
Подготовка к 
Всероссийской 

проверочной работе 
по математике.  



Назначение 

ВПР по математике — оценить уровень 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-8 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Задания ВПР проверяют: 

- Учение рассуждать 

- Умение анализировать 

- Умение мыслить 
 



ВПР- это 
- инструмент для выявления 

проблемных зон  

- маркер уровня 
образовательной организации  

- основа для выстраивания 
стратегии методической 
работы  

 



Результаты ВПР 
По результатам ВПР 

-  не принимаются никакие обязательные 
решения для определения судьбы 
школьника 

-  выставляются отметки в школьный журнал 
по желанию школьника и его родителей 
(законных представителей) 

-  оценки не влияют на получения аттестата, 
на перевод в следующий класс, на годовые 
отметки 



Подготовка 

Основное правило подготовки к 
ВПР - учиться в течение года.    

         Специальная подготовка  

                        не требуется.  

Запрещена подготовка к ВПР  

  в рамках оказания платных 
образовательных услуг 



Алгоритм 
 Алгоритм подготовки к ВПР 

 1)Выписать перечень планируемых результатов 
по математике. 

 2)Подобрать несколько заданий для проверки 
уровня усвоения математики. 

 3)Провести повторение по разделам учебной 
предметной программы. 

 4)Выполнить несколько проверочных работ на 
все разделы программы. 

 5)Вести учет выявленных пробелов для 
адресной помощи в ликвидации слабых сторон 
обучающихся. 



Отбор заданий 

Принципы при отборе заданий: 

 

1)Разнообразие заданий; 

 

2) Достаточное их количество; 

 

3)Разноуровневость заданий. 



Проблемы 
подготовки учащихся в части формирования  

метапредметных результатов 
 

 - недостаточный уровень сформированности регулятивных и 
познавательных умений учащихся. 

 - планомерная работа по формированию у учащихся регулятивных, 
познавательных умений; 

 ведение карт индивидуального контроля; 
 разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с низкими 

результатами выполнения ВПР. 
 -недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с 

текстом, практико-ориентированными заданиями, с информацией, 
представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях. 

 - включение во все уроки заданий по работе с текстами; заданий, 
развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности 
учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, 
работы по алгоритму, плану. 



Проблемы 
подготовки учащихся в части формирования  

метапредметных результатов 
 

 - недостаточный уровень сформированности регулятивных и 
познавательных умений учащихся, что делать: 

 - планомерная работа по формированию у учащихся регулятивных, 
познавательных умений; 

 ведение карт индивидуального контроля; 
 разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с низкими 

результатами выполнения ВПР. 
 -недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с 

текстом, практико-ориентированными заданиями, с информацией, 
представленной в диаграммах, таблицах, иллюстрациях, что делать: 

 - включение во все уроки заданий по работе с текстами; заданий, 
развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности 
учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, 
работы по алгоритму, плану. 



Проблемы 
подготовки учащихся в части формирования  

предметных результатов по математике 

 Недостаточно сформированы: 

 - умения выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями  с помощью линейки, 

 - умения читать, записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними,  

 - умения устанавливать зависимость между величинами, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий, 

 - умения интерпретировать информацию.  

 Что делать? 

 

 



Проблемы 
подготовки учащихся в части формирования  

предметных результатов по математике 

 - включение заданий на формирование умений выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями, 

умения читать, записывать и сравнивать величины, используя 

основные единицы измерения величин, соотношения между ними, 

устанавливать зависимость между величинами, 

 - включение в уроки заданий на работу с источниками 

информации, представленной в разных формах, 

 -организация «адресной» работы над ошибками, 

 - разработка и использование индивидуальных тематических 

домашних заданий в соответствии с уровнем и характером 

затруднений учащегося, 

 - выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. 

 

 



Рекомендации 
Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 

(рекомендации для учителей) 
1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о 

нем учащимся. 
2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 
 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 
4. Используйте при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы. 
«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, 

вовлекай меня - и я научусь». 
5. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. 
6. Не показывайте страха и беспокойства по поводу 

предстоящих ВПР. 
7. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 
8. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону! 
9. Общайтесь с коллегами! 

 

 



Структура, содержание  
                 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. 



5 класс 
Всего заданий — 14.  

 

Максимальный балл за работу 
— 20 баллов.  
 

Общее время выполнения 
работы — 60 мин. 



5 класс 
 Каждое верно выполненное задание 1—5, 

7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 
12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом.  

 Задание считается выполненным верно, 
если ученик дал верный ответ: записал 
правильное число, правильную величину, 
изобразил правильный рисунок.  

 Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 
оценивается от 0 до 2 баллов.  



Результаты 5 класс  
МАОУ гимназия № 23 
№ Тема Результаты 

Школа Край Россия 

1 Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием «натуральное 
число» (1 б). 

57 57 61 

2 Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием 
«обыкновенная дробь» (1 б). 

