 57 11 - - 9 48 12 38 31 20 33 19 - - 

68 
Селижаровский 

район 

МОУ Селищенская 

СОШ 
0 100 9 36 50 25 40 20 - - 33 33 30 40 50 0 0 33 13 50 

69 
Сонковский 

район 
МОУ СОШ №9  10 45 6 56 15 39 13 25 - - 6 65 9 24 9 22 14 32 - - 

70 
Старицкий 

район 

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ 

27 45 8 54 0 50 0 25 25 50 0 82 8 54 0 56 20 10 29 14 

71 
Старицкий 

район 

МБОУ 

Луковниковская 

СОШ 

0 92 12 25 13 47 0 50 9 64 0 90 12 25 7 47 0 57 50 10 
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72 
Старицкий 

район 

МБОУ СОШ ст. 

Старица " 
29 12 18 23 6 56 0 56 0 71 17 17 6 35 8 42 10 50 4 39 

73 
Старицкий 

район 

МБОУ Ново-

Ямская СОШ 
20 29 19 33 22 27 31 21 33 22 4 66 10 39 16 36 5 49 18 12 

74 
Торжокский 

район 

МБОУ Мирновская 

СОШ 
14 29 6 69 16 32 17 33 9 43 0 67 17 75 21 37 15 54 5 33 

75 
Торжокский 

район 

МБОУ 

Мошковская СОШ 
39 23 23 23 14 14 7 50 14 43 13 27 13 44 8 23 20 20 - - 

76 
Торжокский 

район 

МБОУ 

Сукромленская 

СОШ 

- - 0 50 0 38 0 0 - - - - 0 63 0 63 0 29 - - 

77 
Фировский 

район 

МОУ Фировская 

СОШ 
39 15 60 7 50 29 94 0 - - 25 42 19 31 0 23 40 13 - - 

78 
Фировский 

район 

МБОУ 

Великооктябрьска

я СОШ 

13 75 33 30 61 14 79 0 77 6 11 58 9 53 39 27 55 0 11 6 

*- жирным шрифтом выделены ОО, в которых отмечено наличие неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике 

во всех параллелях с 5 по 8 классы – 33 ОО; 

 -цветом отмечена высокая (30% и более) доля обучающихся, не достигших базового уровня подготовки по русскому языку и/или 

математике
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 Из 79 ШНОР участвовали в ВПР осенью 2020 года 78 общеобразовательных 

организаций (за исключением МБОУ ВСОШ ЗАТО Озерный - отсутствуют параллели 5-8 

классов, обязательные для участия в штатном режиме). 

Необходимо отметить только 5 (6%) из 78 ОО, в которых все/подавляющее большинство 

обучающихся с 5 по 8 класс продемонстрировали достижение базового уровня предметной 

подготовки и по русскому языку, и по математике, это: МОУ СОШ №3 г.Ржев, МБОУ 

Погорельская СОШ Зубцовского района, МОУ Пушкинская СОШ Калининского района, МОУ 

Неклюдовская СОШ Кимрского района, МБОУ Сукромленская СОШ Торжокского района. 

Вместе с тем, анализ результатов ВПР в ШНОР выявил ОО, в которых отмечено наличие 

неудовлетворительных результатов по русскому языку и/или математике во всех параллелях с 5 

по 8 классы:  

по русскому языку – в 45 ШНОР (58%) из 78 ОО, обучающиеся которых принимали 

участие в ВПР; 

по математике – в 42 ШНОР (54%). 

по русскому языку и математике - в 33 (42%) ОО. 

Высока доля обучающихся, не достигших базового уровня подготовки (30% и более) по 

русскому языку и/или математике в следующих ОО: 

Русский язык 

1) МБОУ СОШ №46 г.Тверь – 6,8 классы; 

2) МБОУ СОШ №1 г.Торжок – 5,7,8,9 классы; 

3) МБОУ СОШ №6 г.Торжок – 6,7 классы; 

4) МБОУ ООШ №55 г.Бологое – 5-9 классы;  

5) МБОУ СОШ-интернат №2 п. Лыкошино – 7,8,9 классы; 

6) МБОУ Столипинская СОШ Зубцовского района – 6,8 классы;  

7) МОУ Васильевская СОШ Калининского района – 5-7 классы; 

8) МОУ Суховерковская СОШ Калининского района – 7,8 классы; 

9) МОУ Глебовская СОШ Ржевского района – 6-9 классы; 

10) МБОУ Ново-Ямская СОШ Старицкого района – 8,9 классы. 

Математика 

1) МБОУ СОШ №5 г.Торжок –7 класс; 

2) МБОУ Центр образования г.Торжок – 6,7 классы. 

Русский язык (РУ) + Математика (МА) 

1) МОУ СОШ №31 г.Тверь – 6 – 8 классы (РУ); 6,7 классы (МА); 

2) МБОУ СОШ №34 г.Тверь – 7 класс; 

3) МОУ СОШ №38 г.Тверь – 6 – 9 классы; 

4) МБОУ СОШ №42 г.Тверь – 6,7 классы (РУ); 6 класс (МА); 

5) МОУ Сукроменская СОШ Бежецкого района– 5 – 8 классы; 

6) МБОУ Спеховская СОШ Бологовского района– 6,8 классы (РУ); 5-8 классы (МА); 

7) МБОУ Хотиловская СОШ Бологовского района– 7 класс (РУ); 7-8 классы (МА); 

8) МБОУ ООШ №2 г.Зубцова – 5-8 классы; 

9) МОУ Бурашевская СОШ Калининского района– 7 класс; 

10) МОУ Щербининская ООШ Калининского района– 6,8 классы (РУ); 6 класс (МА); 

11) МБОУ СОШ с.Завидово Конаковского района– 7,9 классы (РУ); 6 класс (МА); 

12) МБОУ СОШ №2 п.Новозавидовский Конаковского р-на-7,8 классы (РУ);6,9 

кл.(МА); 
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13) МБОУ СОШ №3 п.Редкино Конаковского района – 5,7 классы (РУ); 7,9 классы 

(МА); 

14) МОУ Молоковская СОШ Молоковского района– 6-8 классы; 

15) МКОУ Оленинская ООШ Оленинского района– 5-8 классы (РУ); 5-7 классы 

(МА); 

16) МОУ Есинская СОШ Ржевского района– 5-9 классы (РУ); 5, 7-9 классы (МА); 

17) МОУ Становская СОШ Ржевского района– 6,9 классы (РУ); 5-9 классы (МА); 

18) МБОУ Сандовская СОШ Сандовского района– 6-8 классы (РУ); 7,8 классы (МА); 

19) МОУ Селищенская СОШ Селижаровского района– 7,8 классы (РУ); 5-7 классы 

(МА); 

20) МБОУ Великооктябрьская СОШ Фировского района– 6-9 классы (РУ); 5-7 классы 

(МА); 

21) МБОУ Фировская СОШ Фировского района– 5-8 классы (РУ); 8 класс (МА). 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ  

В ОО С ПРИЗНАКАМИ НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ВПР-2019 

Таблица 66 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 
Наименование ОО 

