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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

5 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 14 заданий.  
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В задании 12 (пункт 2) нужно сделать чертёж на рисунке, данном в условии. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте.  
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. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 
 

Желаем успеха! 
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Приведите пример двузначного числа, большего 12, которое делится на 12 и не делится на 8. 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
 

Представьте число 4 в виде дроби со знаменателем 7. 
 

            
            Ответ: 
            

 
ИЛИ 

 
Представьте в виде обыкновенной дроби выражение  
 

2 3 .
7 7

+  

 
 

            
            Ответ: 
            

 
ИЛИ 

 

Представьте в виде обыкновенной дроби смешанное число 32 .
8

 

 
            
            Ответ: 
            

 
 
 

Выберите и запишите в ответ наибольшее из чисел: 

 

9,8 10,14 10,3 9,4 
 
 

            
            Ответ: 
            

 

 

 

 

 

 

3 

2 
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В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. Сколько ещё 
пассажиров может занять оставшиеся места? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным? 

: 31 26=   

 
            
            Ответ: 
            

 
 

Принтер печатает 72 страницы за 3 минуты. За сколько минут этот принтер напечатает 
120 страниц?  
Запишите решение и ответ. 
 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 

Сколько роз нужно добавить к 186 розам, чтобы из этих цветов можно было составить 
букеты из 7 роз? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

В магазине зимой куртка продавалась по цене 8000 руб. Летом на куртки стала действовать 
скидка 20%. Сколько рублей составляет скидка?  

 
            
            Ответ: 
            

 

 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 
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Найдите значение выражения 480 480 : 24 4 (81 63) : 2.− ⋅ −  
Запишите решение и ответ. 
 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

В магазине продаётся несколько видов творога в различных упаковках и по различной цене. 
В таблице показана масса каждой упаковки и её цена. Какова наименьшая цена за килограмм 
творога?  
 

Упаковка Масса упаковки Цена за упаковку 
1 200 г 52 руб. 
2 250 г 62 руб. 
3 500 г 125 руб. 
4 200 г 85 руб. 

 
Запишите решение и ответ. 
 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

 

 

10 

9 
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На диаграмме представлены площади 
нескольких озёр.  
Пользуясь диаграммой, ответьте на 
вопросы. 

1) Какое озеро занимает третье место 
по величине площади среди 
представленных на диаграмме? 

 
            
            Ответ: 
            

 
2) Площади двух из представленных озёр различаются вдвое. Какие это озёра? 

 
            
            Ответ: 
            

 
 

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.  

 
 
1) Найдите длину пути от точки А до точки В, изображённых на плане. 
 

            
            Ответ: 
            

 
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. 

 

 

 

 

11 

12 
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Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё сверху ещё две такие же 
фигуры из кубиков (рис. 1). После этого сверху вытащили ровно один кубик (рис. 2). 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
 

После строительства дома осталось некоторое количество плиток. Их можно использовать 
для выкладывания прямоугольной площадки на участке рядом с домом. Если укладывать в 
ряд по 10 плиток, то для квадратной площадки плиток не хватит. При укладывании по 
8 плиток в ряд остаётся один неполный ряд, а при укладывании по 9 плиток тоже остаётся 
неполный ряд, в котором на 6 плиток меньше, чем в неполном ряду при укладывании по 8. 
Сколько всего плиток осталось после строительства дома?  
 
Запишите решение и ответ. 
 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 

 

 

13 
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Система оценивания проверочной работы 

 
Оценивание отдельных заданий 

 
Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 12.1 12.2 13 14 Итого

Балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 20 
 

 
 

Ответы  
 

Номер задания Правильный ответ 
1 36, или 60, или 84 

2 
28
7

 или 5
7

 или 19
8

 

3 10,3 
4 17 или 17 пассажиров 
5 806 
6 5 или 5 минут 
7 3 или 3 розы 
8 1600 руб. 
9 19 984 
10 248 руб. 

11 пункт 1 Светлое 
11 пункт 2 Лесное и Широкое 
12 пункт 1 520 м 

12 пункт 2 

  
Должно быть зачтено любое другое 
решение, удовлетворяющее условию 

13 35 
14 55 
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Решения и указания к оцениванию 
 

 

Принтер печатает 72 страницы за 3 минуты. За сколько минут этот принтер напечатает 
120 страниц? 
Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение:  
В минуту принтер печатает: 72 : 3 24=  страницы. 
Время печати 120 страниц: 120 : 24 5=  минут. 
 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая 
к верному ответу. 
 
Ответ: 5 минут 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие 
к ответу; получен верный ответ 

2 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие 
к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики решения, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 
ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

Найдите значение выражения 480 480 : 24 4 (81 63) : 2.− ⋅ −  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение: 

1) 480 480 : 24 20 020;=  
2) 81 63 18;− =  
3) 4 18 : 2 36;⋅ =  
4) 20 020 36 19 984.− =  

Ответ: 19 984 

 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 
Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена 
одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, 
в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления. 
ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 

6 

9 
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В магазине продаётся несколько видов творога в различных упаковках и по различной цене. 
В таблице показана масса каждой упаковки и её цена. Какова наименьшая цена за килограмм 
творога?  
 

Упаковка Масса упаковки Цена за упаковку 
1 200 г 52 руб. 
2 250 г 62 руб. 
3 500 г 125 руб. 
4 200 г 85 руб. 

 
Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение:  
Для каждого вида творога определим цену за 1 кг. 
200 г составляет пятую часть от килограмма, поэтому цена за килограмм для 
первого вида творога равна: 52 5 260⋅ =  руб. 
250 г составляет четвёртую часть от килограмма, поэтому для второго вида 
творога цена за килограмм: 62 4 248⋅ =  руб. 
Для третьего вида творога можно вычислить стоимость 1 г, а затем умножить её 
на 1000. Стоимость 1 г: 125 : 500 0,25=  руб. Значит, цена за килограмм: 
0, 25 1000 250⋅ =  руб. 
Для четвёртого вида творога вычисления можно не проводить, поскольку он 
дороже первого вида. 
Итак, наиболее дешёвая цена за килограмм творога среди представленных видов 
– 248 руб. 
 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая 
к верному ответу. 
Решение должно содержать этап сравнения стоимости 1 кг творога для 
разных видов. 
 
Ответ: 248 руб. 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие 
к ответу; получен верный ответ 

2 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие 
к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики решения, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения (например, 
отсутствует этап сравнения цены за 1 кг творога для разных видов). 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 
ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 

10 
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После строительства дома осталось некоторое количество плиток. Их можно использовать 
для выкладывания прямоугольной площадки на участке рядом с домом. Если укладывать в 
ряд по 10 плиток, то для квадратной площадки плиток не хватит. При укладывании по 
8 плиток в ряд остаётся один неполный ряд, а при укладывании по 9 плиток тоже остаётся 
неполный ряд, в котором на 6 плиток меньше, чем в неполном ряду при укладывании по 8. 
Сколько всего плиток осталось после строительства дома?  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение: 
Поскольку при выкладывании по 8 и по 9 плиток в ряд прямоугольников не 
получается, а остаются неполные ряды, то количество плиток делится на 8 
с остатком и на 9 с остатком.  
Остаток от деления любого числа на 8 не может быть больше 7. По условию, это 
число на 6 больше, чем остаток от деления на 9. Но остаток от деления на 9 тоже 
не равен нулю. Значит, остаток от деления на 8 может быть равен только 7. А 
остаток от деления на 9 равен 1.  
Общее количество плиток меньше 100, иначе их хватило бы на квадратную 
площадку со стороной в 10 плиток. 
Среди чисел меньше 100 надо найти такое, которое делится на 8 с остатком 7 и 
на 9 с остатком 1. Проверив все числа в пределах 100, делящиеся на 9 с остатком 
1, получим ответ: 55 плиток. 
 
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу. 
 
Ответ: 55 

 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу; получен 
верный ответ 

2 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. Например, 
подбором найден верный ответ, приведено обоснование того, что ответ 
удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что отсутствуют другие 
верные ответы 

1 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведён только верный 
ответ без рассуждений. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ Решение отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 

Обучающимся, набравшим 19–20 баллов, по решению ОО может быть выставлено две 
отметки «5». Кроме того, рекомендуется обеспечить возможности для развития 
математических способностей у таких обучающихся. 

