
Особенности решения 

заданий ВПР, вызывающих 

затруднения.

Выполнили :Гордеева Т.А. учитель математики МБОУ «СОШ№1», 

Терентьева Т.Н. учитель математики МБОУ «СОШ№1». 



Цель работы: подготовка к итоговому 

контролю в течение всего учебного года.

 Задачи: 

 проанализировать КИМы ВПР по математике 5-8 классов.

 рассмотреть методы и приёмы используемые при подготовке к 

итоговому контролю.

 ознакомить с материалами для подготовки к ВПР на различных 

интернет ресурсах.



5 класс

Тема «Проценты» по КТП изучается в мае. Перед ВПР тему изучаем в 

ознакомительном порядке, «отработать»-не успеваем. Поэтому ребята 

допускают ошибки: при нахождении процентов, неверно читают задачу и 

дают неверный ответ, т. к. в задаче стоит вопрос «На сколько процентов?»

Необходимо отрабатывать понятие процента на уроках в виде устного 

счета. 



Основные ошибки учащихся: 

1) неверный порядок действий, 

2)  ошибка при умножении на число, содержащее 0.

В качестве решения проблемы можно на устном счете предлагать ребятам 

задания, где нужно просто расставить действия, не решая, с обязательным 

комментированием.

Также предлагать умножать числа, содержащие 0, во время урока.



Задание громоздкое содержит 4 действия. Учащиеся делают чаще всего 

ошибки в счете.

С такими заданиями необходимо знакомить учащихся, т. к. в учебниках их нет.



Тема «Объем прямоугольного параллелепипеда» изучаем во второй 

четверти. Потом переходим к изучению дробей и задания на объемы 

решаем редко. Ребята просто забывают формулы и алгоритм решения.  

Поэтому повторяем эту тему в виде устных заданий.



Эта задача олимпиадного типа. Решают такие задачи только сильные 

ученики, но и им надо показывать принцип решения, т.к. в учебниках 

подобных задач нет.



6  класс

В этом задании сложность для ученика заключается в составлении 

уравнения. Если за х возьмут задуманное число, то получают уравнение

х-220=х:5, решить которое ребята уже не могут.

Напоминать ученикам, что за неизвестную переменную нужно брать 

меньшую величину, т.е. число, которое получается, а исходное число будет 

в 5 раз больше, т.е. 5х. Тогда получаем уравнение 5х-х=220. Его решить 

очень просто для учеников.



Могут возникнуть ошибки:

1) Не упрощают, сразу подставляют значение переменной, допускают 

ошибки в счете,

2) Либо допускают ошибки при упрощении, например, при 

раскрытии скобок.

Нужно систематически предлагать учащимся похожие задания для 

формирования навыка. 



Основные ошибки учащихся: 

1) неверный порядок действий, 

2)  ошибка в действиях с дробями.

В качестве решения проблемы можно на устном счете предлагать ребятам 

задания, где нужно просто расставить действия, не решая, с обязательным 

комментированием.

Также предлагать устные примеры на повторение действий с 

обыкновенными дробями.



Задача объемная. Основными ошибками является неверное 

нахождение процентов и неверный ответ на вопрос задачи. Ребята не 

дочитывают условие, в итоге дают неверный ответ.

Рекомендация: приучать учеников перед написанием ответа читать 

вопрос задачи, 

использовать задания на проценты на устном счете.



Задача решается подбором. Ученикам надо показать алгоритм 

решения. Сначала число 912 разложить на множители 912=3*4*2*38, а 

потом перебирать возможные варианты.



7 класс

Задача связана с физикой. Ошибка, которую допускают в 1 ч –не 60 

секунд, а 3600 секунд.

Перевод лучше «отрабатывать» на устном счете или использовать на 

уроке в виде мини-задач.



Тема «Линейная функция» изучается  в первой четверти, потом ее практически 

не касаемся. Ребята забывают. Кроме того, в этой задаче нужно составить 

систему уравнений, а потом ее решить. А тема «Системы уравнений»-это 

конец года. Перед ВПР изучить ее не успеваем. «Сильные» ученики могут 

решить подбором.



Очень большой текст, дочитав до конца, забывают начало. Проверяет  

навык функционального чтения, который нужно формировать при 

решении и анализе любой текстовой задачи.



Могут возникнуть ошибки:

1) Не упрощают, сразу подставляют значение переменной, допускают ошибки в 

счете,

2) Либо допускают ошибки при упрощении, например, при раскрытии скобок, 

использовании формул сокращенного умножения.

Нужно систематически предлагать учащимся похожие задания для 

формирования навыка. 



Учить ребят расставлять точки в соответствии с масштабом.

