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2
5  класс
 
В каждом варианте содержится по  14  заданий, 
которые по содержанию заданиям демонстрационной 
версии ВПР.
 
В работе нет заданий с ручной проверкой. То есть, 
задания  6, 9,  10, 12, 14, которые предполагают запись 
не только ответа, но и решения, заменены на задания с 
автоматической проверкой, и ученик вносит только 
ответ. 
 
Максимальный балл за выполнение всей работы —  20.
 
Задания, которые содержат  2  и более полей для 
ответа, автоматически оцениваются в часть 
положенного за это задание балла, что позволяет и 
ученику, и учителю увидеть хотя бы частичный успех.

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749


3
Напомнить детям смысл записи дроби

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-564ab022-dda8-4276-a02a-9bec82989b4f/pe?resultId=3495951469


4
Это почти задача на движение!

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-17686eae-203f-44a3-a805-be04f3946789/pe?resultId=3495951690


5
Предложить два способа решения

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-ec60879a-0dc1-49de-bb5c-4f5639eb24a1/pe?resultId=3496357048


6
Показать, как избежать ошибки

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-43e30306-cab7-496a-aebb-2ea0a5d2d8d2/pe?resultId=3496357247


7
Фронтально, в классе

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-7fe841e4-ceee-4c68-aab5-c08639439073/pe?resultId=3496357419


8
6  класс
 
В каждом варианте содержится по  13 заданий, которые 
по содержанию заданиям демонстрационной версии 
ВПР.
 
В работе нет заданий с ручной проверкой. То есть, 
задания  9, 11, 12, 13, которые предполагают запись не 
только ответа, но и решения, заменены на задания с 
автоматической проверкой, и ученик вносит только 
ответ. 
 
Максимальный балл за выполнение всей работы —  16.
 
Задания, которые содержат  2  и более полей для 
ответа, автоматически оцениваются в часть 
положенного за это задание балла, что позволяет и 
ученику, и учителю увидеть хотя бы частичный успех.

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593


9
многократная тренировка

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593/re-e1ba866d-f64e-4825-85ef-5e1a88682783/pe?resultId=3496357621


10
и снова проценты

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593/re-6fb6c1de-1fff-4856-9152-7979cd5c434c/pe?resultId=3496357728


11
фронтально на доске маркером

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593/re-a963d08d-08cb-4aa8-b4f7-8687a5f13ac1/pe?resultId=3496357903


12
7  класс
 
В каждом варианте содержится по  16 заданий, которые 
по содержанию заданиям демонстрационной версии 
ВПР.
 
В работе нет заданий с ручной проверкой. То есть, 
задания  10, 14, 15, 16, которые предполагают запись не 
только ответа, но и решения, заменены на задания с 
автоматической проверкой, и ученик вносит только 
ответ. 
 
Максимальный балл за выполнение всей работы —  19.
 
Задания, которые содержат  2  и более полей для 
ответа, автоматически оцениваются в часть 
положенного за это задание балла, что позволяет и 
ученику, и учителю увидеть хотя бы частичный успех.

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638


13
дробные единицы измерения

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638/re-66b79f17-b031-4507-bfd3-bef9f55868c5/pe?resultId=3496358093


14
многократная тренировка, разные способы

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638/re-560394af-2de6-4b2a-a6e4-564ee053bd18/pe?resultId=3496358206


15
чтение графика

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638/re-22c446cc-775b-413b-bbde-3cc046519a6d/pe?resultId=3496358374


16
работа с текстом

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638/re-05536d90-c774-40de-8262-3245e74d170b/pe?resultId=3496358482


17
8  класс
 
В каждом варианте содержится по  19 заданий, которые 
по содержанию заданиям демонстрационной версии 
ВПР.
 
В работе нет заданий с ручной проверкой. То есть, 
задания  6,  15,  16,  17,  18,  19, которые предполагают 
запись не только ответа, но и решения, заменены на 
задания с автоматической проверкой, и ученик вносит 
только ответ. 
 
Максимальный балл за выполнение всей работы —  25.
 
Задания, которые содержат  2  и более полей для 
ответа, автоматически оцениваются в часть 
положенного за это задание балла, что позволяет и 
ученику, и учителю увидеть хотя бы частичный успех.

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-7-klass-5992638


18
работа с таблицей, много условий

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-af43f468-72e5-4742-9162-6484c5037437/pe?resultId=3496378733


19
многократная отработка

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-592354fb-af69-4307-a2ec-05282d8bee86/pe?resultId=3496378861


20
подготовка к ОГЭ. работа с текстом, логикой

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-6aae3076-22c0-45c1-95fe-5eda5a52373c/pe?resultId=3496378989


21
геометрия на модели

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-ee217419-7290-484b-b75c-e2b5223013a0/pe?resultId=3496379082


22
изучение визуализированных данных

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-36a236bd-1080-4e3c-bb94-f1f1d73180ff/pe?resultId=3496379177


23
многократная отработка. просить делать рисунки

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-8f2cdad9-8b07-40c1-85ac-c0187c11251e/pe?resultId=3496379285


24
текстовая на уравнение

https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2021-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-babfb3f6-2dda-4108-8f78-54fb199f1051/pe?resultId=3496379474


25
Методические рекомендации

1. Наша цель не проверить, а обучить. Давайте в проверочных 
работах по 2-3 попытки.

2. Рекомендуйте детям записывать собственные решения в 
рабочую тетрадь, прежде чем внести ответ.

3. Если ответ неверный - рекомендуйте переписать в рабочую 
тетрадь “Шаги решения”, чтоб разобраться, что не так в 
собственном решении.

4. Разбирайте проверочные работы на уроках фронтально - 
причем открывая все неверно выполненные задания.

5. Оценивайте полный тест в соответствии с таблицей 
перевода баллов в оценку, а небольшие подборки - по 
единому, заранее озвученному критерию соответствия 
процентов и оценок.

6. Эффективно бывает дать одно задание 3-5 раз в одной 
работе.

7. Не ограничивайтесь просмотром результатов детей, просите 
тех, у кого удачно получилось, озвучить ход решения классу.



info@yaklass.ru

Бесплатный информационный 
телефон (РФ):

 8 800 600 04 15