14 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по МАТЕМАТИКЕ 
 

5 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 
обучающихся. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике – 
оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 
имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 
использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания математики, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 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 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897) с учётом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№ 1/15)) и содержания учебников, включённых в Федеральный перечень  
на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 
преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 
– соответствие ФГОС; 
– соответствие отечественным традициям преподавания учебных 
предметов; 
– учет национально-культурной и языковой специфики 
многонационального российского общества; 

– 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 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования.  
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4. Структура проверочной работы  
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. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Числа и вычисления 
2 Геометрические фигуры 
3 Текстовые задачи 
4 Статистика и теория вероятностей 
5 Измерения и вычисления 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь 
2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 
3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 
4 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
5 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера 
6 Проводить логические обоснования математических утверждений 
7 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

№ 
 

Умения, виды деятельности (в 
соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 
выпускник научится / получит воз-

можность научиться 

У
ро
ве
нь

 с
ло
ж
но
ст
и 

К
од

 К
Э
С

 

К
од

 К
Т

 

М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ба
лл

 з
а 

вы
по
лн
ен
ие

 з
ад
ан
ия

 

П
ри
м
ер
но
е 
вр
ем
я 
вы

-
по
лн
ен
ия

 з
ад
ан
ия

 о
бу

-
ча
ю
щ
им

ся
 (
в 
м
ин
ут
ах

) 

1 Развитие представлений 
о числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по-
нятием «натуральное число» 

Б 1 1 1 2 

2 Развитие представлений 
о числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по-
нятием «обыкновенная дробь» 

Б 1 1, 
2 

1 2 

3 Развитие представлений 
о числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по-
нятием «десятичная дробь» 

Б 1 1, 
2 

1 2 

4 Развитие представлений 
о числе и числовых системах 
от натуральных до действи-
тельных чисел 

Решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части 

Б 1, 
3 

1, 
2 

1 4 

5 Овладение приемами выпол-
нения тождественных преоб-
разований выражений 

Использовать свойства чисел 
и правила действий с рациональны-
ми числами при выполнении вычис-
лений 

Б 1 1, 
2 

1 2 

6 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 
для решения задач практиче-
ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов (на ра-
боту, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величи-
ны и отношения между ними, знать 
различие скоростей объекта 
в стоячей воде, против течения и по 
течению реки 

Б 3 2, 
5 

2 5 

7 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 
для решения задач практиче-
ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические 
действия 

Б 3 5 1 4 

8 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 
для решения задач практиче-
ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Находить процент от числа, число 
по проценту от него, находить про-
центное отношение двух чисел, на-
ходить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

Б 1, 
3 

1, 
2 

1 3 

9 Овладение навыками пись-
менных вычислений 

Использовать свойства чисел 
и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений 
/ выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональ-
ных вычислений, обосновывать алго-
ритмы выполнения действий 

Б 1 2 2 5 

10 Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 
для решения задач практиче-
ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи мето-
дом рассуждений 

Б 1, 
3, 
4 

2, 
4, 
5 

2 5 
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Умение извлекать информа-
цию, представленную 
в таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, диаграммы 

Б 4 4 1 2 11 

Умение извлекать информа-
цию, представленную 
в таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, диаграммы / 
извлекать, интерпретировать ин-
формацию, представленную 
в таблицах и на диаграммах, отра-
жающую свойства и характери-
стики реальных процессов и явлений 

Б 4 4 1 3 

Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 
для решения задач практиче-
ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Вычислять расстояния на местности 
в стандартных ситуациях 

Б 5 5, 
7 

1 4 12 

Развитие умений моделирова-
ния реальных ситуаций на 
языке геометрии, развитие 
изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения 
и измерения на местности, необхо-
димые в реальной жизни 

Б 5 5, 
7 

1 5 

13 Развитие пространственных 
представлений 

Оперировать на базовом уровне по-
нятиями: прямоугольный паралле-
лепипед, куб, шар 

П 2 7 1 3 

14 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи по-
вышенной трудности 

П 1, 
3 

1, 
3, 
6 

2 9 

Всего заданий — 14. 
Время выполнения проверочной работы — 60 минут. 
Максимальный балл — 20. 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

Уровень сложности заданий 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла  

за выполнение заданий 
данного уровня сложно-
сти от максимального 

первичного балла за всю 
работу 

Базовый  12 17 85 

Повышенный  2 3 15 

Итого 14 20 100 

8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь».  
В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его 

части. 
Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия. 
В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на 

движение, работу, проценты и задачи практического содержания. 
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В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 
выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 

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

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах.  

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

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 
Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности 
с высокими результатами по остальным заданиям свидетельствует 
о целесообразности построения индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся в целях развития их математических 
способностей. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

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. 
Таблица 5 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

10. Время выполнения варианта проверочной работы 
На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут.  

11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

12. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

6 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 13 заданий.  
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В задании 12 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 
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. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 
 

Желаем успеха! 
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Вычислите: ( )2 54 129 .− ⋅ −  
 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
 

Вычислите: 
6 3 2

.
5 4 3

 − ⋅ 
 

 

 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
 
Число уменьшили на треть, и получилось 210. Найдите исходное число. 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Вычислите: 1,54 0,5 1,3.− ⋅  
 

            
            Ответ: 
            

 

1 

2 

 

 

4 

 

 

3 
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На рисунке изображены автобус и автомобиль. 
Длина автомобиля равна 4,2 м. Какова примерная 
длина автобуса? Ответ дайте в сантиметрах. 

 
            
            Ответ: 
            

 

 
На диаграмме показаны результаты контрольной работы по математике в 6 «В» классе. По 
вертикальной оси указано число учеников. Сколько человек писали эту контрольную работу? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«2» «3» «4» «5»

Ч
ис
ло

 у
че
ни
ко
в

Отметка  
 

            
            Ответ: 
            

 

6 

 

 

5 
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Найдите значение выражения 3 2 1x y− −  при 1,x = −  4.y = −  
 

             
             Ответ: 
             

 
На координатной прямой отмечены точки ,A  B  и .C  
 

A B C

0 1  
 

Установите соответствие между точками и их координатами. 
 

ТОЧКИ  КООРДИНАТЫ 

A 

B 

C 
 

 
1) 2,105  

2) 
1

3
2

 

3) 
2

3
 

4) 
3

2
 

5) 2,9  
 

 
В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 
 

A B C 
Ответ:    

 

7 

8 
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ИЛИ 
 
На координатной прямой отмечены точки ,A  B  и .C  
 

A B C

0 1  
 

Установите соответствие между точками и их координатами. 
 

ТОЧКИ  КООРДИНАТЫ 

A 

B 

C 
 

 
1) 

5

7
 

2) 
9

7
−  

3) 1,8  

4) 5,3−  

5) 
1

1
7

 
 

 
В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 
 

A B C 
Ответ:    
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Вычислите: 
1 5 8 3

2 : 2 1 .
3 8 3 7
 − − ⋅ 
 

 Запишите решение и ответ. 

 

            
Решение: 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
В семье Михайловых пятеро детей — три мальчика и две девочки. 
 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 
 

1) У каждой девочки в семье Михайловых есть две сестры. 

2) Дочерей у Михайловых не меньше трёх. 

3) Большинство детей в семье Михайловых — мальчики. 

4) У каждого мальчика в семье Михайловых сестёр и братьев поровну. 
 
 

 
Ответ: ____________________________  

 
Хоккейные коньки стоили 4500 руб. Сначала цену снизили на 20%, а потом эту сниженную 
цену повысили на 20%. Сколько стали стоить коньки после повышения цены? Запишите 
решение и ответ. 
 

            
Решение: 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

 

11 

10 

9 

 

 



ВПР. Математика. 6 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены фигуры, симметричные относительно 
изображённой прямой. Нарисуйте на рис. 2 фигуру, симметричную заштрихованной фигуре 
относительно данной прямой. 
 

 
 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
 

ИЛИ 
 
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. 

