
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

02 апреля 2019 г.                      пос. Сатинка                                           №306 

 

Об участии в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

4 классов школы в форме Всероссийских проверочных работ 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), рас-

поряжения администрации района от 27.03.2019 № 125-р «Об участии в прове-

дении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений района в форме Всероссийских проверочных работ» и распоряже-

ния администрации района от 02.04.2019 № 133-р «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации района от 27.03.2019 № 125-р «Об участии в 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразова-

тельных учреждений района в форме Всероссийских проверочных работ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ВПР в 4 классах в следующие сроки: 

по учебному предмету «Русский язык», часть 1 - 15 апреля 2019 г; 

по учебному предмету «Русский язык», часть 2 - 17 апреля 2019 г; 

по учебному предмету «Математика» - 22 апреля 2019 г; 

по учебному предмету «Окружающий мир» - 24 апреля 2019 г;  

2. Утвердить план график проведения ВПР 2019 в 4 классах (приложение 

№1). 

3. Утвердить порядок проведения и проверки работ участников ВПР 2019 

(приложение № 2). 

4. Назначить ответственными за организацию и  проведение ВПР в 4 классах: 

 в МБОУ «Сатинская СОШ», Осино – Лазовском филиале – Васюкову 

Н.Б., заместителя директора школы; 

 в Верхоценском филиале – Поликарпову Г.В., и.о. заведующей филиа-

лом; 

 в Медненском филиале – Кудряшову Н.В., и.о. заведующей филиалом; 

 в Периксинском имени Героя Советского Союза Антонова Семена 

Михеевича филиале – Каширину М.В., и.о. заведующей филиалом; 

 в Петровском филиале – Карнюхина А.В., и.о. заведующего филиалом. 

 в Сампурском, Текинском, Серединовском филиалах – Подхватилину 

М.Б., заместителя директора школы; 



 в Ивановском, Бахаревском имени Героя Советского Союза Е.И. Ком-

барова, Паново - Кустовском филиалах, Прудовском филиалах – Зага-

лова М.Н., заведующую Ивановским филиалом школы. 

5. Ответственным за организацию и проведение ВПР в 4 классах: 

5.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся и педагогическими работниками о целях и задачах ВПР. 

5.2. Внести необходимые изменения в организацию учебного процесса в 

дни проведения ВПР. 

5.3. Обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных мате-

риалов на всех этапах: от момента получения материалов до заполне-

ния электронных форм. 

5.4. Ознакомить организаторов проведения ВПР в соответствующих ка-

бинетах с инструкцией (приложению № 3). 

5.5. Назначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тиши-

ны в соответствующих помещениях во время проведения провероч-

ной работы. 

5.6. Обеспечить обсуждение экспертами критериев оценивания с целью 

выработки единого подхода к оцениванию. В спорных случаях ре-

шать вопрос о выставлении конкретного балла группой  экспертов. 

5.7. Обеспечить своевременную, объективную проверку работ участников 

ВПР. 

5.8. Выделить помещения для работы экспертов по проверке работ участ-

ников и вывесить в доступном месте график проверок. 

5.9. Не допускать вынос работ из установленного для проверки работ ка-

бинета и проверку работ вне графика. 

5.10. Использовать результаты ВПР в качестве результатов промежу-

точной аттестации обучающихся. 

5.11. Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) с результатами ВПР. 

5.12. Организовать своевременное заполнение формы сбора результатов. 

5.13. Представить заполненные формы в МБОУ «Сатинская СОШ» в элек-

тронном виде:  

по учебному предмету «Русский язык», часть 1, часть 2  - 22 апреля 2019 г 

до 12.00; 
по учебному предмету «Математика», «Окружающий мир» - 29 апреля 

2019 г до 12.00. 

5.14. Обеспечить учет результатов ВПР при планировании мероприятий по 

внутренней системе оценки качества образования. 

