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МАТЕМАТИКА. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

7 и 8 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. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР  МОГУТ  БЫТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНЫ  

 образовательными организациями  для  

совершенствования  методики  преподавания 

математики; 

  муниципальными  и  региональными  органами 

исполнительной  власти - для  анализа  текущего  

состояния  муниципальных и региональных систем 

образования и формирования программ их развития; 

 Не  предусмотрено  использование  результатов  ВПР  для  

оценки деятельности  образовательных  организаций,  

учителей,  муниципальных и региональных  органов  

исполнительной  власти,  осуществляющих   управление в 

сфере образования. 



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 



7 КЛАСС 









• Сложнее  всего  для  участников  исследования  оказались  задания  

под номерами  3, 7, 9, 11, 13  



  

 

В заданиях  1–2  проверяется владение  владение  понятиями 

«отрицательное число», «обыкновенная  дробь», «десятичная  

дробь» и  вычислительными навыками.  



**Часть заданий взято с образца ВПР-7 на сайте www.fioco.ru 

77% 

77% 



81% 



В  задании 3  проверяется  умение  извлекать  информацию,  

представленную в таблицах или на графиках.  







2019 – 44 = 1975 



В задании 4 проверяется владение основными единицами 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

   

66% 



 Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

70% 



.  

 Задание 6  направлено  на  проверку  умений  решать  несложные 

логические  задачи,  а  также  находить  пересечение,  объединение,  

подмножество в простейших ситуациях 

85% 







.  
 В  задании 7  проверяются  умения  извлекать  информацию,  

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки 



Ответ: 63% 







 В  задании 8 проверяется  владение  понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 

Ответ: 

42% 





 В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также 

системы линейных уравнений.  

69% 



Задание 10 направлено  на  проверку  умения  извлекать  из  текста 

необходимую  информацию,  делать  оценки,  прикидки  при  практических 

расчётах.  

  



29% 











 В  задании 11  проверяется  умение  выполнять  преобразования 

буквенных выражений с использованием формул сокращённого 

умножения.  

43% 



 В  задании 12 проверяется  умение  сравнивать  обыкновенные  дроби,  

десятичные дроби и смешанные числа.   

 

53% 





Задания 13  и 14  проверяют  умение  оперировать  свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач.  



61% 







25% 





В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков.  

  



Ответ: 

56% 



Ответ: 







 Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые 

задачи на производительность, покупки, движение.  

16% 







ВПР 8 КЛАСС 



• Сложнее  всего  для  участников  исследования  оказались  

задания  под номерами  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.2, 17, 18, 19  









85% 



72% 



76% 



68% 







58% 





59% 













53% 











72% 







47% 



48% 





14/35 

1/4 





49% 



49% 



46% 







67% 



13% 



















59% 

41% 























12% 





13% 





Пусть у Славы x двухрублёвых и y десятирублёвых монет. 

Тогда 2x = 10y, x = 5y. 

2 * 4 < y < 3 * 4                           8 < y < 12 

5 * 10 < x < 6 * 10            50 < x <55     50 < 5y < 60     10 < y <12 

y = 11 

x = 55 

2x+5y = 220 



7% 















Все задания в данной презентации взяты  

из книг издательства «Легион» 

и из официальной демоверсии, разработанной ФИОКО. 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

• Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2022 

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/