 

1

3

4

2

 
 

 

Рис. 1 Рис. 2 
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ИЛИ 
 

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

 

 

 
На доске написано число. Олег играет в арифметическую игру: он может либо стереть 
последнюю цифру написанного числа, либо прибавить к написанному числу число 2018 и 
записать полученный результат, стерев предыдущее число. Может ли Олег, действуя таким 
образом, в конце концов получить число 1? Если да, покажите как; если нет, объясните 
почему. 
  

            
Решение: 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Система оценивания проверочной работы 

 
Оценивание отдельных заданий 

 
Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 16 
 

 
 

Ответы 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 150 

2 
3

10
 

3 315 
4 0,89 
5 от 800 см до 1200 см 
6 22 

7 13−  

8 
412  
ИЛИ 
213 

9 4−  

10 3 и 4 
11 4320 руб. 

12 

 

 
 

ИЛИ 
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ИЛИ 

 
 

13 да 
 
 

Решения и указания к оцениванию 
 

 

Вычислите: 
1 5 8 3

2 : 2 1 .
3 8 3 7
 − − ⋅ 
 

 Запишите решение и ответ. 

 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение:  
 

1) 5 8 5 3 8 8 15 64 49

8 3 8 3 24 24

⋅ − ⋅ −− = = = −
⋅

 

2) 1 49 7 49 7 24 8
2 : :

3 24 3 24 3 49 7
   − = − = − ⋅ = −   
   

 

3) 3 10 20
2 1 2

7 7 7
⋅ = ⋅ =  

4) 8 20 28
4

7 7 7
− − = − = −  

Допускается другой правильный порядок действий. 
 

Ответ: 4−  

 

Выполнены все вычисления, получен верный ответ 2 
Ровно одно действие выполнено неверно 1 
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 
 

9 
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Хоккейные коньки стоили 4500 руб. Сначала цену снизили на 20%, а потом эту сниженную 
цену повысили на 20%. Сколько стали стоить коньки после повышения цены? Запишите 
решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение:  
После снижения цены коньки стали стоить: 

20
4500 4500 4500 900 3600

100
− ⋅ = − =  (руб.) 

После повышения новой цены на 20% они стали стоить: 
20

3600 3600 3600 720 4320
100

+ ⋅ = + =  (руб.) 
 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая 
к верному ответу. 
 

Ответ: 4320 руб. 

 

Выполнены все необходимые вычисления с пояснениями, получен верный ответ 2 
В решении есть нужные пояснения и вычисления, но допущена одна ошибка, 
возможно, приведшая к неверному ответу. 
ИЛИ 
Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 

11 
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На доске написано число. Олег играет в арифметическую игру: он может либо стереть 
последнюю цифру написанного числа, либо прибавить к написанному числу число 2018 и 
записать полученный результат, стерев предыдущее число. Может ли Олег, действуя таким 
образом, в конце концов получить число 1? Если да, покажите как; если нет, объясните 
почему. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение: 
Если число, написанное на доске, начинается с единицы, то Олег должен просто 
стереть последовательно все цифры, кроме первой. Если число начинается с 
цифры 1a ≠ , можно стереть все цифры, кроме первой, и затем 5 раз прибавить 
2018. Получится пятизначное число, которое начинается с 1. Затем нужно 
стереть по очереди четыре последние цифры. 
 

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

Ответ: да 

 

Проведены все необходимые рассуждения, получен верный ответ 2 
Из решения понятно, как должен действовать Олег, но имеются логические 
пробелы. Дан верный ответ 

1 

Решение не ответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы – 16. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по МАТЕМАТИКЕ 
 

6 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом нацио-

нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике – 
оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить ди-
агностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, 
в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использо-
вания универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 
социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в обще-
образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для 
оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания математики, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 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 
государственное управление в сфере образования. 

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 
содержания учебников, включённых в Федеральный перечень  
на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 
преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования.  

 
4. Структура 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. 
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5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Числа и вычисления 
2 Геометрические фигуры 
3 Текстовые задачи 
4 Статистика и теория вероятностей 
5 Измерения и вычисления 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь 
2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 
3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 
4 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) 
5 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

6 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
7 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера 
8 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 
9 Проводить логические обоснования математических утверждений 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодифика-
торов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

№ 
Умения, виды деятельно-
сти (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 
выпускник научится / получит 
возможность научиться К

од
 К
Э
С

 

К
од

 К
Т

 

У
ро
ве
нь

 с
ло
ж
но
ст
и 

М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ба
лл

  
за

 в
ы
по
лн
ен
ие

 з
ад
ан
ия

 

П
ри
м
ер
но
е 
вр
ем
я 
вы

-
по
лн
ен
ия

 з
ад
ан
ия

 о
бу

-
ча
ю
щ
им

ся
 (
в 
м
ин
ут
ах

) 

1 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 
понятием целое число 

1 1 Б 1 2 

2 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-

Оперировать на базовом уровне 
понятием обыкновенная дробь, 

1 1 Б 1 2 
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темах от натуральных до 
действительных чисел 

смешанное число 

3 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 
части числа и числа по его части 

1 1 Б 1 4 

4 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 
понятием десятичная дробь 

1 1 Б 1 2 

5 Умение пользоваться 
оценкой и прикидкой при 
практических расчетах 

Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира 5 7 Б 1 3 

6 Умение извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах 

Читать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, диа-
граммы / извлекать, интерпре-
тировать информацию, пред-
ставленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений 

4 6 Б 1 3 

7 Овладение символьным 
языком алгебры 

Оперировать понятием модуль 
числа, геометрическая интер-
претация модуля числа 

1 1 П 1 4 

8 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа 
/ упорядочивать числа, записан-
ные в виде обыкновенных дро-
бей, десятичных дробей 

1 1 П 1 4 

9 Овладение навыками 
письменных вычислений 

Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональ-
ными числами при выполнении 
вычислений / выполнять вычис-
ления, в том числе с использова-
нием приемов рациональных вы-
числений 

1 
1, 
2 

П 2 5 

10 Умение анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию 

Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в 
простейших ситуациях 

3 8 П 1 4 

11 Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, на-
ходить процент от числа, число 
по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чи-
сел, находить процентное сни-
жение или процентное повыше-
ние величины 

3 
4, 
7 

П 2 4 

12 Овладение геометриче-
ским языком, развитие 
навыков изобразитель-
ных умений, навыков 
геометрических построе-
ний 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка, отре-
зок, прямая, луч, ломанная, 
угол, многоугольник, треуголь-
ник и четырехугольник, прямо-
угольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный паралле-
лепипед, куб, шар. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки 

2 5 П 1 5 
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13 Умение проводить логи-
ческие обоснования, до-
казательства математиче-
ских утверждений 

Решать простые и сложные 
задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности 

1, 
3 

1, 
3, 
9 

В 2 9 

Всего заданий — 13, из них Б — 6, П — 6, В — 1. 
Общее время выполнения проверочной работы — 60 минут. 
Максимальный первичный балл — 16. 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент максималь-
ного первичного 

балла за выполнение 
заданий данного 

уровня сложности от 
максимального пер-
вичного балла за всю 

работу 
1 Базовый 6 6 37,5 
2 Повышенный 6 8 50 
3 Высокий 1 2 12,5 

 Итого 13 16 100 
 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

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.  
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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.  
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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. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

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. 
Максимальный первичный балл – 16. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 
пятибалльной шкале 

Таблица 5 
 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 
 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут.  
 

11. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходи-
мых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 

12. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

7 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 90 минут. Работа содержит 16 заданий.  
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В задании 12 нужно отметить и обозначить точки на числовой прямой. В задании 15 

нужно построить схематично график. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 
Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом другой.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 
 

Желаем успеха! 
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Найдите значение выражения 
5 7 7

:
6 12 2

+ . 

 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найдите значение выражения 
2,6 8,4

2,5

−
. 

 

            
            Ответ: 
            

 
 
В таблице показано соответствие размеров женской обуви в России, Европейском союзе, 
Великобритании и США. 
 