5.15. Обеспечить доступ и условия нахождения в образовательной органи-

зации независимых наблюдателей от администрации района или 

управления образования и науки области. 

5.16. Разместить в общедоступном месте информационные материалы и 

нормативные документы по организации ВПР. 



 

6. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения ВПР по 

образовательной организации (с филиалами)  Васюкову Н.Б., заместителя 

директора. 

7. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР Васюковой 

Н.Б.: 

7.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включе-

ния образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР, получение ло-

гина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организа-

ции, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных 

материалов: 

- Скачать архив с материалами (зашифрованный архив) и формы сбора ре-

зультатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания участникам 

ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО. Архив доступен не позднее, чем за 

3 дня до начала ВПР.  

- Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР 

в день проведения работы в 7:30 по местному времени.  

- Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы.  

- Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников.  

7.2. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код. Каждому участнику выдается один и тот же код на все 

работы.  

7.3. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания отве-

тов после 14:00 по московскому времени в день проведения работы.  

7.4. Заполнить электронную форму сбора результатов (с филиалами) вы-

полнения ВПР.  

7.5. Загрузить форму сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата за-

грузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-

графике проведения ВПР до 23:00 мск).  

 

7.6. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между 

ФИО участников и их результатами. Сроки публикации отчетов 

представлены в Плане-графике проведения ВПР 2019. 

 

8. Назначить ответственным техническим специалистом проведения ВПР по 

образовательной организации Бакулину О.В.  

9. Ответственному техническому специалисту Бакулиной О.В.: 

9.1. Обеспечить техническую подготовку к проведению ВПР. 



9.2. Скачать архив с материалами (зашифрованный архив) и формы сбора 

результатов для проведения ВПР - файлы для распечатывания участ-

никам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО. Архив доступен не позд-

нее, чем за 3 дня до начала ВПР.  

9.3. Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете системы 

ВПР в день проведения работы в 7:30 по местному времени.  

9.4. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО макет бумажного протокола 

и список кодов участников проведения работы.  

9.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол 

и коды участников.  

9.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания отве-

тов после 14:00 по московскому времени в день проведения работы.  

9.7. Заполнить электронную форму сбора результатов (с филиалами) вы-

полнения ВПР.  

9.8. Загрузить форму сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата за-

грузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-

графике проведения ВПР 2019 до 23.00 мск).  

10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя ди-

ректора школы по учебно-методической работе Васюкову Н.Б.                                                                        
 

 

 

Директор                                                                     В.В. Ветров 

 

С приказом ознакомлены:   Н.Б. Васюкова 

 И.В.  Коньшина 

Г.В. Поликарпова 

Н.В. Кудряшова 

М.В. Каширина 

А.В. Карнюхин 

М.Б. Подхватилина 

М.Н. Загалова 

О.В. Бакулина 

 

 

 

В дело № 01-02 за 2019 г. 

 

Документовед 

02.04.2019 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

План график проведения ВПР 2019 в 4 классах. 

 

 Мероприятия Дата,  

время про-

ведения 

Место  

проведения 

Ответственные  

лица 

4 класс русский язык: 

часть 1, часть 2 

15.04.2019-

19.04.2019 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 11.04.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 11.04.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

11.04.2019 в 

7.30  

МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР по рус-

скому языку: 

 часть 1 

 часть 2 

 

 

15.04.2019 

17.04.2019 

ОУ района Школьный коорди-

натор, лица, ответствен-

ные в ОУ за проведение 

ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

с 11.04.2019  МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 16.04.2019 в 

14.00 

18.04.2019 в 

14.00 

МБОУ «Са-

тинская СОШ», 

Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ», Ива-

новский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный коорди-

натор, лица, ответствен-

ные в ОУ за проведение 

ВПР 

Загрузка форм сбо-

ра результатов 

до 23.04.2019 

до 23.00 

МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение резуль-

татов  и направление их в 

ОУ 

с 30.04.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

4 класс математи-

ка, окружающий мир 

22.04.2019-

26.04.2019 

МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный коорди-

натор, лица, ответствен-

ные в ОУ за проведение 

ВПР 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 18.04.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и пере-

