
Всероссийские проверочные работы 

в марте - апреле 2020 года 

27.02.2020 



Всероссийские проверочные работы 2020  
(март - апрель) 

4, 5 , 6 и 7 классы 8 классы 11 классы и СПО 

В 2020 году 
участие 

обучающихся 4, 5, 
6 и 7 классов 

обязательно по 
всем предметам 

Обязательные 

предметы: 
- Русский язык 

- Математика 

- История 

- Обществознание 

 

Предметы  

по выбору: 
- География 

- Биология 

- Физика 

- Химия 

 

Участие по 
решению ОО. 

Выбор предметов 



Федеральная информационная система оценки качества 
образования (ФИС ОКО) 

 https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными»   

  прямая ссылка в личный кабинет ФИС ОКО  https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/    

 

Служба технической поддержки: need@vprhelp.ru 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


График проведения ВПР-2020 

 

 

02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 11 класс и ПОО Иностранный язык 10-11 класс и ПОО География 

Ознакомление с программным обеспечением 

и проведение тренировки по иностранному 

языку 

с 24.02.2020 

  

Получение архивов с материалами (варианты 

для каждой ОО генерируются на основе банка 

заданий ВПР), критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 

с 27.02.2020 с 27.02.2020 

Проведение работы 02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 
02.03.2020-06.03.2020 (в любой день 

недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 13.03.2020 (до 23.00 час.) до 13.03.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 27.03.2020 с 27.03.2020 

10.03.2020-13.03.2020 (в любой день недели) 11 класс и ПОО История 11 класс и ПОО Химия 

Получение архивов с материалами (варианты 

для каждой ОО генерируются на основе банка 

заданий ВПР), критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 

с 05.03.2020 с 05.03.2020 

Проведение работы 
10.03.2020-13.03.2020 

(в любой день недели) 

10.03.2020-13.03.2020 

(в любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 20.03.2020 (до 23.00 час.) до 20.03.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 03.04.2020 с 03.04.2020 

16.03.2020-20.03.2020 (в любой день недели) 11 класс и ПОО Физика 11 класс и ПОО Биология 

Получение архивов с материалами (варианты 

для каждой ОО генерируются на основе банка 

заданий ВПР), критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 

с 12.03.2020 с 12.03.2020 

Проведение работы 
16.03.2020-20.03.2020 

(в любой день недели) 

16.03.2020-20.03.2020 

(в любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 27.03.2020 (до 23.00 час.) до 27.03.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 10.04.2020 с 10.04.2020 



 

30.03.2020-10.04.2020  

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

4 класс 

Русский язык  

(часть 1 и часть 2) 

5 класс История, 

Биология 

6 класс География, 

История, Биология 

7 класс  

Иностранный язык 

7 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Биология 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

проведение 

тренировки по 

иностранному языку 

      с 24.02.2020   

Получение архивов с 

материалами 

(варианты для каждой 

ОО генерируются на 

основе банка заданий 

ВПР), критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 с 26.03.2020 

Проведение работы 

30.03.2020-

10.04.2020 (в 

любой день в 

течение 2-х 

недель) 

30.03.2020-

10.04.2020 (в любой 

день в течение 2-х 

недель) 

30.03.2020-

10.04.2020 (в любой 

день в течение 2-х 

недель) 

30.03.2020-

10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-

10.04.2020 (в любой 

день в течение 2-х 

недель) 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

до 17.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 17.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 17.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 17.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 17.04.2020  

(до 23.00 час.) 

Получение 

результатов 
с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020 

График проведения ВПР-2020 



30.03.2020-03.04.2020 (во вторник и четверг указанной 

недели) 
8 класс Обществознание 8 класс Биология 

Получение архивов с материалами и форм сбора 

результатов 
с 26.03.2020 с 30.03.2020 

Получение шифров к архивам 31.03.2020 в 7ч.30мин.  02.04.2020 в 7ч.30 мин.  

Проведение работы 31.03.2020 02.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 31.03.2020 в 14.00 час. 02.04.2020 в 14.00 час. 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 07.04.2020 (до 23.00 час.) до 09.04.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 21.04.2020 с 23.04.2020 

06.04.2020-10.04.2020 (во вторник и четверг 

указанной недели) 
8 класс Физика 8 класс География 

Получение архивов с материалами и форм  

сбора результатов 
с 02.04.2020 с 06.04.2020 

Получение шифров к архивам 07.04.2020 в 7ч.30мин. 09.04.2020 в 7ч.30мин. 