Россия 35 36 37 38 39 40 41 
Европейский союз 36 37 38 39 40 41 42 
Великобритания 3,5 4 5 6 6,5 7 8 
США 5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9,5 

 

Покупательница носит туфли 37-го размера по российской системе. Какого размера туфли ей 
нужно спросить, если она зашла в обувной магазин во Франции? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
Трактор едет по дороге, проезжая 10 метров за каждую секунду. Выразите скорость трактора 
в километрах в час. 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
Ежемесячная плата за телефон составляет 280 рублей в месяц. Сколько рублей составит 
ежемесячная плата за телефон, если она вырастет на 5%? 
 

            
            Ответ: 
            

 

1 

2 

3 

5 

4 
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Катя младше Тани, но старше Даши. Ксюша не младше Даши. Выберите утверждения, 
которые верны при указанных условиях, и запишите в ответе их номера. 
 

1) Таня и Даша одного возраста. 

2) Среди названных четырёх девочек нет никого младше Даши. 

3) Таня старше Даши. 

4) Таня и Катя одного возраста.  

 

            
            Ответ: 
            

 
 
На диаграмме показано содержание питательных веществ в овсяном печенье. 
 

белки

жиры

углеводы

прочее*

Овсяное печенье

 
 

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 
 

Определите по диаграмме, сколько примерно жиров содержится в 100 г овсяного печенья. 
 

            
            Ответ: 
            

 

6 

7 
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На рисунке изображён график линейной функции. 
Напишите формулу, которая задаёт эту линейную 
функцию. 
 
 
 
 
 
   

        
        Ответ: 
         

x

y

0

1

1

 
Решите уравнение 2 3 2 13x x+ = − − . 
 

            
            Ответ: 
            

 
Прочтите текст.  

 

Байкал — самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина Байкала – 1642 метра. 
Байкал находится в Сибири между Иркутской областью и Республикой Бурятия. 
Живописные берега озера тянутся на 2000 километров, а площадь водной поверхности 
составляет 31 722 кв. км. Прибрежные территории отличаются уникальным 
разнообразием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна: видно дно на 
глубине 40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: объём озера – 23 615 куб. км. 
Байкал является частью огромной экологической системы, охватывающей сотни тысяч 
квадратных километров. Специалисты считают, что снижение уровня воды в Байкале 
даже на 10 см приведёт к необратимым катастрофическим последствиям для всей 
Восточной Сибири. Есть план построить на берегу озера завод, который будет 
выпускать байкальскую воду в бутылках. Экологи сильно обеспокоены сложившейся 
ситуацией.  

 

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов пятилитровых бутылок в год. Будет 
ли заметно понижение уровня воды в Байкале, вызванное деятельностью завода в течение 
трёх лет? Ответ обоснуйте. 

 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
              

9 

10 

8 



ВПР. Математика. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

 

 

Найдите значение выражения ( ) ( )2
4 1y y y− − +  при 

1

9
y = − . 

 

            
            Ответ: 
            

 
 

Отметьте и подпишите на координатной прямой точки ( )1,6 ,A
7

2
9

B
 − 
 

 и ( )2,75С − . 

Ответ: 

 

 
 
 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1×  отмечены три точки: A , 
B  и C . Найдите расстояние от точки A  до прямой BC . 
 

C

A

B

 

            
            Ответ: 
            

 
 
В треугольнике ABC  проведена биссектриса CE . Найдите величину угла BCE , если 

46BAC∠ = °  и 78ABC∠ = ° .  
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
              

11 

12 

14 

13 
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Прочтите текст.  
 

К трём часам дня 25 августа воздух прогрелся до +27°С, а затем температура начала 
быстро снижаться и за три часа опустилась на 9 градусов. Повеяло вечерней прохладой. 
Температура опускалась всё медленнее, и к девяти часам вечера воздух остыл до 15°. 
К полуночи неожиданно потеплело на 3 градуса, но ветер снова сменил направление, и к 3 
часам ночи температура воздуха опустилась до 12 градусов, а к восходу (в 6 часов утра) 
похолодало ещё на 3 градуса. Когда рассвело, воздух снова начал прогреваться, но такой 
жары, как накануне, 26 августа уже не случилось: в полдень было пасмурно, и 
термометры показывали всего 15°С, а в 15:00 температура оказалась на 6 градусов 
ниже, чем в это же время накануне. 

 

По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение суток с 15:00  
25 августа до 15:00  26 августа. 

Ответ:  

 

25 августа 26 августа

Время, ч

Температура, С°

 

 
 

Первый участок пути протяженностью 120 км автомобиль проехал со скоростью 80 км/ч, 
следующие 75 км — со скоростью 50 км/ч, а последние 110 км — со скоростью 55 км/ч. Найдите 
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Запишите решение и ответ. 
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
              

16 

 

15 
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Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 19 
 

Ответы к заданиям с кратким ответом 
 

Номер задания Ответ 
1 1 

2 2,32−  

3 38 
4 36 
5 294 
6 23 
7 любое значение от 12 до 18 г 

8 2 1y x= −  или ( ) 2 1f x x= −  

9 3−  

11 17 
13 2 

15 

Температура, С°

25 августа 26 августа

Время, ч

В качестве верного ответа следует принять любую непрерывную 
линию, проходящую через все указанные в тексте точки и верно 
отражающую характер изменения температуры. 
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Решения и указания к оцениванию заданий 10, 12, 14 и 16 
 
Прочтите текст.  
 

Байкал — самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина Байкала – 1642 метра. 
Байкал находится в Сибири между Иркутской областью и Республикой Бурятия. 
Живописные берега озера тянутся на 2000 километров, а площадь водной поверхности 
составляет 31 722 кв. км. Прибрежные территории отличаются уникальным 
разнообразием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна: видно дно на 
глубине 40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: объём озера – 23 615 куб. км. 
Байкал является частью огромной экологической системы, охватывающей сотни тысяч 
квадратных километров. Специалисты считают, что снижение уровня воды в Байкале 
даже на 10 см приведёт к необратимым катастрофическим последствиям для всей 
Восточной Сибири. Есть план построить на берегу озера завод, который будет 
выпускать байкальскую воду в бутылках. Экологи сильно обеспокоены сложившейся 
ситуацией.  

 

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов пятилитровых бутылок в год. 
Будет ли заметно понижение уровня воды в Байкале, вызванное деятельностью завода  
в течение трёх лет? Ответ обоснуйте. 

 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение. За три года завод заберёт из Байкала: 20 000 000 5 3 300 000 000⋅ ⋅ =  л, 
или 300 000 000 :1000 300 000=  куб. м воды. 
Чтобы узнать, на сколько понизится уровень воды в метрах, нужно разделить 
объём забранной воды на площадь озера, выраженную в кв. м: 

300 000 : 31722 000 000 3: 317 220 0,00001= <  (м). 
Уровень понизится менее чем на 0,01 мм. Такое снижение уровня воды 
практически невозможно зафиксировать. 
 
Допускается другая последовательность рассуждений, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
 

Ответ: нет. 

 

Обоснованно получен верный ответ 1 
Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

10 
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Отметьте и подпишите на координатной прямой точки ( )1,6 ,A
7

2
9

B
 − 
 

 и ( )2,75С − . 

 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Ответ:  
 

 

 

Все точки расположены в своих промежутках с целыми концами, учтено 
положение каждой точки относительно середины отрезка, точка B  изображена 
левее точки C   

2 

Точки расположены в правильном порядке, каждая в своем целом промежутке, 
но положение точки относительно середины отрезка неверное хотя бы у одной 
точки 

1 

Хотя бы одна из точек не попала в нужный промежуток с целыми концами, либо 
нарушен порядок точек B  и C  

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

 В треугольнике ABC  проведена биссектриса CE . Найдите величину угла BCE , если 
46BAC∠ = °  и 78ABC∠ = ° .  

 

Указания к оцениванию Баллы 
 
Решение.  
Сначала найдём угол ACB : 

180 46 78 56ACB∠ = ° − ° − ° = ° . 
Поскольку CE  биссектриса, 56 : 2 28BCE∠ = ° = ° . 
 

 
 

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

Ответ: 28° .  