57 52 59 



Результаты 5 класс  
МАОУ гимназия № 23 

№ Тема Результаты 

Школа Край Россия 

10 Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи методом 
рассуждений (2 б). 

38 43 42 

13 Развитие пространственных представлений. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», 
«шар» (1 б).  

29 21 23 

14 
 
 
  Умение проводить логические  обоснования,  
 Доказательства математических утверждений.  
Решать простые и сложные задачи разных типов, а   также задачи повышенной трудности (2 б). 
 
 
 

8 10 12 



5 класс 



5 класс 
№ 1 
 Найдите наибольший общий делитель 

чисел 36 и 60.  
 Сколько тысяч в миллионе? 
 Напишите число, большее 387627 на 3254 
 Назовите наименьшее число, идущее 

после 1200, которое было бы кратно 9. 
 Среди трехзначных чисел меньше 200 

найдите такие, которые кратны 21 и 
одновременно не кратны 63. 

   Запишите эти чиста в порядке возрастания. 
 
 



5 класс 
№ 2 

 Сократите дробь 9/21  

 Какое число нужно написать в числителе, 
чтобы равенство стало верным: 8/24=?/3 

  Сложите 2/5  числа 40 и 2/3 числа 60. В 
ответе напишите полученный результат. 

 Сколько минут в 1/10 ч? 

 Три четверти числа равны 60. Найдите это 
число. 

 



5 класс 
Заданием 10 контролируется умение применять полученные 
знания для решения задач практического характера . 
Выполнение данного задания требует построения алгоритма 
решения и реализации построенного алгоритма  





5 класс 
№ 10 
 10. В магазине продается офисная бумага 

разных торговых марок в разных пачках и по 
различной цене. Нужно купить 1000 листов 
бумаги одной марки. Сколько рублей будет 
стоить наиболее дешевая покупка?  

 Марка бумаги                      Количество листов в пачке              Цена  
 «Лучшая»               200                                125  руб.   

 «Снежок»              500                                320 руб.   

 «Сирень»    250                                140 руб.   

 «Ария»              500                                290 руб   

 



5 класс 
 Решение:  
 Узнаем, сколько пачек бумаги каждой марки потребуется в случае 

покупки:  
   
 «Лучшая»: 1000200=5; «Снежок»: 1000500=2; «Сирень»: 1000250=4; 

«Ария»: 1000500=2.  
    
Остается умножить стоимость одной пачки на количество пачек для 

каждого случая:  
    
«Лучшая»: 125⋅5=625 руб.; «Снежок»: 320⋅2=640 руб.;  
    
 «Сирень»: 140⋅4=560 руб.; «Ария»: 290⋅2=580 руб.  
     
Наименьшей из полученных стоимостей является 560 руб.  
Ответ: 560.  



5 класс 
№10.   
 Лиза купила два пирожных, полкило ветчины и полтора килограмма 

слив. Одно пирожное стоит 25 рублей, один килограмм ветчины — 
460 рублей, а один килограмм слив — 42 рубля. Какую сдачу получит 
Лиза с 500 рублей? 

Запишите решение и ответ. 

  Билет на спектакль «Снежная королева» стоит для взрослого 1200 
руб., для школьника — половину стоимости взрослого билета, а для 
дошкольника четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей 
должна заплатить за билеты семья, включающая двух родителей, 
двух школьников и одного трёхлетнего малыша? 

Запишите решение и ответ. 

 

 Для покраски двери требуется 800 г белил, а для покраски окна на 
200 г меньше. Сколько белил потребуется чтобы покрасить 3 окна и 4 
двери? 

Запишите решение и ответ. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 класс 
 

Задание 12 направлено на проверку умения 
применять геометрические представления при 
решении практических задач, а также  на проверку 
навыков геометрических построений 



5 класс 
№12. Лист бумаги расчерчен на квадраты со 

стороной 5 см. От точки A к точке B проведена 

ломаная по сторонам квадратов.  

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

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

    какую-нибудь ломаную, 

    которая соединит точки C и D  

    и будет иметь длину 50 см.    

 

 



5 класс 
№12. Решение: 

 1) Начинаем двигаться от А к В вдоль ломаной и считаем 
количество пройденных сторон квадратных клеток – 
всего 9, тогда длина ломаной равна: 9⋅5=45 см.  

 2) Чтобы длина пути от C до D равнялась 50 см, 
необходимо, чтобы ломаная занимала ровно 50:5=10 
сторон квадратной клетки.  

Пример такой ломаной  

изображен на рисунке.  

Ответ: 

 1) 45; 

 2) линия изображена на рисунке. 



5 класс 
№12 
   На плане одного из районов города клетками 

изображены кварталы, каждый из которых имеет 
форму квадрата со стороной 100 м. Ширина всех 
улиц в этом районе — 30 м. Найдите длину  

    пути от точки 

    А до точки В, 

    изображенных  

    на плане. 

 

   
 

 



5 класс 
№12 Решение: 

Длина пути равна:  

100 + 30 + 100 + 30 + 100 + 30 + 100 + 30 = 520 м. 

