
Д.И. Ханин, специалист отдела математики и автор пособий 

издательства «Легион». 
 

МАТЕМАТИКА. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

5 и 6 классы 

 









Все задания в данной презентации взяты  

из книг издательства «Легион» 

и из официальной демоверсии, разработанной ФИОКО. 



Задачи: 

 

 – оценить  уровень  общеобразовательной подготовки  обучающихся  

класса  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

  

 –  осуществить  диагностику  достижения  предметных  

и метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня  

сформированности универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  

овладения  межпредметными понятиями. 

Всероссийские  проверочные  работы  (ВПР)  проводятся  в  

целях  осуществления  мониторинга  результатов перехода на 

ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. 

 





Соответствует  Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с 

точки зрения использования результатов обучения в повседневной 

жизни, так и с точки зрения продолжения образования; 

– использование  ряда  заданий  из  открытого  банка  Национальных  

исследований качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа; 

– тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 

формулировкам, принятым  в  учебниках,  включенных  в  Федеральный  

перечень000 



СТРУКТУРА ВАРИАНТА ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

5 КЛАСС 

 Работа содержит 14 заданий.  

 В  заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо  записать  только 

ответ.  

 В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

 В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Из инструкции по выполнению работы 

 
На выполнение работы отводится 60 минут.  

Если вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

При  выполнении  работы  нельзя  пользоваться  учебниками,  

рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут.  



 5 класс 

Сложнее  всего  для  участников  исследования  оказались  задания  под 

номерами   4,  6, 8, 10, 13, 14.    



В заданиях  1–3  проверяется владение  понятиями «делимость  

чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь».  

В ответе должно быть зачтено любое   число, удовлетворяющее 

условию.  

***Большинство заданий взято с образца ВПР-5 на сайте www.fioco.ru 



Возможные причины ошибок при выполнении заданий 

• Незнание  алгоритма  деления числа  с  остатком;  

• несформированность  умения выполнять  деление  с  остатком;  

• незнание  понятия  наименьшее общее кратное. 

Возможно,  что  тема «Делимость  натуральных  чисел» не была изучена в 

5 классе. 

63% 



№2   

  

• Несформированность  навыков выполнения  арифметических операций  с  

обыкновенными дробями 

• Возможно,  что  тема «Обыкновенные  дроби»  не  была изучена в 5 классе 

 

57% 



Несформированность  навыков сравнения  

десятичных  дробей  по разрядам;  незнание  

стандартного вида числа 

Запишите какую-нибудь десятичную дробь, 

расположенную между числами 29,2 и 29,3. 

67% 



     В  задании  4 проверяется  умение  находить  часть  числа  и  число  

по  его части. 

 

     Заданием  5  контролируется  умение  находить  неизвестный  

компонент арифметического действия. 



• Три  седьмых  всех  учащихся  класса составляют  мальчики.  
Сколько  всего учащихся в этом классе, если в этом классе 16 
девочек? 

 Несформированность  умения находить  часть  числа  и  число  по его  части;  

вычислительные ошибки;  невнимательность  при выполнении  задания  

(упущение части условия) 

44% 



• Несформированность  умения выполнять  тождественные преобразования  
выражений;  

• допущение  вычислительных ошибок 

78% 



В  заданиях  6–8  проверяются  умения  решать  текстовые  задачи 

на движение, работу, проценты и задачи практического содержания. 





 Несформированность  умения решать  задачи  на  движение;  

 неумение  выделять  величины  и отношения  между  ними;  

 вычислительные  ошибки;  

 невнимательность  при выполнении  задания  (в  варианте 18  сказано,  что  мотоциклист 

проехал  расстояние  от  поселка до  города  на  час  быстрее, возможно,  учащиеся 

решили, что «быстрее»  –  значит  больше  и прибавили  ко  времени велосипедиста  час);   

№6.     За  6  часов  самолёт  пролетает  то  же расстояние,  что  поезд         

 проезжает  за  50 часов.  Найдите  скорость  поезда,  если 

 скорость  самолёта  500  км/ч.  Ответ  дайте  в км/ч. 

  Запишите решение и ответ. 

 

49% 



 27*5=135 (км) – расстояние между судами 

 42 – 27 = 15 (км/ч) – скорость сближения 

 135 : 15 = 9 (ч) 





Для перевозки 920 тонн щебня используют вагоны, в 

каждый из которых загружают не более  60  тонн.  Какое  

наименьшее количество вагонов потребуется? 

 Невнимательность при прочтении условия  задачи;   

 неумение выстраивать работу по алгоритму (решать  текстовые  

задачи  по действиям);   

 вычислительные ошибки  при  делении;   

 неверное сопоставление  вопроса  задачи  с полученным 

результатом (920 : 60 –  делится  с  остатком,  учащиеся округляют  

по  правилам  в меньшую  сторону,  а  по  условию задачи  округлять  

нужно  в большую) 

 

59% 



В  пятницу  на  выставке  было  на  40% посетителей  больше,  чем  

в  четверг.  Сколько  посетителей  было  на  выставке  в четверг, 

если в пятницу выставку посетило 3500 человек? 