 

Ход решения задачи верный, получен верный ответ 2 
Ход решения правильный, все его шаги присутствуют, но допущена ошибка или 
описка вычислительного характера 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 
Максимальный балл 2 

 

12 

14 



ВПР. Математика. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

Первый участок пути протяженностью 120 км автомобиль проехал со скоростью 80 км/ч, 
следующие 75 км — со скоростью 50 км/ч, а последние 110 км — со скоростью 55 км/ч. 
Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Запишите решение  
и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Всего автомобиль проехал: 120 75 110 305+ + =  (км), затратив на весь путь  

120 75 110
5

80 50 55
+ + =  (ч). 

Таким образом, средняя скорость: 
305

61
5

=  (км/ч). 

 

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

Ответ: 61 км/ч. 

 

Ход решения задачи верный, получен верный ответ 2 
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена ошибка или 
описка вычислительного характера 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 
Максимальный балл 2 

 

 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы – 19. 
 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 
 

16 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по МАТЕМАТИКЕ 
 

7 класс 

 
1. Назначение всероссийской проверочной работы  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом нацио-
нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся.  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математи-
ке — оценить качество общеобразовательной подготовки по математике обу-
чающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позво-
ляют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладения межпредметными понятиями и 
способности использования универсальных учебных действий (УУД) в учеб-
ной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности 
с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражаю-
щей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 
использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания математики, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 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 
государственное управление в сфере образования. 
 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15))  
и содержания учебников, включённых в Федеральный перечень  
на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 
оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование знаний, осознанное  
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме, 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, 
преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой  
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 
использованию при реализации образовательных программ основного 
общего образования.  

 
4. Структура проверочной работы  

Работа содержит 16 заданий.  
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 
В задании 15 требуется схематично построить график функции. 
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 
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5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований  
к уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Числа и вычисления 
2 Алгебраические выражения 
3 Уравнения 
4 Функции 
5 Координаты на прямой 
6 Геометрия 
7 Текстовые задачи 
8 Статистика и теория вероятностей 
9 Измерения и вычисления 

 
В табл. 2 приведён кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используя 

приёмы рациональных вычислений 
2 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений 
3 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 
4 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 
5 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции», уметь строить график линейной функции 
6 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 
7 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
8 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам, строить диаграммы и графики на основе данных 
9 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 
10 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодифика-
торов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

№ 
Умения, виды деятель-
ности (в соответствии  

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 
выпускник научится / получит 
возможность научиться 

У
ро
ве
нь

 с
ло
ж
но
ст
и 

К
од

 К
Э
С

 

К
од

 К
Т

 

М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ба
лл

 з
а 

вы
по
лн
ен
ие

 з
ад
ан
ия

 

П
ри
м
ер
но
е 
вр
ем
я 
вы

-
по
лн
ен
ия

 з
ад
ан
ия

 о
бу

-
ча
ю
щ
им

ся
 (
в 
м
ин
ут
ах

) 

1 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число» 

Б 

1 1 

1 3 

2 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 
понятием «десятичная дробь» 

Б 

1 1 

1 3 

3 Умение извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах, графиках 

Читать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, диаграммы, 
графика / извлекать, интерпрети-
ровать информацию, представ-
ленную в таблицах и на диаграм-
мах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процес-
сов и явлений 

Б 

8 7 

1 2 

4 Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 

Записывать числовые значения 
реальных величин с использовани-
ем разных систем измерения 

Б 

9 10 

1 4 

5 Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; нахо-
дить процент от числа, число по 
проценту от него, процентное от-
ношение двух чисел, процентное 
снижение или процентное повы-
шение величины 

Б 

1 4 

1 4 

6 Умение анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию 

Решать несложные логические за-
дачи; находить пересечение, объе-
динение, подмножество в про-
стейших ситуациях 

Б 

7 9 

1 5 

7 Умение извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах, графиках 

Читать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, диаграммы, 
графика / извлекать, интерпрети-
ровать информацию, представ-
ленную в таблицах и на диаграм-
мах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процес-
сов и явлений 

Б 

8 7 

1 4 

8 Овладение системой 
функциональных поня-
тий, развитие умения 
использовать функцио-
нально-графические 
представления 

Строить график линейной функ-
ции 

Б 

4 5 

1 4 
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9 Овладение приёмами 
решения уравнений, сис-
тем уравнений 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями «уравнение», «корень 
уравнения»; решать системы не-
сложных линейных уравнений / 
решать линейные уравнения и 
уравнения, сводимые к линейным, с 
помощью тождественных преоб-
разований 

Б 

3 3 

1 3 

10 Умение анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию, пользо-
ваться оценкой и при-
кидкой при практиче-
ских расчётах 

Оценивать результаты вычислений 
при решении практических задач / 
решать задачи на основе рас-
смотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный 
вычислительный результат 

П 

2, 
6, 
7, 
9 

10 

1 8 

11 Овладение символьным 
языком алгебры 

Выполнять несложные преобразо-
вания выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные сла-
гаемые, использовать формулы 
сокращённого умножения 

Б 

2 2 

1 5 

12 Развитие представлений 
о числе и числовых сис-
темах от натуральных до 
действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 
знать геометрическую интерпре-
тацию целых, рациональных чисел Б 

1, 
5 

1 

2 6 

13 Овладение геометриче-
ским языком, формиро-
вание систематических 
знаний о плоских фигу-
рах и их свойствах, ис-
пользование геометриче-
ских понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геомет-
рических фигурах, представлен-
ную на чертежах в явном виде; 
применять для решения задач гео-
метрические факты 

Б 

6 6 

1 2 

14 Овладение геометриче-
ским языком, формиро-
вание систематических 
знаний о плоских фигу-
рах и их свойствах, ис-
пользование геометриче-
ских понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геомет-
рических фигурах, представлен-
ную на чертежах в явном виде / 
применять геометрические фак-
ты для решения задач, в том чис-
ле предполагающих несколько ша-
гов решения 

П 

6 6 

2 7 

15 Развитие умения исполь-
зовать функционально 
графические представле-
ния для описания реаль-
ных зависимостей 

Представлять данные в виде таб-
лиц, диаграмм, графиков / иллю-
стрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс 
по их характеристикам 

П 

4, 
9 

8 

1 12 

16 Развитие умений приме-
нять изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач практиче-
ского характера 

Решать задачи разных типов (на 
работу, покупки, движение) / ре-
шать простые и сложные задачи 
разных типов, выбирать соот-
ветствующие уравнения или сис-
темы уравнений для составления 
математической модели заданной 
реальной ситуации или прикладной 
задачи 

П 

7 4, 
10 

2 8 

Всего заданий — 16, из них Б — 12, П — 4. 
Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 
Максимальный первичный балл — 19. 
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7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент максималь-
ного первичного 

балла за выполнение 
заданий данного 

уровня сложности от 
максимального пер-
вичного балла за всю 

работу 
1 Базовый 12 13 68 
2 Повышенный 4 6 32 

 Итого 16 19 100 
 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное 

число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными 
навыками.  

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах или на графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения 
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 
Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные 

логические задачи, а также находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, 
представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график 
функции», «способы задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также 
системы линейных уравнений. 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста 
необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических 
расчётах. 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования 
буквенных выражений с использованием формул сокращённого умножения. 

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 
десятичные дроби и смешанные числа. 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 
геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 
производительность, покупки, движение. 
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9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается  
1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил 
правильный рисунок.  

Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл — 19. 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 5 
Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 
 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике даётся 90 минут.  
 

11. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходи-
мых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 

12. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

8 класс 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 90 минут. Работа содержит 19 заданий. 
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 
В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 
Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом другой.  
При выполнении работы можно пользоваться таблицей умножения и таблицей 

квадратов двузначных чисел. Запрещено пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 
 

Желаем успеха! 
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Найдите значение выражения 
6 3

3:
7 4

 − 
 

. 

 
 

            
            Ответ: 
            

 

ИЛИ 
 

Найдите значение выражения 4,5 5,4 6,1⋅ − . 
 