  

Ответ: 520 м. 

   

 

 



5 класс 
№12 

   На рисунке изображён план участка, вокруг 
которого нужно построить забор. 

   Какова должна быть  

   длина забора (в м)? 

 

 



5 класс 
№12 Решение: 
 Найдем длину забора: 
 10 + 20 + 25 + 5 + 17 + 15 + 30 + 15 + (25 + 17 − 30 − 10) + 15 = 154 м. 

  

 Ответ: 154 м. 

 

   

 

 



5 класс 
№12 

  Покажите, как разрезать фигуру по линиям  

    на три одинаковые части. 

 

 
 

   

 

 



5 класс 
№12 Решение: 

 Разрезать фигуру на три одинаковые части 
можно следующим образом:  

 
 

   

 

 



5 класс                   
Заданием 13 проверяется развитие 
пространственных представлений. 



5 класс 
№13.   

 13. На покраску одной грани кубика 
расходуется 1 грамм краски. Из кубиков 
склеили фигуру, показанную на рисунке. 
Сколько граммов краски нужно для 
покраски всех граней получившейся 
фигуры?  

 

 



5 класс 
№13.  Решение: 
   Данную фигуру можно разбить на две одинаковые 
– по три кубика в каждой. «Кирпичик», состоящий из 
трех кубиков, имеет 3⋅4+2=14 граней, у двух 
кирпичиков будет 28 граней.  
   Но в нашей фигуре кирпичики соприкасаются по 
одной грани, то есть одна грань одного кирпичика и 
одна грань другого кирпичика будут не покрашены, 
значит всего 28−2=26 граней и соответственно 26 
граммов краски.  
Ответ: 26.  



5 класс 
№ 13 

 Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а 
затем положили на неё сверху еще две 
такие же фигуры (рисунок 1). После этого 
сверху вытащили ровно один кубик 
(рисунок 2). 

   

   



5 класс 
№ 13 Решение: 

 В одном слое 4 · 3 = 12 кубиков. Таких 
слоев 3: 3 · 12 = 36. После вытаскивания 
одного кубика, получаем: 36 - 1 = 35 
кубиков.  

 Ответ: 35. 

   

   



5 класс 
№ 13 

  Найдите объём коробки, имеющей форму 
прямоугольного параллелепипеда. Ответ 
дайте в см3. 

  

 
 

Найдите объём коробки, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда. Ответ дайте в см3. 
  
   



5 класс 
№ 13 Решение: 

 Объём коробки равен произведению всех 
трёх её измерений, 

    т. е. 12 · 15 · 9 = 1620 см3.  

Ответ:  1620 см3. 

  

 



5 класс 
№ 13 

 Можно ли из прямоугольных 
параллелепипедов 1x1x2 сложить куб 
3x3x3, из которого вынут угловой кубик? 

 



5 класс 
№ 13 Решение: 

 Объём прямоугольного параллелепипеда: 
1 · 1 · 2 = 2. Объём куба: 3 · 3 · 3 - 1 = 26. 
Таким образом, 26 : 2 = 13 — это значит, что 
можно сложить из параллелепипедов куб 
3х3х3 без углового кубика. 

  

 Ответ: да. 

 



5 класс 
№ 13 

 На рисунке показаны игральный кубик и 
три развёртки. Какие из них могут быть 
развёртками именно этого кубика? В ответ 
запишите одну из букв. 

 
 

 



5 класс 
№ 13 Решение: 

Данному кубику могут соответствовать 
развёртки под буквой б) и в).  
 

 



5 класс 
№ 13  

   От куба отрезали часть так, как это 
показано на рисунке. Сколько у 
получившегося многогранника 
граней? 



5 класс 
№ 13 Решение: 

    У данного многогранника 7 граней. 

  

 Ответ: 7. 

 



5 класс 



5 класс                     



5 класс           
Задание 14 является заданием повышенного уровня 
сложности и направлено на проверку логического 
мышления. Умения проводить математические 
рассуждения. 



5 класс  



5    5 класс 



5 класс 
№ 14 

 Женя за весну похудел на 20%, потом 
поправился за лето на 30%, за осень опять 
похудел на 20% и за зиму прибавил в весе 
на 10%. Остался ли за этот год его вес 
прежним? Уменьшился или увеличился? 

   Запишите решение и ответ. 

  



5 класс 
№ 14 Решение: 
  Пусть первоначальный вес Жени был х. Тогда 

после весны Женя весил x - 0,2x = 0,8x. После 
лета Женя весил 0,8x + 0,3 · 0,8x = 0,8x + 0,24x 
= 1,04x. После осени Женя весил 1,04x - 
0,2 · 1,04x = 1,04x - 0,208x = 0,832x. Наконец, 
после зимы Женя весил: 0,832х + 
0,1 · 0,832=0,9152x.  

   Таким образом, за весь год Женя похудел,  
     т. е. его вес уменьшился. 
  