 

• Нахождение  значения,  не являющегося  ответом  на 

поставленный  вопрос  задачи;  

• Допущение  вычислительных ошибок 

В большинстве УМК  тема «Доли и проценты» не была 

изучена в 5 классе 

30% 





Найдите  значение  выражения  

15 ∙ 630 + (5238-3521) : 17. 

Запишите решение и ответ. 

 Нарушение  порядка арифметических  действий;  

 допущение  вычислительных ошибок 



53% 



Заданием  10  контролируется  умение  применять  полученные  

знания  для решения задач практического характера. Выполнение 

данного задания требует построения алгоритма решения и 

реализации построенного алгоритма. 

 

В  магазине  продаѐтся  мѐд  разного  вида  в разных банках и по 

различной цене. Нужно купить  2  кг  мѐда  одного  вида.  Во  сколько 

рублей обойдѐтся самая дешѐвая покупка? Запишите решение и ответ. 



Найдите  значение  выражения  

15 ∙ 630 + (5238-3521) : 17. 

Запишите решение и ответ. 

• Неумение  работать  с информацией,  представленной  в  

   табличном  виде;  

•  отсутствие навыков  выстраивания логической  
последовательности  в рассуждениях;  

•  неумение выстраивать работу по алгоритму (решать  
текстовые  задачи  по действиям) 

43% 







В  задании  11  проверяется  умение  извлекать  информацию,  

представленную в таблицах, на диаграммах.  



89% 

77% 





Задание  12  направлено  на  проверку  умения  применять  

геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку навыков геометрических построений. 



61% 

55% 



Лист бумаги расчерчен на прямоугольники со  сторонами  6  см  

и  4  см.  От  точки  А  к точке  В  проведена  ломаная  по  

сторонам прямоугольников. 

1)  Найдите  длину  этой  ломаной.  Ответ дайте в сантиметрах. 

2) На рисунке, данном в условии, начертите по  сторонам  

прямоугольников  какую-нибудь ломаную, которая соединит 

точки C и D и будет иметь длину 30 см. 

  Несформированность  навыка работы  с  масштабом;  

  упущение дополнительного условия в задаче (масштаб);  

  арифметические ошибки 



Должно быть зачтено любое решение, удовлетворяющее условию.  

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчивается 

в точке С и имеет длину не меньше 1 км и не больше 1 км  200 м.  











Заданием 13 проверяется развитие пространственных 

представлений. 

Изображённую  на  рисунке  фигуру  из кубиков  поместили  

в  коробку,  имеющую форму  прямоугольного  

параллелепипеда. Какое  наибольшее  количество  таких  же 

кубиков может поместиться в такой пустой коробке? 

32% 





Решение. 



Задание 14  является  заданием  повышенного  уровня  сложности  и  

направлено  на  проверку  логического  мышления,  умения  

проводить математические рассуждения. 

 Невнимательность при прочтении условия  задачи;   

 неумение составлять  математическую модель по 
условию задачи  











9% 





 В следующий раз они отправятся одновременно через 

количество минут, которое делится на 15, 20 и 35. 

Наименьшее общее кратное чисел 15, 20 и 35 равно 420.  420 

минут – это 7 часов. В следующий раз они отправятся 

одновременно в 1 час ночи (18 + 7 = 25, но в сутках 24 часа). 

Решение. 



Решение.  

За 10 бросков Гриша набрал не меньше, чем 10 очков, а Петя – не больше, чем 

30.  

1) Если Петя набрал 30 очков, то Гриша – 11. 

2) Если Петя набрал 29 очков, то Гриша – 10. 

Других вариантов нет, так как если бы Петя набрал меньше 29 очков, то Гриша 

набрал бы меньше 29 – 19 = 10, что противоречит условию. 

 

Рассмотрим по отдельности каждый из двух возможных вариантов. 

1) Петя набрал 30 очков за 10 бросков. Значит, за каждый бросок он получил  

3 очка, то есть было 0 бросков с результатом одно очко. 

2) Петя набрал 29 очков за 10 бросков. Значит, он где-то потерял одно очко по 

сравнению с максимально возможным результатом. Значит, за девять бросков 

он получил по 3 очка, а за один – 2 очка. Было 0 бросков с результатом 1. 

В любом случает ответ –  0 таких бросков. 

Ответ: 0. 







СТРУКТУРА ВАРИАНТА ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ  
 Работа содержит 13 заданий.  

 В  заданиях 1–8, 10 необходимо  записать  только ответ.  

 В задании 12  нужно изобразить рисунок или требуемые 

элементы рисунка. 

 В заданиях  9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

Из инструкции по выполнению работы 

 
На выполнение работы отводится 60 минут.  

Если вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

При  выполнении  работы  нельзя  пользоваться  учебниками,  

рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут.  