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Решите уравнение ( )( )5 2 3 0.x x− − + =  
 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных 
культур, составляет 72 га и распределена между зерновыми и зернобобовыми культурами  
в отношении 7 : 2  соответственно. Сколько гектаров занимают зернобобовые культуры? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
На координатной прямой отмечены числа a  и b . Отметьте на прямой какую-нибудь точку x  

так, чтобы при этом выполнялись три условия: 0x a− > , 0x b− <   и 2 0a x > . 

Ответ: 
 

 

На рисунке изображён график линейной функции. 
Напишите формулу, которая задаёт эту линейную функцию. 
  

        
        Ответ: 
        

x

y

0

1

1

1 

2 

 

 

3 

 

5 

 

4 
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Потребление электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт ч⋅ ). Жирными точками 
показано потребление электроэнергии в некоторой стране в течение 2016 года в миллиардах 
кВт ч⋅ . Для наглядности точки соединены линиями. Данные округлены до 5 млрд кВт ч⋅ . 

 

 
 

На диаграмме видно, что потребление электроэнергии в середине года существенно ниже, 
чем в начале и конце года. Чем это можно объяснить? Можно ли предположить, в каком 
полушарии находится эта страна – в Южном или в Северном? Можно ли что-то сказать о 
том, суровые ли зимы в этой стране? Напишите два-три предложения, в которых кратко 
выскажите и обоснуйте своё мнение по этим вопросам. 
 

            
            Ответ: 
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На соревнованиях по фигурному катанию каждый элемент имеет базовую стоимость 
и судейскую оценку. Девять судей независимо друг от друга выставляют за каждый элемент 
свои оценки от –5 до +5 баллов. Затем самая высокая и самая низкая  оценки отбрасываются. 
Среднее арифметическое оставшихся семи оценок, округлённое до сотых, прибавляется 
к базовой стоимости. Полученная сумма является итоговой оценкой за элемент. 
Фигуристу Артёму Петрову судьи поставили оценки за три элемента. Эти оценки и базовая 
стоимость каждого элемента показаны в таблице. Определите, за какой элемент Артём 
Петров получил наиболее высокую оценку. В ответе запишите этот элемент и оценку за него. 
 

Элементы Базовая стоимость Оценки судей 
Сальхов 4,3 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Каскад 6,1 –2 –3 –2 –1 –2 –1 –2 –3 –1
Лутц 5,9 –1 –1 0 1 0 –1 0 0 0
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Отметьте на координатной прямой числа 10  и 34 . 
 
Ответ:  

 
 
 
 

Найдите значение выражения 
2 4

8

xy y x
x x y

+ ⋅
+

 при 3x = , 5,2y = − . 

 

            
            Ответ: 
            

 

7 

9 

8 
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На фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран, среди этих 
стран Румыния, Болгария и Греция. Порядок выступления определяется жребием. Какова 
вероятность того, что группа из Румынии будет выступать до группы из Болгарии, но после 
группы из Греции? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
Свежие абрикосы содержат 88% воды, а сушеные абрикосы (курага) — 30%. Сколько 
требуется свежих абрикосов для приготовления 72 кг кураги?  
 

            
            Ответ: 
            

 
 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1×  отмечены точки A  и B . 
Найдите расстояние между этими точками. 
 

 

       
       Ответ: 
       

A

B

 
 
Дан треугольник ABC . Известно, что 25AB BC= = , 40AC = . Найдите синус угла A . 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
Укажите номер верного утверждения.  
 
1) Если в параллелограмме две стороны равны, то такой параллелограмм является ромбом. 

2) Если в четырёхугольнике две диагонали равны и перпендикулярны, то такой 
четырёхугольник — квадрат. 

3) Если в ромбе диагонали равны, то такой ромб является квадратом. 

4) Углы при меньшем основании трапеции тупые. 
 

            
            Ответ: 
            

 

13 

10 

14 

11 
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У стекольщика есть квадратное стекло. Сторона квадрата равна 40 см. 
Нужно вырезать из этого стекла восьмиугольник, у которого все стороны 
равны и все углы равны. Для этого нужно наметить линии и по этим 
линиям отрезать от квадрата четыре одинаковых прямоугольных 
треугольника по углам (см. рисунок). Найдите приближённо длину катета 

одного такого треугольника в миллиметрах, считая, что 2  равен 1,41. 
 

Запишите решение и ответ. 
 

            
Решение: 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов пшеницы, выращенной 
в стране в течение года. Обычно измеряется в млн тонн. На диаграмме показано 
производство пшеницы в млн тонн в России, США и Индии за семь лет начиная с 2011 года. 
Рассмотрите диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 
 

Го
до
во
е 
пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ш
ен
иц
ы

, м
лн

то
нн

Года 
 

В 2012 году на основных хлебородных территориях России случилась аномальная 
засуха. Она повсеместно нанесла значительный ущерб посевам пшеницы, а на 8% площадей 
полностью погубила урожай. Погодные условия мешали не только российским хлеборобам. 
В 2015 году в Индии длительная жара привела к выгоранию части площадей, занятых 
пшеницей. Кроме того, на урожайности пшеницы в Индии в том году негативно сказались 
чрезмерные осадки и град, последовавшие за засухой. 

В США из-за падения закупочных цен на пшеницу в 2017 году фермеры сократили на 
1,5 млн га посевные площади, отведённые под пшеницу. Засуха и поздние метели в США в том 
же году стали причиной рекордно низкой урожайности зерновых. 

В Китайской Народной Республике в большинстве хлебородных районов на 
протяжении последних десяти лет погода благоприятствовала сельскому хозяйству. 
Постепенно повышающаяся культура земледелия в КНР способствует небыстрому, но 
устойчивому росту производства пшеницы, составляющей наряду с рисом основу рациона 
населения. В 2015 году урожай составил 130 млн тонн – на 10 млн тонн больше, чем 
четырьмя годами раньше. Однако 2016 год оказался менее удачным и суммарный урожай 
снизился на 2 млн тонн по сравнению с 2015 годом. Но уже в 2017 году снова наблюдался 
резкий рост по сравнению с прошлым годом, а суммарный урожай пшеницы в 2017 году 
оказался на 10% выше, чем в 2011 году. 
 
1) На основании прочитанного определите, какой стране соответствует каждый из трёх 
графиков. 
 
Ответ: 
 

1) — ____________________; 2) — ____________________; 3) — ____________________ 

16 
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2) По имеющемуся описанию постройте схематично график производства пшеницы в Китае 
в 2011–2017 гг.  
 

Ответ: 
 

Го
до
во
е 
пр
ои
зв
од
ст
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  п
ш
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ы

, м
лн

то
нн

Года2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

130

120

110

140

 
 

 В прямоугольном треугольнике ABC  с гипотенузой AB  провели высоту CD  и биссектрису 
CL . Найдите величину угла DCL , если 25CAB∠ = ° . Ответ дайте в градусах. 

 

Запишите решение и ответ. 
 

        
Решение 

        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  

 

A

BC

D
L

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Расстояние между пунктами А и В по реке равно 45 км. Из А в В одновременно отправились 
плот и моторная лодка. Моторная лодка,  прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно 
и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 28 км. Найдите скорость лодки 
в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 
 

Запишите решение и ответ. 
 

            
Решение. 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Сумма ста натуральных чисел равна 5000. Все эти числа разбили на три группы, причём во 
всех группах разное количество чисел. Известно, что: 

– в первой группе 29 чисел, их среднее арифметическое равно 21; 
– среднее арифметическое чисел второй группы равно 50; 
– среднее арифметическое чисел третьей группы – целое число.  

Найдите количество чисел в третьей группе. 
 

Запишите решение и ответ. 
 

            
Решение. 

            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Система оценивания проверочной работы 

 
Оценивание отдельных заданий 

 
Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 25 
 

 
 

Ответы 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 28 ИЛИ 18,2 
2 0,4; 3 
3 16 

4 
0a bx  

В качестве верного следует засчитать любой ответ, где точка x  лежит между 
точками 0 и b  

5 2 1y x= −  или ( ) 2 1f x x= −  

7 Лутц: 5,61 
9 –2,6 

10 
1

6
  

11 420 кг 

12 10  

13 0,6 
14 3 
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Решения и указания к оцениванию заданий 6, 8, 15–19 
 
 

Потребление электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт ч⋅ ). Жирными точками 
показано потребление электроэнергии в некоторой стране в течение 2016 года в миллиардах 
кВт ч⋅ . Для наглядности точки соединены линиями. Данные округлены до 5 млрд кВт ч⋅ . 