 Ответ: уменьшился. 
 



5 класс 
 № 14  

  В одной коробке лежат два белых шара, в другой 
— два черных, в третьей — один белый и один 
черный. На каждой коробке имеется рисунок, но 
он неправильно указывает содержимое коробки. 
Из какой коробки, не глядя, надо вынуть шар, 
чтобы можно было определить содержимое 

каждой коробки? Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
№ 14 Решение:  

 Необходимо вынуть шары из коробки, на которой нарисованы 
белый+чёрный шары. Поскольку рисунок неправильно указывает 
содержимое коробки, то, доставая из коробки «белый+чёрный шар», 
например, белого цвета, получаем, что в данной коробке оба шара 
белого цвета. Следовательно, в той коробке, на которой нарисованы 
«белые шары», лежат чёрные шары. 

  И, наконец, в коробке, на которой нарисованы «чёрные шары» лежат 
белый и чёрный.  

 Аналогичные рассуждения проводятся, если из коробки «белый+чёрный 
шар» достали шар чёрного цвета. 

  

 Ответ: из коробки «белый+чёрный шар». 
  



5 класс 
№ 14 

 Два охотника отправились одновременно навстречу 
друг другу из двух деревень, расстояние между 
которыми 18 км. Первый шёл со скоростью 5 км/ч, а 
второй — 4 км/ч. Первый охотник взял с собой собаку, 
которая бежала со скоростью 8 км/ч. Собака сразу же 
побежала навстречу второму охотнику, встретила его, 
повернула и с той же скоростью побежала навстречу 
своему хозяину. Встретила его, повернула и побежала 
навстречу второму охотнику и т. д. Так она бегала от 
одного охотника к другому, пока те не встретились. 
Сколько километров пробежала собака? 

     Запишите решение и ответ. 
  



5 класс 
 № 14 Решение:  

  Скорость сближения охотников равна 
5 + 4 = 9 км/ч. Следовательно 
встретятся они через 18 : 9 = 2 часа. За 
2 часа собака пробежит: 2 · 8 = 16 км. 

  

 Ответ: 16 км. 

 



5 класс 
 № 14  

   Имеется 9 листов бумаги. Некоторые из 
них разорвали на 3 или 5 частей. 
Некоторое из образовавшихся частей 
разорвали на 3 или 5 частей и так 
несколько раз. Можно ли после 
нескольких таких операций получить 100 
частей? 

   Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
 № 14 Решение:  
 Рассмотрим различные ситуации. Считаем, что из 

9 листов, один лист разорвали на 3 части, тогда 
имеем: 8 + 3 = 11 частей (нечетное число). 
Считаем, что из 9 листов, один лист разорвали на 
5 частей: 8 + 5 = 13 частей (нечетное число). 
Считаем, что листы разорвали и на 3 и 5 листов: 7 
+ 3 + 5 = 15 частей (нечетное число). При любой 
операции мы получаем нечетное количество 
листов, поэтому получить 100 частей 
невозможно. 

  
 Ответ: нет. 
 



5 класс 
№ 14  

 В классе 25 учащихся. Из них 20 
занимаются английским языком, 17 
увлекаются плаванием, 14 посещают 
математический кружок. Докажите, что в 
классе найдётся хотя бы один ученик, 
который занимается английским языком, 
увлекается плаванием и посещает 
математический кружок. 

 Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
№ 14 Решение:  
 Всего в классе 25 человек. Не занимаются английским 

языком  25-20=5 человек. Если бы эти учащиеся 
занимались только плаванием, то их было 5 человек, но 
таких в классе 17, значит, найдутся хотя бы 12 человек, 
которые занимаются и английским языком и плаванием. 
Также рассуждаем про математический кружок: хотя бы 
9 человек, которые занимаются английским языком, 
ходят в математический кружок.  

 Тогда все остальные 25 - 9 = 16 человек могут заниматься 
плаванием, но не ходить в математический кружок.  

 Однако 17 - 16 = 1, поэтому как минимум 1 человек 
занимается английским языком, увлекается плаванием 
и посещает математический кружок.  

Решение: всего в классе 25 человек. Не занимаются английским языком    человек. Если бы эти учащиеся занимались только плаванием, то их было 5 человек, но таких в классе 17, значит, найдутся хотя бы 12 человек, которые занимаются и английским языком и плаванием. Также рассуждаем про математический кружок: хотя бы 9 человек, которые занимаются английским языком, ходят в математический кружок. Тогда все остальные 25 - 9 = 16 человек могут заниматься плаванием, но не ходит в математический кружок. Однако 17 - 16 = 1, поэтому как минимум 1 человека занимаются английским языком, увлекаются плаванием и посещают математический кружок.  Решение: всего в классе 25 человек. Не занимаются английским языком    человек. Если бы эти учащиеся занимались только плаванием, то их было 5 человек, но таких в классе 17, значит, найдутся хотя бы 12 человек, которые занимаются и английским языком и плаванием. Также рассуждаем про математический кружок: хотя бы 9 человек, которые занимаются английским языком, ходят в математический кружок. Тогда все остальные 25 - 9 = 16 человек могут заниматься плаванием, но не ходит в математический кружок. Однако 17 - 16 = 1, поэтому как минимум 1 человека занимаются английским языком, увлекаются плаванием и посещают математический кружок.  