Проведение работы 07.04.2020 09.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 07.04.2020 в 14.00 час. 09.04.2020 в 14.00 час. 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 14.04.2020 (до 23.00 час.) до 16.04.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 28.04.2020 с 30.04.2020 

 
 

 

График проведения ВПР-2020 



13.04.2020-24.04.2020  

(в любой день в течение 2-х 

недель) 

4 класс Математика, 

Окружающий мир 

5 класс Математика, 

Русский язык 

6 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

География, 

Математика, Физика, 

История 

Получение архивов с материалами 

(варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка 

заданий ВПР), критериев 

оценивания работ и форм сбора 

результатов 

с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 

Проведение работы 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в течение 

2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в течение 

2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

13.04.2020-24.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

до 30.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 30.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 30.04.2020  

(до 23.00 час.) 

до 30.04.2020  

(до 23.00 час.) 

Получение результатов с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 

График проведения ВПР-2020 



13.04.2020-17.04.2020  

(во вторник и четверг указанной недели) 
8 класс Математика 8 класс Русский язык 

Получение архивов с материалами и форм  

сбора результатов 
с 09.04.2020 с 13.04.2020 

Получение шифров к архивам 14.04.2020 в 7ч.30мин. 16.04.2020 в 7ч.30мин. 

Проведение работы 14.04.2020 16.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 14.04.2020 в 14.00 час. 16.04.2020 в 14.00 час. 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 21.04.2020 (до 23.00 час.) до 23.04.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 08.05.2020 с 11.05.2020 

20.04.2020-24.04.2020  

(во вторник и четверг указанной недели) 
8 класс История 8 класс Химия 

Получение архивов с материалами и форм сбора результатов с 16.04.2020 с 20.04.2020 

Получение шифров к архивам 21.04.2020 в 7ч.30мин. 23.04.2020 в 7ч.30мин. 

Проведение работы 21.04.2020 23.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 21.04.2020 в 14.00 час. 23.04.2020 в 14.00 час. 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 28.04.2020 (до 23.00 час.) до 30.04.2020 (до 23.00 час.) 

Получение результатов с 15.05.2020 с 15.05.2020 

График проведения ВПР-2020 

Резервные дни для проведения ВПР 
Загрузка электронных форм сбора 

результатов 
Получение результатов ВПР 

Проведение ВПР в течение недели (7 дней), следующей за 

установленным планом - графиком проведения ВПР периодом 

В соответствии с установленным 

планом - графиком проведения ВПР 

срок 

В соответствии с установленным планом - 

графиком проведения  

ВПР срок 

Проведение ВПР после окончания всех проверочных работ с 

27.04.2020 года 
До 15.05.2020 года С 05.06.2020 года 



ВПР в 11 классах и в Профессиональных образовательных организациях 

Предмет Продолжительность работы 

Печать вариантов ВПР (Не 

допускается печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

 

Иностранный язык ( в компьютерной 

форме) 

75 минут (включая 2 пятиминутных перерыва для 

выполнения комплекса упражнений гимнастики глаз) 
- 

10-11 кл. География 90 минут 

формат печати – А4, чѐрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа 

История 90 минут 

Химия 90 минут 

Биология 90 минут 

Физика 90 минут 

Продолжительность выполнения работ ВПР-2020 

Образцы и описания проверочных работ 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020


ВПР в 4 классах 

Предмет 

 

Продолжительность работы 

 

Печать вариантов ВПР (Не допускается 

печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

Русский язык (Часть 1. Диктант) 45 минут формат печати – А4, чѐрно-белая, 

односторонняя 
Русский язык (Часть 2) 45 минут 

Математика 45 минут формат печати – А4, чѐрно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах листа Окружающий мир 45 минут 

ВПР в 5 классах 

Предмет Продолжительность работы 

Печать вариантов ВПР (Не допускается 

печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

История 45 минут 

формат печати – А4, чѐрно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах листа 