 

 
 

На диаграмме видно, что потребление электроэнергии в середине года существенно ниже, 
чем в начале и конце года. Чем это можно объяснить? Можно ли предположить, в каком 
полушарии находится эта страна – в Южном или в Северном? Можно ли что-то сказать о 
том, суровые ли зимы в этой стране? Напишите два-три предложения, в которых кратко 
выскажите и обоснуйте своё мнение по этим вопросам. 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Середина года приходится на летние месяцы в Северном полушарии. Вероятно, 
снижение потребления электроэнергии связано с тем, что удлиняется световой 
день и на улице тепло, поэтому меньше электричества расходуется на освещение 
и отопление. В Южном полушарии это не так. Можно предположить, что эта 
страна находится в Северном полушарии, и зимы в ней довольно суровые.  
 

Следует принять в качестве верного любое рассуждение с правдоподобными 
объяснениями особенностей диаграммы 
 

 

Имеется рассуждение, в котором делаются правдоподобные предположения о 
географическом положении страны, приведено объяснение разницы в 
потреблении электроэнергии в разные периоды 

2 

В решении присутствует утверждение о том, что летом теплее, чем зимой, но нет 
явных выводов и предположений о географическом положении страны 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 

6 
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Отметьте на координатной прямой числа 10  и 34 . 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Ответ: 

 

 

Обе точки расположены в своих промежутках с целыми концами, учтено 
положение каждой точки относительно середины отрезка 

2 

Точки расположены в своих промежутках с целыми концами, но положение точки 
относительно середины отрезка неверное хотя бы у одной точки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
 
 

У стекольщика есть квадратное стекло. Сторона квадрата равна 40 см. 
Нужно вырезать из этого стекла восьмиугольник, у которого все стороны 
равны и все углы равны. Для этого нужно наметить линии и по этим 
линиям отрезать от квадрата четыре одинаковых прямоугольных 
треугольника по углам (см. рисунок). Найдите приближённо длину катета 

одного такого треугольника в миллиметрах, считая, что 2  равен 1,41. 

 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Пусть неизвестный катет равен x  см. По теореме Пифагора или из соотношений 
сторон в прямоугольном треугольнике находим, что гипотенуза отрезанного 

треугольника равна 2x . Поскольку все стороны восьмиугольника должны быть 

равны, получаем уравнение 40 2 2x x− = , откуда  

( )2 2 40x ⋅ + = ; ( )40
20 2 2

2 2
x = = −

+
. 

Подставляя значение 1,41 вместо 2 , получаем: 
20 0,59 11,8x ≈ ⋅ = . 

Длина катета равна приблизительно 11,8 см, то есть 118 мм. 
 

Возможна другая последовательность действий и рассуждений.  
 

Ответ: 118 мм. 

 

Проведены все необходимые рассуждения, получен верный ответ 2 
Проведены необходимые рассуждения, но не найдено или найдено ошибочно 
значение в миллиметрах 

1 

Решение не ответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

8 
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Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов пшеницы, выращенной 
в стране в течение года. Обычно измеряется в млн тонн. На диаграмме показано 
производство пшеницы в млн тонн в России, США и Индии за семь лет начиная с 2011 года. 
Рассмотрите диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 
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нн

Года 
 

В 2012 году на основных хлебородных территориях России случилась аномальная 
засуха. Она повсеместно нанесла значительный ущерб посевам пшеницы, а на 8% площадей 
полностью погубила урожай. Погодные условия мешали не только российским хлеборобам. 
В 2015 году в Индии длительная жара привела к выгоранию части площадей, занятых 
пшеницей. Кроме того, на урожайности пшеницы в Индии в том году негативно сказались 
чрезмерные осадки и град, последовавшие за засухой. 

В США из-за падения закупочных цен на пшеницу в 2017 году фермеры сократили на 
1,5 млн га посевные площади, отведённые под пшеницу. Засуха и поздние метели в США в том 
же году стали причиной рекордно низкой урожайности зерновых. 

В Китайской Народной Республике в большинстве хлебородных районов на 
протяжении последних десяти лет погода благоприятствовала сельскому хозяйству. 
Постепенно повышающаяся культура земледелия в КНР способствует небыстрому, но 
устойчивому росту производства пшеницы, составляющей наряду с рисом основу рациона 
населения. В 2015 году урожай составил 130 млн тонн – на 10 млн тонн больше, чем 
четырьмя годами раньше. Однако 2016 год оказался менее удачным и суммарный урожай 
снизился на 2 млн тонн по сравнению с 2015 годом. Но уже в 2017 году снова наблюдался 
резкий рост по сравнению с прошлым годом, а суммарный урожай пшеницы в 2017 году 
оказался на 10% выше, чем в 2011 году. 
 
1) На основании прочитанного определите, какой стране соответствует каждый из трёх 
графиков. 
 

2) По имеющемуся описанию постройте схематично график производства пшеницы в Китае 
в 2011–2017 гг.  
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Ответ:  
1) 1 — Индия; 2 — Россия; 3 — США; 
 

2) Например, 
 

Года2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

130

120

110

140
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Верно найдено соответствие, график построен с учётом всех сведений, 
почерпнутых из текста 

2 

Имеется ошибка в соответствии, но график построен правильно, 
ИЛИ соответствие найдено верно, но при построении графика допущены ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
 
В прямоугольном треугольнике ABC  с гипотенузой AB  провели высоту CD  и биссектрису 
CL . Найдите угол DCL , если угол CAB  равен 25° . 
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
 
Решение.  
В прямоугольных треугольниках ACB  и CDB   угол B  общий. 
Следовательно, 25DCB CAB∠ = ∠ = ° . Биссектриса CD  делит 
прямой угол на два угла по 45° . Поэтому 45LCB∠ = ° , и 

45 25 20DCL LCB DCB∠ = ∠ − ∠ = ° − ° = ° . 
 

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

Ответ: 20° . 

A

BC

D
L

 
  

 

Проведены необходимые рассуждения, получен верный ответ 1 
Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 1 
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Расстояние между пунктами А и В по реке равно 45 км. Из А в В одновременно отправились 
плот и моторная лодка. Моторная лодка,  прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно 
и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 28 км. Найдите скорость лодки 
в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Лодка ходила в оба конца в течение 7 часов, поскольку плот проплыл по течению 
28 км. Обозначив скорость лодки x   км/ч, получаем уравнение 

45 45
7

4 4x x
+ =

+ −
, 

откуда  
( )290 7 16x x= − ;   27 90 112 0x x− − = .  

Полученное уравнение имеет единственный положительный корень 14 . 
 

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

Ответ: 14 км/ч. 

 

Обоснованно получен верный ответ 2 
Составлено верное уравнение или арифметическая модель, но допущена ошибка 
при решении уравнения или при вычислениях, возможно, приведшая к 
неверному ответу 

1 

Решение не ответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 
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Сумма ста натуральных чисел равна 5000. Все эти числа разбили на три группы, причём во 
всех группах разное количество чисел. Известно, что: 

– в первой группе 29 чисел, их среднее арифметическое равно 21; 
– среднее арифметическое чисел второй группы равно 50; 
– среднее арифметическое чисел третьей группы – целое число.  

Найдите количество чисел в третьей группе. 
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Среднее арифметическое всех чисел равно 50. Во второй группе среднее тоже 50. 
Это значит, что среднее арифметическое совокупности чисел первой и третьей 
групп также 50. Пусть в третьей группе n  чисел, а их среднее арифметическое 
равно целому числу m . Получаем равенство 

21 29
50

29

mn
n
⋅ + =

+
, откуда ( ) 250 29n m − = . 

Число n  является натуральным делителем числа 229 . Возможно три варианта: 

1n = ,  29n =  и 229n = . 
Случай 29n =  невозможен, так как по условию в первой и третьей группах чисел 

не поровну. Случай 229n =  невозможен, так как 100n < . Следовательно, 1n =  

 

Обоснованно получен верный ответ 2 
Составлено равенство, связывающее количество чисел в третьей группе и их 
среднее арифметическое; дальнейшие шаги отсутствуют либо неверны 

1 

Решение не ответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы — 25. 

