
ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКИМ 

ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ (ВПР) 

В издательстве «Легион» выходят в свет 

пособия для подготовки к всероссийским 

проверочным работам в 5 и 11 классах. 

 

 

Математика. 5 класс. Подготовка 

к всероссийским проверочным 

работам. Под ред. Ф. Ф. Лысенко,         

С. О. Иванова.  

Пособие содержит необходимый 

материал для подготовки к 

всероссийской проверочной работе 

по математике в  5 классе и будет 

полезно учителям, учащимся  и их 

родителям. 

 

Книга содержит: 

 описание демонстрационной версии работы; 

 6 авторских   учебно-тренировочных вариантов, 

составленных по образцу всероссийской проверочной 

работы в      5 классе (размещѐн на сайте 

www.vpr.statgrad.org); 

 сборник подготовительных задач для повторения 

изученного материала; 

  решения и методические указания к одному варианту 

работы и некоторым задачам; 

 ответы ко всем вариантам и задачам сборника.  

http://www.vpr.statgrad.org/


 

Биология. 5 класс. Подготовка к 

всероссийским проверочным 

работам. Под ред. А.А. Кириленко 

Пособие содержит необходимый 
материал для подготовки к 
всероссийской проверочной работе 
по биологии в 5 классе: 
 подробное описание 

содержания, структуры, 
системы оценивания, типов 
заданий и алгоритмов их 
выполнения; 

 6 авторских учебно-
тренировочных вариантов по 
образцу ВПР, представленному 
на сайте www.vpr.statgrad.org; 

 развѐрнутые ответы ко всем вариантам. 
 

Издание будет полезно учителям, методистам, учащимся 5-х 
классов и их родителям. 
  

 

 

 

В ближайшее время также планируются к выпуску пособия 

для подготовки к ВПР  в 5-м классе: 

 Русский  язык. 5 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. Н.А. Сениной 

 История. 5 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. О.А. Чернышевой 

 

 



Химия. 11 класс. Подготовка к 

всероссийским проверочным 

работам. Под ред. В. Н. Доронькина  

Пособие содержит необходимый материал 

для подготовки к всероссийской 

проверочной работе по химии в 11-м 

классе. 

Приведено описание: 

 демонстрационной версии работы; 

  5 авторских учебно-тренировочных 

вариантов, соответствующих образцу и 

кодификатору всероссийской проверочной 

работы в 11-м классе, представленному на 

сайте www.vpr.statgrad.org. 

 даны решения и ответы ко всем     

вариантам. 

Пособие будет полезно для учителей, учащихся 11-х классов и их 

родителей. 

  

 

В ближайшее время также планируются к выпуску пособия 

для подготовки к ВПР  в 11-м классе: 

 Биология. 11 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. А.А. Кириленко   

 Физика. 11 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. А.П. Дрѐмова  

 География. 11 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. А.Б. Эртель  

 История. 11 класс. Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. Под ред. Н.И. Крамарова  

 

http://www.vpr.statgrad.org/