 6 класс 





• Сложнее  всего  для  участников  исследования  
оказались  задания  под номерами  3, 7, 9, 11, 
13  

  

Первые 6 заданий проверочной работы  –  это задания базового 
уровня сложности, для которых «коридор» ожидаемой решаемости 
составляет от 60 до 90%.  Задание 3 оказалось ниже заявленного 
коридора. Задания 7-12  – это задания повышенного уровня сложности 
с предполагаемой решаемостью 40-60%.  Решаемость  заданий  9  и  
11  оказалась  ниже  предполагаемой,  а задания  12  –  значительно  
выше  ожидаемого  «коридора».  Задание  13 высокого  уровня  
сложности  было  решено  в  соответствии  с  «коридором» ожидаемой  
решаемости.   



  



Проверяется владение понятиями отрицательные числа,  целые числа.  

Возможные причины ошибок при выполнении заданий: 

 нарушение  порядка  действий;  

• допущение  вычислительных ошибок 

 Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий 

• Нарушение  порядка  действий;  

• допущение  вычислительных ошибок;  

•  неумение  выполнять арифметические  действия  с обыкновенными  дробями  с 

разными  знаменателями 

 

81% 

71% 



 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

• Неумение  оперировать  понятием «доля  от  числа»;   

• наличие сложностей  при  составлении математической модели задачи  

48% 



Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий 

•  Нарушение  порядка  действий;  

• допущение  вычислительных ошибок;  

•  несформированность  умения  выполнять арифметические  действия  с 

десятичными дробями 

 

64% 





  

 

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.     

Возможные причины ошибок при выполнении заданий. Несформированность  

умения пользоваться  оценкой  и прикидкой  при  решении задач  

 

78% 









Умение извлекать 
информацию, 
представленную  
в таблицах, на диаграммах. 

 Возможные причины 
ошибок при выполнении 
заданий  

•  Несформированность  
умения читать  и  
использовать  данные, 
представленные на 
диаграмме 

83% 







Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий  

•  Наличие  сложностей  с упрощением  буквенных выражений  (раскрытие  

скобок, приведение подобных) 

46% 





Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных 
дробей 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий 

• Несформированность  умения сравнивать  
обыкновенные  дроби с  разными  знаменателями;  

• несформированность  умения упорядочивать  
положительные  и отрицательные  числа  на координатной 
прямой  

 

69% 











  

 

  Выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов  
рациональных  

вычислений 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий 

  Нарушение  порядка  действий;  

• допущение  вычислительных ошибок;   

• неумение  выполнять арифметические  действия  с 
обыкновенными  дробями  с разными  знаменателями;  

• несформированность  знаний  о НОД и НОК 

34% 





 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение,  

подмножество в простейших ситуациях 

Возможные причины ошибок  

• Несформированность  умения выстраивать  
логические  цепочки;  

• производить  отбор  верных  и неверных  
высказываний, опираясь  на  факты;   

• непонимание условия задачи.   

73% 





        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 

 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий  

• Несформированность  понятия «процент»;  

• неумение представлять  проценты  в  виде доли  числа;   

• неумение  составлять математическую  модель  по условию  

задачи;   

• наличие вычислительных  ошибок  при работе с десятичными 

дробями  

33% 









 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений.  

Возможные причины ошибок 

• Несформированность практических  навыков изображения  

фигуры, симметричной  данной;  

• незнание  свойств симметрии; 

• несформированность свойств  симметрии;  

• несформированность  понятия «развертка»; 

• несформированность пространственного мышления  

52% 







Игральный кубик прокатили по 

столу. На рисунке изображён след 

кубика.  Отметьте на рисунке место, 

в котором грань с четырьмя точками 

соприкасалась со столом. 

Петя сумел закрыть фигуркой 2 ровно 2 клетки фигуры 1. 

Покажите, как можно закрыть фигуркой 2 ровно 3 клетки фигуры 

1 (фигурку 2 можно поворачивать).  





Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 

Возможные причины ошибок при выполнении заданий  

• Незнание  признаков  делимости натуральных  чисел;   

• неумение использовать признаки делимости при  решении  задач;   

• отсутствие навыков  решения  нестандартных задач  (с  олимпиадным  уклоном);  

• отсутствие  навыков  изложения хода решения в письменном виде 

11% 





№13 











Решение. 

Да, может. Первым  ходом Саша может вычеркнуть цифру 7. 

Коля вычеркнет какую-то цифру из числа 43215.  

Если Коля вычеркнет 4, то Саша затем вычеркнет 3 и получит число 215. 

Если Коля вычеркнет не 4, то Саша вычеркнет 4 и получит одно из чисел 

215,  315, 325, 321, каждое из которых менее 366. 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

• Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 202` 

году 

 ФИОКО 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022 

Книги издательства “Легион” 

http://www.legionr.ru/books/ 

 

http://www.legionr.ru/books/


http://www.legionr.ru/