5 класс 
 № 14 

   В шести коробках лежат копейки. В первой 
— 1, во второй — 2, в третьей — 3 и т. д., в 
шестой — 6. За один ход разрешается в 
любые две коробки добавить по 1 
копейке.  

   Можно ли за несколько ходов уравнять 
количество копеек в коробках? 

 Запишите решение и ответ. 

  



5 класс 
 № 14 Решение: 
 В начальный момент копеек во всех 

коробках . При каждом ходе добавляется 
2 копейки, и снова получается нечетное 
число (23, 25 и т. д.).  

 Нечетное число не делится на 6, 
следовательно, нет, нельзя уравнять 
количество копеек в коробках. 

   
 Ответ: нет. 
   



5 класс 
 № 14  

   Оля купила пакетик орехов. Когда Оля 
съела один орех, число оставшихся орехов 
стало делиться на 2. Оля съела ещё один 
орех, и оказалось, что число оставшихся 
орехов стало делиться на 5. Сколько ещё 
орехов надо съесть Оле (как можно 
меньше), чтобы все оставшиеся орехи она 
смогла раздать поровну своим десяти 
подругам? Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
№ 14 Решение: 
 Заметим, что минимальное число, которое 

делится на 10 — 10. Наименьшее число, 
которое больше 10 и делится на 5 — 15. Таким 
образом, Оле нужно съесть ещё 5 орехов. 

 
 Допускается другая последовательность 

действий и рассуждений, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
 

 Ответ: 5 орехов. 
  



5 класс 
 № 14 

    Весь июнь (с 1 по 30 число) Толя провёл у 
бабушки в деревне. Иногда он там читал 
книги — ровно по 9 страниц в день. Но в 
некоторые дни Толя вообще не читал. 
Оказалось, что число страниц, 
прочитанных Толей за весь июнь, равно 
числу дней июня, когда Толя не читал. 
Сколько страниц прочёл Толя за июнь? 
Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
№ 14  Решение: 

 Предположим, что Толя читал книги k дней. Тогда 
количество прочитанных страниц 9k = 30 − k.  

   Значит, 10k = 30 , откуда k = 3.  

   Значит, Толя прочёл 3 · 9 = 27 страниц. 

  

 Допускается другая последовательность 
действий и рассуждений, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 

 

Ответ: 27 страниц. 

 



5 класс 
№ 14 

 Коротышка хочет купить мороженое, которое 
стоит 14 сантиков. У него есть 6 монет по 5 
сантиков. А у продавца есть только монеты по 
3 сантика. Сможет ли коротышка купить 
мороженое и получить сдачу? Если нет — 
объясните почему, если может — покажите, 
сколько монет должен дать коротышка и 
сколько монет он получит сдачи. 

  Запишите решение и ответ. 

   



5 класс 
№ 14   Решение:  
 Пусть x — количество монет у коротышки. Пусть y — количество монет у 

продавца. Тогда получим, что 5x − 14 = 3y. Получившееся число 5x − 14 должно 
быть кратно 3, при этом больше или равно 3, но меньше или равно 6. 

 Рассмотрим каждый из вариантов. 

 Пусть количество монет у коротышки равно 3. Тогда 15 − 14 = 1, т. е. продавец не 
сможет сдать сдачу. 

 Пусть количество монет у коротышки равно 4. Тогда 20 − 14 = 6, т. е. продавцу 
нужно сдать сдачу 2 монетами. 

 Пусть количество монет у коротышки равно 5. Тогда 25 − 14 = 11, т. е. продавец не 
сможет сдать сдачу. 

 Пусть количество монет у коротышки равно 6. Тогда 30 − 14 = 16, т. е. продавец не 
сможет сдать сдачу. 

 Таким образом, возможен один вариант, при котором коротышка получит 
мороженое и сможет получить сдачу: коротышка должен дать 4 монеты по 5 
сантиков, а продавец сдаст ему 2 монеты по 3 сантика. 

  

 Ответ: да, сможет. 
 

 



5 класс 
№ 14 

  У Серёжи и Маши семизначные номера 
телефонов, причём оба номера не 
начинаются с нуля. Серёжин номер 
отличается от Машиного только первой 
цифрой — у Маши она на 2 меньше. 
Известно, что номер телефона Маши даёт 
остаток 3 при делении на 8. Какой остаток 
даёт номер телефона Серёжи при делении на 
8? 

 Запишите решение и ответ. 

 



5 класс 
№ 14   Решение:  

 Так как семизначные номера отличаются 
только первой цифрой, то разность между 
ними равна 2 000 000. Число 2 000 000 
делится на 8, поэтому номер Запишите в ответ 
цифры, расположив их в порядке, 
соответствующем буквам: телефона Серёжи 
даёт при делении на 8 тот же остаток, что и 
номер телефона Маши. 