Русский язык Математика 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

«2», 

% 

«4и

5», 

% 

1 
Вышневолоцкий 

г.о. 
МБОУ СОШ № 13 0 57 9 48 10 32 10 55   9 59 19 38 22 39 17 44   

2 Бежецкий район 
МОУ - Поречская 

СОШ 
0 0 0 50 67 33 40 20   0 67 0 37 50 0 17 0   

3 Бежецкий район 
МОУ Зобинская 

ООШ 
0 40 0 0 0 20 0 0 0 27 0 60 25 12 10 20 0 25 0 36 

4 
Калининский 

район 

МОУ Оршинская 

СОШ 
25 37 41 33 29 38 59 13   9 57 54 23 9 26 4 39   

5 
Калининский 

район 

МОУ 

Рождественская 

СОШ 

16 21 6 19 0 67 11 11   5 67 25 31 12 50 25 12   

6 
Калининский 

район 

МОУ Колталовская 

СОШ 
27 57 0 

10

0 
33 0 50 25   37 37 0 0 20 0 25 0   

7 
Калязинский 

район 

МОУ Городская 

ООШ 
5 53 3 50 10 41 5 60 17 54 5 60 5 70 6 55 3 55   

8 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №3 

пос. Редкино 
32 28 13 33 39 19 7 37   5 50 19 25 46 6 24 17 35 0 

9 
Кувшиновский 

район 

МОУ Тысяцкая 

ООШ 
0 60 0 80 0 80 0 50 0 50 0 60 0 60 0 57 0 25 0 50 

10 Лесной район 

МОУ 

Алексейковская 

СОШ 

0 20 0 62 33 0 25 50   0 40 0 75 14 43 0 50   

11 
Старицкий 

район 

МБОУ Васильевская 

ООШ 
0 

10

0 
0 

10

0 
40 0 0 0 50 25 0 0 0 

10

0 
40 20 0 50 0 75 

12 
Торопецкий 

район 

МБОУ Плоскошская 

СОШ 
0 47 10 20 0 83 0 45 0 56 6,7 47 0 61 0 73 0 22   
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13 
Удомельский 

г.о. 

МБОУ Брусовская 

СОШ 
0 75 0 67 0 57 0 0   0 70 0 33 0 33 0 0   

14 
Фировский 

район 

МБОУ 

Рождественская 

СОШ 

9 64 8 83 82 0 57 28 63 
12,

5 
22 78 17 25 22 11 37 25 19 0 

 

Из 14 школ с признаками необъективных результатов ВПР-2019 участвовали в ВПР осенью 2020 года все 14 ОО. 

Анализ динамики результатов ВПР за 2 года (2019, 2020 ) у одних и тех же обучающихся выявил соответствие результатов и по 

русскому языку, и математике в 5- 8 классах только в 2 (14%) ОО: МОУ Тысяцкая ООШ Кувшиновского района и МБОУ Брусовская СОШ 

Удомельского городского округа. 

В 2 (14%) ОО произошли незначительные изменения: МОУ Городская ООШ Калязинского района и МБОУ Плоскошская СОШ 

Торопецкого района. 

 Однако, в 10 (71%) ОО отмечено резкое изменение результатов от одной параллели к другой, например от 4 класса в 2019 году к 5 

классу в 2020 г. 
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10. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

 

В соответствии с Порядком проведения ВПР в 5-9 классах (утвержден приказом 

Министерства образования Тверской области от 08.09.2020 № 850/ПК) образовательным 

организациям было рекомендовано обеспечить общественное наблюдение при проведении и 

проверке ВПР-2020. 

Из 437 ОО – участников ВПР общественное наблюдение было организовано в 401 (92%) 

ОО (организации, предоставившие акты общественного наблюдения). В 36 (8%) ОО 

общественное наблюдение отсутствовало. 

Доля ОО, обеспечивших общественное наблюдение при проведении и проверке ВПР, 

отображена в таблице. 

Участие общественных наблюдателей в процедурах проведения и проверки ВПР 

 Таблица 67  

Количество/доля ОО, 

обеспечивших общественное 

наблюдение 

В том числе, количество/доля 

ОО с участием общественных 

наблюдателей в каждом классе, 

на каждом предмете при 

написании ВПР 

В том числе, количество/доля 

ОО с участием общественных 

наблюдателей в каждом классе, 

на каждом предмете при 

проверке ВПР 

401/92% 284/65% 211/48% 

 

Анализ сопоставления результатов ВПР в аудиториях с участием общественных 

наблюдателей и без участия показал, что в отсутствии общественного наблюдения 

обучающиеся демонстрируют более высокие результаты, чем в присутствии общественных 

наблюдателей. 

На диаграммах 1,2 приведены данные по результатам ВПР по русскому языку и 

математике в 5-9 классах. Сравнительный анализ проводился по доле обучающихся, достигших 

базового уровня подготовки.  