дача в ОУ форм сбора 

результатов 

с 18.04.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров 

к архивам 

18.04.2019 в 

7.30  

МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР  ОУ района Школьный коорди-



по: 

математике 

окружающему миру 

22.04.2019 

24.04.2019 

натор, лица, ответствен-

ные в ОУ за проведение 

ВПР 

Получение критери-

ев оценивания работ 

с 18.04.2019  МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ по: 

математике  

окружающему миру 

 

23.04.2019 в 

14.00 

25.04.2019 в 

14.00 

МБОУ «Са-

тинская СОШ», 

Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ», Ива-

новский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный коорди-

натор, лица, ответствен-

ные в ОУ за проведение 

ВПР 

Загрузка форм сбо-

ра результатов 

до 30.04.2019 

до 23.00 

МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение резуль-

татов  и направление их в 

ОУ 

с 07.05.2019 МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

Школьный  

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведения и проверки работ участников ВПР 2019  

 

Дата Предмет Урок Ка

бинет 

Организатор в 

аудитории 

Эксперты 

4 класс 

 МБОУ «Сатинская СОШ» 

15.04.2019 г 

 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

 

русский язык, часть 2 

2  

 

2  

33; 34 

 

33; 34 

Самойлова Г.И., учитель 

начальных классов 

Попова Е.В., учитель 

начальных классов 

Васюкова Н.Б., замести-

тель директора  

Курбанадамова Д.А., пе-

дагог - психолог 

Васюкова Н.Б., заместитель дирек-

тора 

Попова Е.В., учитель начальных 

классов 

Самойлова Г.И., учитель начальных 

классов 

Бударина Л.Б., учитель начальных 

классов 

 22.04.2019 г математика 2  33; 34 

 

Самойлова Г.И., учитель 

начальных классов 

Попова Е.В., учитель 

начальных классов 

Васюкова Н.Б., замести-

тель директора  

24.04.2019 г окружающий мир 2  33; 34 Васюкова Н.Б., замести-

тель директора  

Якунина И. М., препода-

ватель организатор ОБЖ 

 Верхоценский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  3 

3 

Воронина В.М.- учитель 

русского языка 

 

22.04.2019 г математика 2  3 Воронина О.Н.- учитель 

начальных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  3 Воронина О.Н.- учитель 

начальных классов 

 Медненский филиал 

15.04.2019 г русский язык, часть 1  2  3 Кудряшова Н.В., и.о. за-



17.04.2019 г русский язык, часть 2 ведующий филиалом 

Михайлова Л.Н., учитель 

начальных классов 

22.04.2019 г математика 2  3 Кудряшова Н.В., и.о. за-

ведующий филиалом 

Михайлова Л.Н., учитель 

начальных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  3 Кудряшова Н.В., и.о. за-

ведующий филиалом 

Михайлова Л.Н., учитель 

начальных классов 

 Осино – Лазовский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  

2 

1 Самойлова В.В., учитель 

начальных классов 

22.04.2019 г математика 2 1 Самойлова В.В., учитель 

начальных классов клас-

сов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  1 Самойлова В.В., учитель 

начальных классов клас-

сов 

 Периксинский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  2 Каширина М.В., и. о. зав. 

филиалом 

Антонова Т.А.. учитель 

музыки 

22.04.2019 г математика 2  2 Крылова В.Т., учитель 

начальных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  2 Каширина М.В., и. о. зав. 