 
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
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Описание контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по МАТЕМАТИКЕ 
 

8 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом нацио-

нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся.  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математи-
ке — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 
классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуще-
ствить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладения межпредметными понятиями и способности 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познава-
тельной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с имею-
щейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей ин-
дивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть ис-
пользованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания математики, 
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 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 
государственное управление в сфере образования. 
 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15))  
и содержания учебников, включённых в Федеральный перечень  
на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 
проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 
оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование знаний, осознанное  
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме, 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, 
преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой  
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования.  

 
4. Структура варианта проверочной работы  

Работа содержит 19 заданий.  
В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. 
В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 
В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. 
В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить 

график в пункте 2. 
В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 
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5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований  
к уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 
Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 
1 Числа и вычисления 
2 Алгебраические выражения 
3 Уравнения 
4 Функции 
5 Координаты на прямой 
6 Геометрия 
7 Статистика и теория вероятностей 

 
В табл. 2 приведён кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
1 Выполнять вычисления и преобразования выражений 
2 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 
3 Решать уравнения, неравенства и их системы 
4 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; уметь строить график линейной функции 
5 Оперировать понятиями геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 
6.1 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
6.2 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; строить диаграммы и графики на основе данных 
 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодифика-
торов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

№ 
зада-
ния 

Умения, виды деятельно-
сти (в соответствии  

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 
выпускник научится / по-
лучит возможность нау-

читься 

Уровень 
сложно-
сти 

Макси-
мальный 
балл  
за вы-

полнение 
задания 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 
обучаю-
щимся (в 
минутах) 

1 Развитие представлений о 
числе и числовых систе-
мах от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями «обык-
новенная дробь», «сме-
шанное число», «десятич-
ная дробь» 

Б 1 2 

2 Овладение приёмами ре-
шения уравнений, систем 
уравнений 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями «урав-
нение», «корень уравне-
ния»; решать линейные и 
квадратные уравнения / 
решать квадратные урав-

Б 1 2 



ВПР. Математика. 8 класс 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

5

нения и уравнения, своди-
мые к ним с помощью 
тождественных преобра-
зований 

3 Развитие умений приме-
нять изученные понятия, 
результаты, методы для 
задач практического ха-
рактера и задач из смеж-
ных дисциплин 

Составлять числовые вы-
ражения при решении 
практических задач 

Б 1 3 

4 Развитие представлений о 
числе и числовых систе-
мах от натуральных до 
действительных чисел 

Знать свойства чисел и 
арифметических действий 

Б 1 3 

5 Овладение системой 
функциональных поня-
тий, развитие умения ис-
пользовать функциональ-
но-графические пред-
ставления 

Строить график линейной 
функции 

Б 1 3 

6 Развитие умения приме-
нять изученные понятия, 
результаты, методы для 
задач практического ха-
рактера и задач из смеж-
ных дисциплин, умения 
извлекать информацию, 
представленную в табли-
цах, на диаграммах, гра-
фиках 

Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, гра-
фика; использовать графи-
ки реальных процессов и 
зависимостей для опреде-
ления их свойств / извле-
кать, интерпретировать 
информацию, представ-
ленную в таблицах и на 
диаграммах, отражаю-
щую свойства и характе-
ристики реальных процес-
сов и явлений 

П 2 6 

7 Умения извлекать ин-
формацию, представлен-
ную в таблицах, на диа-
граммах, графиках, опи-
сывать и анализировать 
массивы данных с помо-
щью подходящих стати-
стических характеристик 

Читать информацию, пред-
ставленную в виде табли-
цы, диаграммы, графика 

Б 1 5 

8 Развитие представлений о 
числе и числовых систе-
мах от натуральных до 
действительных чисел 

Оценивать значение квад-
ратного корня из положи-
тельного числа / знать 
геометрическую интер-
претацию целых, рацио-
нальных, действительных 
чисел 

П 2 5 

9 Овладение символьным 
языком алгебры 

Выполнять несложные 
преобразования дробно-
линейных выражений, ис-
пользовать формулы со-
кращённого умножения 

Б 1 3 

10 Формирование представ-
лений о простейших ве-
роятностных моделях 

Оценивать вероятность 
события в простейших 
случаях / оценивать веро-

Б 1 4 
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ятность реальных собы-
тий и явлений в различных 
ситуациях 

11 Умение применять изу-
ченные понятия, резуль-
таты, методы для реше-
ния задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; 
находить процент от чис-
ла, число по проценту от 
него, процентное отноше-
ние двух чисел, процент-
ное снижение или про-
центное повышение вели-
чины 

Б 1 4 

12 Овладение геометриче-
ским языком, формирова-
ние систематических зна-
ний о плоских фигурах и 
их свойствах, использо-
вание геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями геомет-
рических фигур, извлекать 
информацию о геометри-
ческих фигурах, представ-
ленную на чертежах в яв-
ном виде, применять для 
решения задач геометри-
ческие факты 

Б 1 3 

13 Овладение геометриче-
ским языком, формирова-
ние систематических зна-
ний о плоских фигурах и 
их свойствах, использо-
вание геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями геомет-
рических фигур, приме-
нять для решения задач 
геометрические факты 

Б 1 4 

14 Овладение геометриче-
ским языком; формиро-
вание систематических 
знаний о плоских фигурах 
и их свойствах, использо-
вание геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями геомет-
рических фигур, приво-
дить примеры и контр-
примеры для подтвержде-
ния высказываний 

Б 1 4 

15 Развитие умений модели-
ровать реальные ситуации 
на языке геометрии, ис-
следовать построенную 
модель с использованием 
геометрических понятий 
и теорем, аппарата алгеб-
ры  

Использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практиче-
ского содержания 

П 2 6 

16 Развитие умения исполь-
зовать функционально 
графические представле-
ния для описания реаль-
ных зависимостей 

Представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков / иллюстриро-
вать с помощью графика 
реальную зависимость или 
процесс по их характери-
стикам 

П 2 8 

17 Овладение геометриче-
ским языком, формирова-
ние систематических зна-
ний о плоских фигурах и 
их свойствах, использо-
вание геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями геомет-
рических фигур / приме-
нять геометрические 
факты для решения задач, 
в том числе предполагаю-
щих несколько шагов ре-
шения 

П 1 6 
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18 Развитие умения приме-
нять изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач практиче-
ского характера, умений 
моделировать реальные 
ситуации на языке алгеб-
ры, исследовать постро-
енные модели с использо-
ванием аппарата алгебры 

Решать задачи разных ти-
пов (на производитель-
ность, движение) / решать 
простые  
и сложные задачи разных 
типов, выбирать соот-
ветствующие уравнения 
или системы уравнений 
для составления матема-
тической модели заданной 
реальной ситуации или 
прикладной задачи, выпол-
нять оценку правдоподо-
бия результатов 

П 2 8 

19 Развитие умений точно и 
грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической термино-
логии и символики, про-
водить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства 

Решать простые и слож-
ные задачи разных типов, 
а также задачи повышен-
ной трудности 

В 2 10 

Всего заданий — 19, из них Б — 12, П — 6, В — 1. 
Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 
Максимальный первичный балл — 25. 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 
Таблица 4 

№ Уровень сложности 
Количество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент от макси-
мального первично-

го балла  

1 Базовый 12 12 48 
2 Повышенный 6 11 44 
3 Высокий 1 2 8 

 Итого 19 25 100 
 

8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками.  
В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные 

уравнения, а также системы уравнений. 
В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 
В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил 

арифметических действий. 
Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 
Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
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В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную  
в таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические 
характеристики данных. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 
В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных 

дробно-рациональных выражений. 
Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях 

оценивать вероятность события. 
Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты,  

в том числе задачи в несколько действий. 
Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение 
применять их при решении практических задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую 
информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 
производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности  
и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается  
1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил 
правильный рисунок.  

Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл — 25. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 5 
Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
 

10. Продолжительность проверочной работы 
На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут.  
 

11. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
 

12. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  