 

Диаграмма 45 

 

94,5

85
83,1

86,2

83,3

96,4

87,6

85,0
86,7

84,0

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Математика (%)

с участием наблюдателей без участия наблюдателей



140 
 

 

Диаграмма 46 

 
 

В целях контроля объективности в 14 ОО с признаками необъективности результатов 

ВПР-2019, был проведен анализ распределения первичных баллов по предметам (диаграмма 3). 

На представленной диаграмме отчетливо видны «немотивированные выбросы» при 

переходе к более высокому баллу (выделены красным цветом). Необходимо отметить, что во 

всех 14 ОО (100%) было обеспечено общественное наблюдение и при проведении, и при 

проверке работ обучающихся. Таким образом, наличие «немотивированных выбросов» 

является косвенным свидетельством несформированности навыка критериального оценивания 

у педагогов данных организаций. 

Диаграмма 47 
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школах в части анализа распределения первичных баллов по отдельным предметам (диаграммы 

4,5).  

Диаграмма 48 

  

 

Диаграмма 49 
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11. ВЫВОДЫ 

  

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – 

октябре 2020 года, показал следующее. 

1. Приняли участие в ВПР более 47 000 обучающихся 5 – 9 классов из 437 (100%) 

общеобразовательных организаций 42 муниципальных образований Тверской области. 

2. Проверка качества освоения основных образовательных программ проводилась по 

9 предметам.  

 Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС, 

составила по: 

- русскому языку: 5, 6 классы – 89% и 85% соответственно; 7,8 классы – 79%; 9 класс – 

77%; 

- математике: 5 класс – 95%; 6 – 8 классы – в диапазоне 84% - 87%; 9 класс – 83%; 

- истории: 6 класс – 91,5%; 7,8 классы – 87%; 9 класс – 81%; 

- биологии: 6 – 8 классы – в диапазоне 88% - 89%; 9 класс – 85,5%; 

- географии: 7 класс – 95,5%; 8,9 классы – 86% и 85% соответственно; 

- обществознанию: 7, 8 классы – 89% и 86,5% соответственно; 9 класс – 79%; 

- иностранному языку: 8 класс – 76%;  

- физике: 8, 9 классы – 83,5% и 74% соответственно; 

- химии: 9 класс – 93%; 

3. Показали высокие результаты - выполнили диагностическую работу на «5»: 

- русский язык: 5, 6 классы – 11%; 7 класс – 7%; 8 - 9 класс – 5%; 

- математика: 5 класс – 23%; 6 класс – 15%; 7 класс – 4,5%; 8 класс – 7,5%; 9 класс – 1%; 

- история: 6 класс – 15%; 7,8 классы – 9%; 9 класс – 13%; 

- биология: 6 – 8 классы – в диапазоне 6% - 8%; 9 класс – 5%; 

- география: 7 класс – 9%; 8,9 классы – 6%; 

- обществознание: 7, 8 классы – 10% и 8% соответственно; 9 класс – 6%; 

- иностранный язык: 8 класс – 5%;  

- физика: 8, 9 классы – 7% и 5% соответственно; 

- химия: 9 класс – 19%; 

4.  Следует отметить, что в целом задания, проверяющие предметные знания, 

успешно выполняются обучающимися в диапазоне 60-80%. Задания, проверяющие 

сформированность универсальных учебных действий, относящихся к группе исследовательских 

умений (наблюдение, классификация, эксперимент, обобщение, формулирование выводов и 

пр.) выполняются хуже, в диапазоне 10-50% в зависимости от предмета/параллели.  

 Анализ полученных результатов позволил определить типологию наиболее 

существенных затруднений в предметной подготовке обучающихся 5-9 классов: 

- русский язык:  

✓ соблюдение орфографических и пунктуационных норм при написании текста под 

диктовку (5 кл.), при списывании текста (6 – 9 кл.); 

✓ анализ слова (фонетический, морфологический и синтаксический разборы); 
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✓ определение основной мысли текста; 

✓ знаки препинания при прямой речи, при обращении, в сложном предложении; 

✓ лексический анализ слова; 

✓ фактическое понимание текста, владение навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала. 