  
 Ответ: 3. 
  
 



6 класс 
                СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

Работа содержит 13 заданий.  
В заданиях 1—8, 10 необходимо записать 
только ответ.  
В задании 12 нужно изобразить требуемые 
элементы рисунка.  
В заданиях 9, 11, 13 требуется записать 
решение и ответ. 
 



6 класс 
ПЛАН ВАРИАНТА ВПР  

 

 Всего заданий — 13.  
Максимальный балл за работу 

— 16 баллов.  
Общее время выполнения 

работы — 60 мин. 



6 класс 
    В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями 

отрицательные числа, обыкновенная дробь. 
В задании 3 проверяется умение находить часть числа и 
число по его части. 
В задании 4 проверяется владение понятием десятичная 
дробь. 
Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры 
реальных объектов окружающего мира. 
В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах. 
В задании 7 проверяется умение оперировать понятием 
модуль числа. 
В задании 8 проверяется умение сравнивать 
обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 
числа. 
 



6 класс 
      В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 
содержащего скобки. 
Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные 
логические задачи, а также на проверку умения находить 
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на 
проценты, задачи практического содержания. 
Задание 12 направлено на проверку умения применять 
геометрические представления при решении практических задач, а 
также на проверку навыков геометрических построений. 
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и 
направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 
Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности 
с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 
целесообразности построения для них индивидуальных 
образовательных траекторий в целях развития их математических 
способностей. 



6 класс 
 

                    Система оценивания 
 

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 
12 оценивается 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную 
величину, изобразил правильный рисунок.  
Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 
2 баллов. Выставлять отметки учащимся за 
выполнение ВПР школам не рекомендуется.  

 



Результаты 6 класс  
МАОУ гимназия № 23 

№ Тема Результаты 

Школа Край Россия 

1 Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием целое число 
 (1 б) 

73 73 78 

3 Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его 

части (1 б). 

35 29 32 



Результаты 6 класс  
МАОУ гимназия № 23 
№ Тема Результаты 

Школа Край Россия 

7 Овладение символьным языком алгебры. 
Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа  
(1 б) 

37 43 48 

12 Овладение геометрическим языком, развитие 
навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 
многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки (1 б) 

 

56 46 56 



Результаты 6 класс  
МАОУ гимназия № 23 
№ Тема Результаты 

Школ
а 

Кра
й 

Росси
я 

13 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи 
повышенной трудности (2 б ) 

33 21 22 



6 класс 
№ 1 

 Вычислите: 16−13⋅5.  

 Вычислите: (31 − 12) · (32 − 62). 

 Вычислите: (12 + 63 – 36) : (− 13). 

 Вычислите: (−120 + 93) : (−3). 

 Вычислите: −21 + 84 : 7. 

 Вычислите: 6 · (25 − 131). 

 Вычислите: −3 · (72 − 138). 

 
  



6 класс 
№ 3       Нахождение части числа и числа по     
                                  его части     

 
  Задуманное число на 84 больше, чем треть самого 

задуманного числа. Найдите задуманное число.  
 Число 56 является 1/5  искомого числа. Найдите это 

число. 
 Мальчик за 7 минут прочитал 1/27 книги. За 

сколько минут он прочитает её полностью, если 
будет читать с той же скоростью? 

 Если задуманное число умножить на три, то 
результат окажется на 345 больше половины 
задуманного числа. Найдите задуманное число. 

 
  



6 класс 
№ 7        

Найдите значение выражения 4
 

−(
 

+3) 
при 

 
=−5. 

Найдите положительное решение 
уравнения  I- 

 
 I-2=7 

Найдите значение выражения   
 − 2(

 
 + 3) при 

 
 = 7. 

Найдите значение выражения  

 I-4I+ I
 

-2 I при 
 

=8 

 

 

 
  



6 класс 
 № 12  

   На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены фигуры, 

симметричные относительно изображённой прямой. 
Нарисуйте на рис. 2 фигуру, симметричную 
заштрихованной фигуре относительно данной прямой. 

 
 
  



6 класс 
 № 12  Решение: 

 

 
  



6 класс 
 № 12 

    На рис. 1 изображены два треугольника. Они разбивают 
плоскость на четыре части. На свободном поле справа, 
обозначенном как рис. 2, нарисуйте два треугольника 
так, чтобы они разбивали плоскость на семь частей. 

 

 

 
  



6 класс 
 № 12 Решение: 

     

 
  



6 класс 
№ 12 

  Игральный кубик прокатили по столу. На 
рисунке изображён след кубика. Отметьте 
на рисунке место, в котором грань с 
четырьмя точками 

   соприкасалась 

   со столом. 