Биология 45 минут 

Математика 60 минут 

Русский язык 60 минут 

ВПР в 6 классах 

Предмет Продолжительность работы 

Печать вариантов ВПР (Не допускается 

печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

География 60 минут 

формат печати – А4, чѐрно-белая, допускается 

печать на обеих сторонах листа 

История 60 минут 

Биология 45 минут 

Обществознание 45 минут 

Русский язык 90 минут 

Математика 60 минут 

Продолжительность выполнения работ ВПР-2020 



ВПР в 7 классах 

Предмет Продолжительность работы 

Печать вариантов ВПР (Не допускается 

печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

Иностранный язык (в компьютерной 

форме) 

45 минут  (включая пятиминутный перерыв для 

выполнения комплекса упражнений гимнастики глаз) 
- 

Обществознание 45 минут 

формат печати – А4, чѐрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа 

Русский язык 90 минут 

Биология 60 минут 

География 90 минут 

Математика 90 минут 

Физика 45 минут 

История 60 минут 

ВПР в 8 классах  

Предмет Продолжительность работы 

Печать вариантов ВПР (Не допускается 

печать двух страниц  

на одну сторону листа А4) 

Обществознание 45 минут 

формат печати – А4, чѐрно-белая, 

допускается печать на обеих сторонах 

листа 

 

Биология 60 минут 

Физика 45 минут 

География 90 минут 

Математика 90 минут 

Русский язык 90 минут 

История 90 минут 

Химия 90 минут 

Продолжительность выполнения работ ВПР-2020 



Получение архивов материалов ВПР 

ВПР в 4-7 и 10-11 (ПОО) классах 

(все предметы)  

Архив, критерии, протокол, 
форму сбора результатов за 4 
дня до начала ВПР. 

Для каждой ОО варианты 
сгенерированы индивидуально 
на основе банка заданий ВПР. 

Архив не зашифрован – 
ответственность за сохранность 
материалов на руководителе 
ОО 

ВПР в 8 классах  
(все предметы) 

 
Зашифрованный архив и формы 

сбора результатов для 
проведения ВПР доступны не 
позднее, чем за 3 дня до начала 
ВПР.  

Шифр к архиву доступен в 
7ч.30мин. в день проведения 
работы.  

Критерии оценивания доступны  
в 14ч.00мин. в день проведения 
работы. 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов осуществляется согласно  
Плану-графику ВПР-2020 



Общественными наблюдателями за соблюдением 
процедуры проведения ВПР могут стать 

представители: 
 • иных общеобразовательных организаций; 

• родительских комитетов общеобразовательных 
учреждений; 

• организаций высшего и среднего профессионального 
образования; 

• общественных объединений и организаций. 

Ограничения по допуску представителей данных 
организаций в общеобразовательные организации. 

• вышеуказанные граждане не могут выступать в качестве 
общественных наблюдателей в образовательных 
организациях, сотрудниками которых они являются. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ НА ВПР-2020 

• 4 класс (математика, русский язык) 

• 5 класс (математика, русский язык) 

• 6 класс (математика, русский язык) 

• 7 класс (математика, русский язык) 

 

!!!!На усмотрение общеобразовательной 
организации  

Можно задействовать общественных 
наблюдателей и на другие предметы и классы 

 



Общественный наблюдатель Донского корпуса 
общественных наблюдателей имеет право: 

 • получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 
органа по вопросам порядка проведения ВПР; 

• присутствовать в образовательных организациях, в которых проходят ВПР, в 
том числе находиться в аудиториях, в которых проводятся оценочные 
мероприятия; 

• присутствовать в образовательных организациях при проверке экспертами 
или учителями работ обучающихся после проведения ВПР; 

• заполнить «Акт общественного наблюдения», в котором отражены 
выявленные нарушения при проведении ВПР. 

Общественный наблюдатель Донского корпуса 
общественных наблюдателей не имеет права: 
• нарушать ход проведения ВПР; 

• оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 
проверочных работ; 

 



Материалы по организации общественного 
наблюдения при проведении ВПР 

• http://gauro-
riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%
D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%
20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf 

• http://gauro-
riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%
D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%
D1%80%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf 

• http://gauro-
riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf 

• http://gauro-
riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%
9F%D0%A0.pdf 

 

 

http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D %D0%BF%D1%80%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf

