
ВПР 2021 по английскому языку 7 класс  

С сайта    https://vpr-ege.ru/  

 

Иностранный язык  

Демоверсию ВПР 2021 по английскому языку для 7 класса опубликовал официальный 

сайт Федерального института оценки качества образования. 

Демоверсия ВПР 2021 по английскому языку 7 класс 

Английский язык 

→ Демоверсия ВПР по английскому языку 7 класс 2021 год 

→ Описание ВПР 2021 по английскому языку 7 класс 

Структура варианта проверочной работы. 

Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: 

письменной и устной. 

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Устная часть включает в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). Задания в рамках данной проверочной работы выше требований 

уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах 

Совета Европы. 

Время выполнения варианта проверочной работы. 

На выполнение заданий проверочной работы отводится 45 минут (без технической 

подготовки оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей). 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу (включая время на 

подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – до 7 мин. 

Задание 2 (чтение текста вслух) – до 4 мин. 

Задание 3 (говорение) – до 4 мин. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 

Задание 4 (чтение) – 10 мин. 

Задание 5 (грамматика) – 10 мин. 

Задание 6 (лексика) – 10 мин. 

Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 4–6 по своему 

усмотрению. 

https://vpr-ege.ru/
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk
https://vpr-ege.ru/images/vpr/vpr2021-7kl-ay-demo.pdf
https://vpr-ege.ru/images/vpr/vpr2021-7kl-ay-opisanie.pdf


Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

проведения проверочной работы. 

Всероссийская проверочная работа проводится в компьютерной форме. Аудитории для 

проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с предустановленным 

специальным программным обеспечением, а также гарнитурами с встроенными 

микрофонами. 

В каждой аудитории оборудуется не более четырех рабочих мест на максимальном 

удалении друг от друга. Могут использоваться лингафонные кабинеты с 

соответствующим оборудованием. В каждой аудитории должен присутствовать 

организатор – технический специалист, обеспечивающий бесперебойную работу 

оборудования и порядок в аудитории. 

Смотрите также: 

ВПР по немецкому языку 7 класс Варианты с ответами 2020 год 

Демоверсия ВПР 2021 по английскому языку 11 класс 

ВПР по английскому языку 7 класс Варианты с ответами 2020 год 

Демоверсия ВПР английский язык 7 класс 2020 год 
 

Ссылка на размещённые материалы:     

https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/1128-demoversiya-vpr-2021-po-anglijskomu-yazyku-7-

klass  

https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/776-vpr-po-nemetskomu-yazyku-varianty-s-otvetami-2020-god
https://vpr-ege.ru/vpr/11-klass/inostrannyj-yazyk/1124-demoversiya-vpr-2021-po-anglijskomu-yazyku-11-klass
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-otvetami-2020-god
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/510-demoversiya-vpr-2020-po-inostrannym-yazykam-7-klass
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/1128-demoversiya-vpr-2021-po-anglijskomu-yazyku-7-klass
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/1128-demoversiya-vpr-2021-po-anglijskomu-yazyku-7-klass