     

 
  



6 класс 
№ 12 

 

 
  



6 класс 
№ 12 

   На рис. 1 изображены два прямоугольника. Они 
разбивают плоскость на четыре части. На 
свободном поле справа, обозначенном как рис. 
2, нарисуйте два прямоугольника так, чтобы они 
разбивали плоскость на шесть частей. 

 

 



6 класс 
№ 12  Решение: 

    

 

 



6 класс 
№ 12  

   На рис. 1 изображены три круга. Они разбивают 
плоскость на шесть частей. На свободном поле 
справа, обозначенном как рис. 2, нарисуйте три 
круга так, чтобы они разбивали плоскость на пять 
частей. 

 



6 класс 
№ 12 Решение: 

    

 



6 класс 
№ 13 

   Задумали двузначное число. 
Когда это число умножили на 
произведение его цифр, 
получилось 255. Какое число 
задумали? Напишите своё 
решение.  



6 класс 
№ 13 Решение: 
 Заметим, что последняя цифра числа 255 равна 5, 

значит само число делится на 5. Сумма цифр числа 
255 равна 12, 12 делится на 3, значит и само число 
делится на 3. Разложим число 255 на множители: 
255:5=51,51:3=17.  

 Итак, 225=1⋅3⋅5⋅17. При таком разложении на 
множители двузначное число равно 17, а его 
цифры 3 и 7 – противоречие. Если вновь 
обратиться к выражению 255:5=51, то можно 
переписать: 255=51⋅5⋅1, поэтому искомое число 
равно 51.  

 Ответ: 51.   



6 класс 
№ 13 

   Друзья Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. 
Один из них ездит домой школы на автобусе, 
другой — на трамвае, а третий — на троллейбусе. 
Однажды после уроков Алёша пошёл проводить 
своего друга до остановки автобуса. Когда мимо 
них проходил троллейбус, третий друг крикнул из 
окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадку!» Кто на 
чем ездит домой? 

Решение: 

Алёша — на трамвае, Боря — на автобусе,  

Витя — на троллейбусе. 



6 класс 
№ 13 

   Племя людоедов поймало Робинзона Крузо. Вождь 
сказал: «Мы рады бы отпустить тебя, но по нашему 
закону ты должен сказать какое-нибудь 
утверждение. Если оно окажется истинным, мы 
съедим тебя. Если оно окажется ложным, тебя 
съест наш ручной лев.» Что сказать Робинзону, 
чтобы людоеды его отпустили? 

Решение: 

 «Меня съест Ваш ручной лев». Это 
утверждение не истинно и не ложно. 

    



6 класс 
№ 13 
 Как взвесить груз на чашечных весах с 

гирями, если гири правильные, а весы 
неправильные? 

Решение: 
   Уравновесим груз гирями. Затем груз 

уберем, оставив гири на другой чашке 
весов, и заменив груз таким новым 
набором гирь, чтобы снова весы 
оказались в равновесии. Груз весит 
столько, сколько весит этот набор. 



6 класс 
№ 13 

   Даны шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разрешается к 
любым двум из них прибавлять 1. Можно ли все 
числа сделать равными? 

 

 

Решение: 

   Нет. За каждый шаг сумма всех написанных 
чисел увеличивается на 2. Так как вначале 
сумма равна 21, то она всегда будет 
оставаться нечётной. А сумма четырёх 
одинаковых чисел чётна. 

    



6 класс 
№ 13  

   На чудо-яблоне растут бананы и ананасы. За один раз 
разрешается сорвать два плода. Если банана или два 
ананаса, то вырастет ещё один ананас, а если сорвать 
банан и ананас, то вырастет банан. В итоге остался 
один плод. Какой это плод, если известно, сколько 
бананов и ананасов росло вначале? 

Решение:  

   Чётность числа бананов не меняется, поэтому, 
если число бананов было чётным, то 
оставшийся плод — ананас, если нечётным, — 
то банан. 

 



6 класс 
№ 13 

   На доске написаны 10 единиц и 10 двоек. За ход 
можно стереть две любые цифры и, если они были 
одинаковыми, написать 2, а если разными — 1. 
Если последняя оставшаяся на доске цифра — 1, то 
выиграл первый игрок, если 2 — то второй. 

Решение:  

   Чётность числа единиц на доске после каждого 
хода не меняется. Поскольку сначала единиц было 
чётное число, то после последнего хода на доске не 
может оставаться одна (нечётное число!) единица. 
Выигрывает второй игрок. 

 



6 класс 
№ 13  

   Саша и Костя по очереди вычеркивают по 
одной цифре из числа 456127, пока не 
останется трехзначное число. Саша начинает, 
и его задача — сделать трехзначное число как 
можно меньше. а Костя хочет, чтобы 
трехзначное число было как можно больше. 
Может ли Саша получить число меньше 445, 
как бы не действовал Костя? Напишите свое 
решение. 

