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ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ,  
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  
5–8-х КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2021 гОДУ 

По результатам выполнения ВПР в 5–8-х классах выявлен ряд за-
даний, с которыми не справились или не приступили к выполнению от 
85 до 92% обучающихся.

Анализ результатов ВПР 2021-го и предыдущих лет выявил «перехо-
дящие» устойчивые предметные дефициты по математике, а также сла-
бо сформированные умения обучающихся 5–8-х классов1: «Числа и вы-
числения», «Функции», «Измерения и вычисления», «Алгебраические 
выражения», «Геометрия», «Текстовые задачи».

Несформированное у обучающихся 5–8-х классов умение проводить 
логические обоснования, доказательства математических утверждений 
не дает развиваться умениям: 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин;

• точно и грамотно выражать свои мысли с применением математи-
ческой терминологии и символики, проводить классификации, логиче-
ские обоснования, доказательства.

Таблица 1
Данные выполнения заданий КИМ ВПР  
5–8-х классов по математике в 2021 году

Класс Количество 
заданий

Макси-
мальный 

балл

Номера заданий,  
вызвавших наибольшие  

трудности

Номер самого  
трудного задания

5 14 20 Б 4, 6, 8 14

П 13,14

6 13 16 Б 3 13

П 7, 9, 11

В 13

1	 Сборник	аналитических	материалов	по	результатам	Всероссийских	проверочных	работ	обучаю-
щихся	5–8-х	классов	по	математике	в	общеобразовательных	организациях	Сахалинской	области	
в	2021	г.	–	URL:	https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf/ma-2021-5-8_kl.pdf.
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7 16 19 Б 8, 11 16

П 10, 14, 16

8 19 25 Б 9,10,11,12,13 15, 17, 18, 19

П 15, 16, 17, 18 

В 19

Таблица 2
Сведения о содержании заданий КИМ ВПР  

5–8-х классов и типичных затруднениях при их выполнении  
(в сравнении по результатам ВПР 2019, 2020 и 2021 гг.)1

№ задания 
КИМ ВПР 

6–9-х 
классов 

(по матери-
алам 5–8-х 

классов)

Умения,  
виды деятельности  

(в соответствии 
с ФГОС)

Блоки ПООП ООО:  
выпускник научится /  
получит возможность  

научиться

Уровень 
слож-
ности 

задания

Средний процент  
выполнения по региону

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Текстовые задачи

14 (5 кл.) Умение прово-
дить логические 
обоснования, до-
казательства ма-
тематических ут-
верждений 

Решать простые 
и сложные зада-
чи разных типов, а 
также задачи повы-
шенной трудности

П 8 7 8

13 (6 кл.) В 13 8 10

16 (7 кл.) Развитие умения 
применять изу-
ченные понятия, 
результаты, мето-
ды для решения 
задач практиче-
ского характера и 
задач из смежных 
дисциплин

Решать задачи 
разных типов (на 
работу, покупки, 
движение) / решать 
простые и сложные 
задачи разных ти-
пов, выбирать соот-
ветствующие урав-
нения или системы 
уравнений для со-
ставления матема-
тической модели 
заданной реальной 
ситуации или при-
кладной задачи 

П 18 11 15

1	 Сборник	аналитических	материалов	по	результатам	Всероссийских	проверочных	работ	обучаю-
щихся	5–9-х	классов	по	математике	в	общеобразовательных	организациях	Сахалинской	области	
в	2020	г.	–	URL:	http://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf/pismo_ministerstva_3.12-1333.pdf.
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№ задания 
КИМ ВПР 

6–9-х 
классов 

(по матери-
алам 5–8-х 

классов)

Умения,  
виды деятельности  

(в соответствии 
с ФГОС)

Блоки ПООП ООО:  
выпускник научится /  
получит возможность  

научиться

Уровень 
слож-
ности 

задания

Средний процент  
выполнения по региону

2019 
год

2020 
год

2021 
год

15 (8 кл.) Развитие умений 
моделировать ре-
альные ситуации 
на языке геоме-
трии, исследовать 
построенную мо-
дель с использо-
ванием геометри-
ческих понятий и 
теорем, аппарата 
алгебры. Исполь-
зовать свойства ге-
ометрических фи-
гур для решения 
задач практиче-
ского содержания