филиалом 

Крылова В.Т.. учитель 

начальных классов 

 Петровский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  

 

8 

 

Карнюхин А.В.учитель 

физкультуры 



2  2 Титенева Т.А. учитель 

математики 

22.04.2019 г математика 3  8 Карнюхин А.В. учитель 

физкультуры 

24.04.2019 г окружающий мир 3  4 Щербинина Е.А. учитель 

русского языка 

 Сампурский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  4 Подхватилина М.Б., за-

меститель директора по 

УВР; 

Изместьева Г.Н., учитель 

начальных классов; 

Подхватилина М.Б., заместитель 

директора по УВР; 

Изместьева Г.Н., учитель началь-

ных классов; 

Баканова О.И., учитель начальных 

классов; 

Позигун Н.Н., учитель начальных 

классов 

 

22.04.2019 г математика 2  4 Подхватилина М.Б., за-

меститель директора по 

УВР; 

Позигун Н.Н., учитель 

начальных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  4 Подхватилина М.Б., за-

меститель директора по 

УВР; 

Баканова О.И., учитель 

начальных классов; 

 Серединовский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2   Сургучева Т.А., учитель 

начальных классов 

Дивеев А.А., и.о. зав. 

филиалом  

22.04.2019 г математика 2   Сургучева Т.А., учитель 

начальных классов 

Дивеев А.А., и.о. зав. 

филиалом 

24.04.2019 г окружающий мир 2   Сургучева Т.А., учитель 

начальных классов 

Дивеев А.А., и.о. зав. 



филиалом 

 Текинский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2   Фирсова Н.К., и.о.зав. 

филиалом 

22.04.2019 г математика 2   Фирсова Н.К., и.о.зав. 

филиалом 

24.04.2019 г окружающий мир 2   Фирсова Н.К., и.о.зав. 

филиалом 

 Ивановский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

3  

2  

4 

4 

Загалова М.Н., заведую-

щая филиалом  

Загалова М.Н. , заведующая филиа-

лом 

Клинцова А.А., учитель начальных 

классов 
22.04.2019 г математика 3  4 Загалова М.Н., заведую-

щая филиалом 

24.04.2019 г окружающий мир 2  4 Клинцова А.А., учитель 

начальных классов 

 Бахаревский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  

2  

4 Комбарова В.В., учитель 

начальных классов 

22.04.2019 г математика 2  4 Комбарова В.В., учитель 

начальных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  4 Комбарова В.В., учитель 

начальных классов 

 Прудовский филиал 

15.04.2019 г 

17.04.2019 г 

русский язык, часть 1  

русский язык, часть 2 

2  

2  

1 Маркидонова Ирина Бо-

рисовна, учитель началь-

ных классов 

22.04.2019 г математика 2  1 Маркидонова Ирина Бо-

рисовна, учитель началь-

ных классов 

24.04.2019 г окружающий мир 2  1 Маркидонова Ирина Бо-

рисовна, учитель началь-



ных классов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Инструкция  

организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах. 

 

1. Проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы. 

2.  Получить от ответственного за проведение ВПР в соответствую-

щих классах или ответственного (школьного) координатора прове-

дения ВПР материалы для проведения проверочной работы. 

3.  Выдать коды и комплекты проверочных работ участникам. 

4. Провести инструктаж на основе приведенного ниже текста (5 мин.). 

5.  Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы. 

6. Заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально 

отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выпол-

няться ручками (синей или черной), которые используются обуча-

ющимися на уроках. 

7.  Собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их ответственному за проведение ВПР или ответственно-

му (школьному) координатору проведения ВПР. 

 
 

Методика проведения диктанта  

Текст диктанта читается три раза.  

I. Целевая установка на аудирование  
- Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с произно-

сительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим, «подсказыва-

ющим».  

- Обучающиеся слушают.  

- На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых обуча-

ющимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им понятны).  

II. Целевая установка на письмо под диктовку  
- Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение. Обучаю-

щиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, как оно 

прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, при необходимости 

разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  

- Обучающиеся записывают.  

- Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая 

тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, четко произнося слова.  

III. Целевая установка на самопроверку  
- По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до конца, делая 

паузы между отдельными предложениями.  

- Обучающиеся проверяют написанное. 