Проще перевести обыкновенную дробь в десятичную.



Задача проверяет внимательность ученика, умение строить 

диаграммы. Проблема – невнимательность учащихся!



Задача из банка задач ОГЭ и ЕГЭ. Для 7 класса сложна тем, что не 

отработан алгоритм ее решения из-за того, что такого рода задач нет в 

учебниках, ребята встречаются с такими задачами только на ВПР.

Конечно, разбирать с учениками алгоритм решения подобных задач на 

уроках. 



8 класс

Ученики начинают раскрывать скобки, приводя к 

квадратному уравнению. Делают ошибки. Хотя уравнение 

можно решить устно. 

Нужно «отрабатывать» решение таких уравнений на устном 

счете. 



Задание по теме «Числовые неравенства и их свойства» изучается в конце года. 

Учащиеся не успевают её отработать на уроках.  Для того что бы его выполнить 

рекомендуем взять конкретные цифры для значений переменных соблюдая 

расположения чисел на координатной прямой. 



Это  задание встречается в КИМе ВПР 7 класса. Тема «График линейной 

функции» изучается в первом полугодии в 7 классе. Для восприятия 

школьников она трудная. Решение основано на составлении и 

решении системы уравнений (тема  7 класс).  Ребята забывают  

алгоритм решения.



 Задание на метопредметные связи. Нужно внимательно выполнить 

анализ условия задачи. И внимательно прочитать и правильно ответить на 

вопрос задачи. Необходимо грамотно сформулировать ответ и записать 

его. 



 Текстовая задача на метопредметные связи математика – физическая 

культура. Необходимо с ребятами внимательно проанализировать 

условие, выбрать правильное значение. Сложность заключается в том, что в 

учебниках нет таких задач.



Могут возникнуть ошибки:

1) Не упрощают, сразу подставляют значение переменной, допускают ошибки 
в счете,

2) Либо допускают ошибки при упрощении, например, при раскрытии 
скобок, использовании формул сокращенного умножения.

Нужно систематически предлагать учащимся похожие задания для 
формирования навыка, разбивать пример на действия , выполнять 
преобразования  и только потом выполнять вычислительные действия. 

Включаем в домашнее задание и элементы задания на устном счёте.



Эта задача входит в КИМ ОГЭ второй части (с развёрнутым ответом) и ЕГЭ 11 

класс профильный уровень первой части. У учащихся возникает проблема 

при составлении математической модели. Решают только сильные ученики.



 Учащиеся начинают решать эту задачу, т.к.нужно выполнить рисунок. Но 

нужно очень хорошо знать какой треугольник  называется 

прямоугольным, теорему Пифагора. Учесть правильно все условия 

перечисленные автором в тексте, т. е внимательно выполнить анализ 

условия задачи.



При решении геометрической задачи нужно не просто выполнить 

вычислительные действия, но и правильно объяснить их,  используя 

геометрические термины и теоремы. Ребята с низким уровнем знания 

теории не приступают к решению таких задач.



Тема «Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений»  изучается 

во второй четверти. Эти уравнения относятся к сложным. Необходимо учесть 

ОДЗ. Правильно ввести переменную.

Эта задача входит в КИМ ОГЭ второй части (с развёрнутым ответом) и ЕГЭ 11 

класс профильный уровень первой части. У учащихся возникает проблема при 

составлении математической модели. Решают только сильные ученики.



 Задание повышенной сложности. Задание олимпиадного уровня. Учащиеся 

затрудняются проанализировать условие задачи. Для того чтобы ребята её 

решили необходимо показать алгоритм её решения.



Интернет ресурсы.

 Демоверсии КИМов ВПР 5-8 классов.

 Платформа Учи.ру

 Решу ВПР.



Методические рекомендации.

 1.Отрабатывать навыки счёта. Каждый урок проводить устный счёт. Включать примеры на действия с 
натуральными числами, обыкновенными дробями, со смешанными числами, десятичными дробями. 
Показывать рациональные способы счёта.

 2.При решении задач читать задания вслух и анализировать его. Правильно вводить переменную. 

Составлять схемы, таблицы, математические модели.

 3. Делать акценты на метапредметные задачи на протяжении  изучения всего курса математики. 

( Математика-физика, математика – химия, математика –физическая культура, и т.д.)

 4. Делать акцент на практическом применении полученных знаний. Развивать финансовую 
грамотность. При изучении каждой темы акцентировать внимание в какой сфере жизни она 

встречается.

 5.Геометрические задачи выполнять только с рисунком. Математически грамотно применять 
формулировки теорем, понятий, определений, аксиом.

 6.Использовать различные интернет ресурсы.