- математика:  

✓ выполнение вычислений; нахождение значения выражения; 

✓ умение решать задачи практического характера. Решать задачи на покупки, 

движение; находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

✓ умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями. Умение решать геометрические 

задачи; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения. 

✓ умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат (7-9 кл.); 

✓ овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи повышенной трудности. 

- история:  

✓ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

✓ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности (6 кл.). Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков (7 кл.), Нового времени (8-9 кл.);  

✓ умение работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; умение устанавливать соответствие 

иллюстраций с событиями; 

✓ знание истории родного края (владение фактологией по истории родного края; 

неумение видеть взаимосвязь истории Отечества с историей малой родины; непонимание роли 

личности в истории малой родины, государства и т. п.). 

- биология:  

✓ знание свойств живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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✓ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

 

- география:  

✓ сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

✓ умение различать изученные географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов; 

✓ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение; 

✓ умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью; 

✓ умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач. 

 

- обществознание:  

✓ умение находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом; 

✓ применение полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

- иностранный язык:  

✓ говорение (монологическая речь): описание по фотографии 

- физика:  

✓ решение задач, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

- химия:  

✓ осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

✓ умение решать расчетные задачи (вычислять массовую долю вещества); 

✓ умение составлять уравнения химических реакций. 

 5. Анализ результатов ВПР в ШНОР выявил ОО, в которых отмечено наличие 

неудовлетворительных результатов по русскому языку и/или математике во всех параллелях с 5 

по 8 классы:  
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- по русскому языку – в 45 (58%) из 78 ШНОР, обучающиеся которых принимали 

участие в ВПР; 

- по математике – в 42 (54%) ОО. 

- по русскому языку и математике - в 33 (42%) ОО. 

Необходимо отметить только 5 (6%) ОО, в которых все/подавляющее большинство 

обучающихся с 5 по 8 класс продемонстрировали достижение базового уровня предметной 

подготовки и по русскому языку, и по математике. 

 6. Анализ динамики результатов ВПР в ОО с признаками необъективных результатов 

ВПР-2019 (14 ОО) за 2 года (2019, 2020) у одних и тех же обучающихся выявил соответствие 

результатов и по русскому языку, и математике в 5- 8 классах только в 2 (14%) ОО. 

 В 2 (14%) ОО наблюдаются незначительные изменения. 

 В 10 (71%) ОО отмечено резкое изменение результатов от одной параллели к другой, 

например от 4 класса в 2019 году к 5 классу в 2020 г. 

 7. В целях контроля объективности результатов ВПР был проведен: 

✓ анализ распределения первичных баллов по предметам. 

По отдельным предметам/параллелям фиксируются «пики» на границе перехода к более 

высокой отметке, например, от «2» к «3» и т.д., что может свидетельствовать о 

несформированности навыка критериального оценивания у педагогов ОО и/или сознательном 

завышении отметок при проверке ВПР; 

✓ анализ соответствия отметок за ВПР и итоговых отметок по журналу за 

предыдущий год. 

 По итогам анализа выявлены значительные расхождения. Подтвердили школьную 

итоговую отметку около 50% обучающихся. Значительная часть обучающихся показали 

результат ниже школьного. 

✓ анализ обеспечения объективности проведения ВПР. 

 Из 437 ОО – участников ВПР общественное наблюдение было организовано в 401 (92%) 

ОО. В 36 (8%) ОО общественное наблюдение отсутствовало. 

Провели ВПР с участием общественных наблюдателей в каждом классе, на каждом 

предмете при написании проверочных работ 284 (65%) ОО. С участием общественных 

наблюдателей в каждом классе, на каждом предмете при проверке ВПР – 211 (48%) ОО. 
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12. Рекомендации 

На основании полученных результатов и выводов могут быть предложены следующие 

рекомендации: 

На региональном уровне  

1. Обсудить результаты, полученные по итогам ВПР, с руководителями и специалистами 

муниципальных органов управления образованием в рамках проведения региональных 

семинаров/совещаний/ВКС. 