 

 

 



 

Текст инструктажа (русский язык, часть 1: диктант)  

Перед написанием диктанта  
«Ребята, вам предстоит написать первую часть проверочной работы по русскому языку. Она 

включает три задания, первое из которых – запись текста под диктовку.  

Каждому из вас выдаются листы с заданиями (организатор показывает листы). 

Если вы хотите исправить ответ, зачеркните его и напишите рядом новый.  

Время выполнения работы – 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, словарями.  

Приступая к работе, будьте внимательны, не торопитесь.  

Перед началом работы давайте впишем полученные вами коды на листы с заданиями. Найдите в 

правом верхнем углу каждого листа прямоугольную рамку со словом «Код» и впишите в эту 

рамку код, который вам выдан.  

При выполнении работы соблюдайте порядок.  

Желаем успеха!»  

После окончания диктанта  
«Мы с вами закончили писать диктант. Проверьте, пожалуйста, написанный текст. Затем выпол-

ните следующие два задания.  

 

Текст инструктажа (русский язык, часть 2)  
«Ребята, вам предстоит написать вторую часть проверочной работы по русскому языку. В 

ней двенадцать заданий. Выполнять их можно в любом порядке, постарайтесь сделать правильно 

как можно больше заданий.  

Каждому из вас выдаются листы с заданиями (организатор показывает лист с заданиями).  

При выполнении заданий можно использовать черновик. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  

Ответы к заданиям запишите в отведенное для них поле со словом «Ответ».  

Если вы хотите исправить ответ, зачеркните его и напишите рядом новый.  

Время выполнения работы – 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями.  

Приступая к работе, будьте внимательны, не торопитесь.  

Перед началом работы давайте впишем полученные вами коды на листы с заданиями. 

Найдите в правом верхнем углу каждого листа прямоугольную рамку со словом «Код» и впиши-

те в эту рамку код, который вам выдан.  

При выполнении работы соблюдайте порядок.  

Желаем успеха!» 

 

Текст инструктажа (математика)  
«Ребята, вам предстоит написать проверочную работу по математике. В ней 12 заданий. 

Выполнять их можно в любом порядке, постарайтесь сделать правильно как можно больше зада-

ний.  

Каждому из вас выдаются листы с заданиями (организатор показывает лист с заданиями).  

При выполнении заданий можно использовать черновик. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  

Ответы к заданиям запишите в отведенное для них поле со словом «Ответ». В некоторых 

заданиях требуется записать решение. В этом случае для него отведено специальное поле со сло-

вом «Решение».  

Если вы хотите исправить ответ, зачеркните его и напишите рядом новый.  

Время выполнения работы – 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, калькулятором.  

Приступая к работе, будьте внимательны, не торопитесь.  

Перед началом работы давайте впишем полученные вами коды на листы с заданиями. 

Найдите в правом верхнем углу каждого листа прямоугольную рамку со словом «Код» и впиши-

те в эту рамку код, который вам выдан.  

При выполнении работы соблюдайте порядок.  



Желаем успеха!» 

 

Текст инструктажа (окружающий мир)  
«Ребята, вам предстоит написать проверочную работу по окружающему миру. В ней 10 

заданий. Выполнять их можно в любом порядке, постарайтесь сделать правильно как можно 

больше заданий.  

Каждому из вас выдаются листы с заданиями (организатор показывает лист с заданиями).  

При выполнении заданий можно использовать черновик. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  

Ответы к заданиям запишите в отведенное для них поле со словом «Ответ».  

Если вы хотите исправить ответ, зачеркните его и напишите рядом новый.  

Время выполнения работы – 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями.  

Приступая к работе, будьте внимательны, не торопитесь.  

Перед началом работы давайте впишем полученные вами коды на листы с заданиями. 

Найдите в правом верхнем углу каждого листа прямоугольную рамку со словом «Код» и впиши-

те в эту рамку код, который вам выдан.  

При выполнении работы соблюдайте порядок.  

Желаем успеха!» 

 

 