 



6 класс 
№ 13  Решение: 

 Для того, чтобы получить наименьшее число, Саша 
должен вычёркивать самую большую из 
имеющихся цифр, то есть, сначала он должен 
вычеркнуть цифру 7. Костя же, напротив, должен 
вычеркивать наименьшие цифры, значит, сначала 
он вычеркнет цифру 1. Далее Саша должен 
вычеркнуть цифру 6. Получится число 452, которое 
больше 445. Следовательно, Саша не может 
получить число меньше 445. 

   

 Ответ: нет, не может. 

 

 



6 класс 
№ 13 

Сколько имеется четырёхзначных 
чисел, которые делятся на 45, а 
две средние цифры у них 97? 

 

Решение: 

   Два: 2970 и 6975. 
 

 



7 класс 
 
№1  Найди значение выражения:  

            33,425 : (–3,5) + (–2,45) · (–4)  

 № 2 Триста семиклассников писали проверочную работу по 
математике из 5 задач. Диаграмма показывает процент 
семиклассников, решивших каждую из задач: 

1 столбик - 21%, 2 столбик - 35%, 3 столбик - 24%,  

 4 столбик - 55%, 5 столбик- 7%. 

Какую из задач решило  

наименьшее количество  

семиклассников?  

В ответе запиши число  

семиклассников,  

решивших эту задачу.  



7 класс 
№3 Тетрадь стоит 35 рублей. Какое наибольшее число таких 

тетрадей можно будет купить на 1500 рублей после понижения 
цены на 10%?  

№ 4 В таблице указаны средние цены на некоторые основные 
продукты питания в городах Приволжского федерального 
округа (по данным статистических исследований).  

Наименование продукта  Средняя цена в рублях   
                                      Нефтекамск   Октябрьский    Салават   
 Пшеничный хлеб (батон)  21  23           20   
 Молоко (1 литр)                30  33                 28   
 Картофель (1 кг)                 25  28                 27   
 Масло подсолнечное (1 литр)60  50                 55   
 Мясо (1 кг)                                 220  210                 250   
    В каком городе набор продуктов из 5 кг картофеля, 2 кг мяса и 3 

литров молока будет составлять наименьшую сумму (в рублях)? В 
ответе запиши эту сумму.  

 



7 класс 
№5 Вычислительный пример (ответ округли до тысячных) 

или 

    Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,25 г 3 раза в 
день в течение 14 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 
0,25 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс 
лечения? 

 

№ 6  У Николая было 650 рублей. Ручка в 3 раза дешевле блокнота. 
Какую сдачу получит Николай после покупки 4 блокнотов и 3 ручек, 
если ручка стоит 25 рублей?  

№ 7 Квадрат разделен на 8 маленьких равных квадратов и 4 равных 
прямоугольника.  

   Найди площадь данного квадрата, 

 если площадь одного прямоугольника 

 равна 27 см2.  

  Ответ дай в 

    квадратных сантиметрах.  



7 класс 
№ 8 Решить систему уравнений 

№ 9 Укажи в ответе номера верных утверждений.  

 1) Если две стороны и угол одного треугольника 
соответственно равны двум сторонам и углу другого 
треугольника, то треугольники равны.  

 2) Сумма смежных углов равна 1800.  

 3) Любая высота равнобедренного треугольника является 
его биссектрисой.  

№ 10 Высота AD равностороннего треугольника АВС с 
основанием ВС равна 10 см, периметр треугольника ADC 
равен 70 см. Найди периметр треугольника АВС.  



7 класс 
№ 11 Упростить выражение 

№ 12 Преобразовать алгебраическое выражение в 
многочлен стандартного вида:  

№ 13 Отметь в узлах клеток 8 точек: A, B, C, D, E, F, O, H – 
так, чтобы они были вершинами трёх 
прямоугольников, для которых верны следующие 
утверждения.  

 Площадь прямоугольника ABCD равна 36 клеткам.  

 Площадь прямоугольника ABEF равна 18 клеткам.  

 Площадь прямоугольника CEOH равна 54 клеткам. 



8 класс 



8 класс 
№ 1 

 



8 класс 



8 класс 
№ 3 

 



8 класс 
№ 3 

 



8 класс 
№ 4 

 



8 класс 
№ 5 

 



8 класс 
№ 6 

 



8 класс 
№ 7 

 



8 класс 
№ 8 

 



8 класс 
 

 



8 класс 
 

 



8 класс 
 

 



8 класс 
 

 



8 класс 



8 класс 



5-8 классы  
 

 Информационные источники: 
 1. Сайт Статград (информация о ВПР: демоверсии, описание работ 

и пр.) 
   
 Образец проверочной работы по математике. 5 класс. 2018 г. 
 Описание проверочной работы по математике. 5 класс. 2018 г. 
 Образец проверочной работы по математике. 6 класс. 2018 г. 
 Описание проверочной работы по математике. 6 класс. 2018 г. 
 2. РЕШУ ВПР (тренировочные задания для подготовки к ВПР, 6 

класс) 
 3. РЕШУ ВПР (тренировочные материалы для подготовки к ВПР, 5 

класс) 
 

https://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/download/137266.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137267.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137284.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137283.pdf
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/