2. В целях оказания адресной методической поддержки: 

а) провести комплексный анализ результатов (ГИА, ВПР, РПР) и выявить общеобразовательные 

организации, демонстрирующие низкие образовательные результаты (ШНОР); 

б) для педагогов ШНОР:  

- организовать тематические курсы (модули) повышения квалификации по выявленным 

затруднениям по итогам оценочных процедур; 

- организовать очно-заочное обучение педагогов по вопросам эффективного применения 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 

3. В рамках контроля объективности проведения ВПР: 

а) провести работу по выявлению общеобразовательных организаций с признаками 

необъективных результатов ВПР-2020; 

б) спланировать контрольно-надзорную деятельность в отношении ОО, показавших признаки 

необъективных результатов. 

 

На уровне муниципальных органов управления образованием 

1. Провести анализ результатов по каждой общеобразовательной организации, принявшей 

участие в ВПР. Результаты проведенного анализа оформить в виде аналитических справок, в 

которых отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР. 

2. Организовать работу городских/районных методических объединений по выработке 

стратегии исправления типичных затруднений, выявленных по итогам анализа результатов 

ВПР. 

3. Обеспечить исполнение руководителями и педагогами ОО методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе 

результатов ВПР, разработанных специалистами ФГБНУ ИСРО РАО (письмо Минпросвещения 

России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03). 

 

На уровне образовательной организации 

1.  Провести углубленный анализ результатов ВПР в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса на уровне основного общего 

образования, разработанными специалистами ФГБНУ ИСРО РАО (письмо Минпросвещения 

России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03). 

2. По результатам проведенного анализа определить типологию наиболее существенных 

затруднений/проблем и разделов/тем, не вызвавших затруднений: по каждому обучающемуся, 

классу, параллели, образовательной организации в целом по каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, это позволит обозначить существующие проблемы в 

преподавании конкретного предмета в ОО. 
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3. В рамках ВСОКО: 

- обратить особое внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-организовать контроль динамики ликвидации выявленных пробелов в подготовке 

обучающихся. 

4. Усилить работу школьных методических объединений учителей начальных классов 

совместно с учителями – предметниками уровня основного общего образования в целях 

обеспечения преемственности в обучении и оценке образовательных достижений обучающихся, 

в том числе обсуждения вопросов, связанных с формированием  функциональной грамотности 

обучающихся. 

5. Провести информационно – разъяснительную работу с обучающимися и родителями по 

ознакомлению с критериями оценивания ВПР, их применению для самооценки своего уровня 

предметной подготовки. 

 

Учителям-предметникам 

1.   Провести анализ результатов ВПР по каждому обучающемуся, классу, параллели. 

2. На основе  проведенного анализа определить обучающихся с рисками учебной неуспешности 

и выявить их причины (слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией; слабая сформированность навыков самоорганизации, самоконтроля; конкретные 

проблемы в предметной подготовке (неосвоенные системообразующие понятия, элементы 

содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; слабо 

сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности) и пр.).  

3. Провести анализ учебных программ, программ внеурочной деятельности, используемых 

УМК с целью включения дополнительного материала, необходимого для качественной 

подготовки обучающихся. 

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы необходимые изменения, 

направленные на ликвидацию выявленных затруднений/пробелов. 

5. Обеспечить учет индивидуальных особенностей и дифференцированный подход в 

организации образовательного процесса. 

6. Проводить планомерную работу с талантливыми и одаренными обучающимися – выполнение 

заданий повышенной трудности, требующие логического обоснования, рассуждения, 

доказательства. 

7. Оказать адресную помощь обучающимся в ликвидации выявленных пробелов в учебной 

подготовке. Для достижения положительной динамики организовать сопутствующее 

повторение западающих тем, ввести в план урока использование заданий для формирования 

устойчивых базовых знаний по предмету; регулярно проводить контрольные срезы по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся  и пр. 

8. Усилить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся – акцент на 

практическую применимость получаемых знаний, формируемых умений (в жизни, при 

изучении других предметов). 

9. Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, учебной самостоятельности, 

повышение учебной мотивации у обучающихся. 