Развитие умений 
моделировать ре-
альные ситуации на 
языке геометрии, 
исследовать по-
строенную модель 
с использованием 
г е о м е т р и ч е с к и х 
понятий и теорем, 
аппарата алге-
бры. Использовать 
свойства геоме-
трических фигур 
для решения задач 
практического со-
держания

П - - 11

17 (8 кл.) Овладение геоме-
трическим языком, 
ф о р м и р о в а н и е 
систематических 
знаний о плоских 
фигурах и их свой-
ствах, использо-
вание геометриче-
ских понятий и те-
орем. Оперировать 
на базовом уровне 
понятиями геоме-
трических фигур / 
применять геоме-
трические факты 
для решения задач, 
в том числе предпо-
лагающих несколь-
ко шагов решения

Овладение геоме-
трическим языком, 
ф о р м и р о в а н и е 
систематических 
знаний о плоских 
фигурах и их свой-
ствах, использова-
ние геометрических 
понятий и теорем. 
Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями геоме-
трических фигур / 
применять геоме-
трические факты 
для решения задач, 
в том числе предпо-
лагающих несколь-
ко шагов решения

П - - 9

18 (8 кл.) Развитие умения 
применять изу-
ченные понятия, 
результаты, мето-
ды для решения 
задач практиче-
ского характера,

Развитие умения 
применять изучен-
ные понятия, ре-
зультаты, методы 
для решения задач 
практического ха-
рактера, умений

П - - 8
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№ задания 
КИМ ВПР 

6–9-х 
классов 

(по матери-
алам 5–8-х 

классов)

Умения,  
виды деятельности  

(в соответствии 
с ФГОС)

Блоки ПООП ООО:  
выпускник научится /  
получит возможность  

научиться

Уровень 
слож-
ности 

задания

Средний процент  
выполнения по региону

2019 
год

2020 
год

2021 
год

умений модели-
ровать реальные 
ситуации на языке 
алгебры, иссле-
довать постро-
енные модели с 
использованием 
аппарата алгебры. 
Решать задачи 
разных типов (на 
производитель-
ность, движение) 
/ решать простые 
и сложные зада-
чи разных типов, 
выбирать соответ-
ствующие уравне-
ния или системы 
уравнений для со-
ставления матема-
тической модели 
заданной реаль-
ной ситуации или 
прикладной за-
дачи, выполнять 
оценку правдопо-
добия результатов

моделировать ре-
альные ситуации 
на языке алгебры, 
исследовать по-
строенные модели 
с использованием 
аппарата алгебры. 
Решать задачи раз-
ных типов (на про-
изводительность, 
движение) / решать 
простые и сложные 
задачи разных ти-
пов, выбирать соот-
ветствующие урав-
нения или системы 
уравнений для со-
ставления матема-
тической модели 
заданной реальной 
ситуации или при-
кладной задачи, 
выполнять оценку 
правдоподобия ре-
зультатов

19 (8 кл.) Развитие умений 
точно и грамот-
но выражать свои 
мысли с приме-
нением матема-
тической терми-
нологии и симво-
лики, проводить 
классификации, 
логические обо-
снования, доказа-
тельства 

Решать простые 
и сложные зада-
чи разных типов, а 
также задачи повы-
шенной трудности

В - 3 5
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УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  
ПРИ ПОДгОТОВКЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАч  

ПОВЫШЕННОЙ СЛОжНОСТИ

Рассмотрим задания повышенного и высокого уровней сложности 
КИМ ВПР по математике в 5–8-х классах в 2021 году.

Умение проводить логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений.

№ 14 (5 кл.)

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)1

После	 строительства	 дома	 осталось	 некоторое	 количество	 плиток.	 Их	 можно	
использовать	для	выкладывания	прямоугольной	площадки	на	участке	рядом	с	до-
мом.	Если	укладывать	в	ряд	по	10	плиток,	то	для	квадратной	площадки	плиток	не	
хватает.	При	укладывании	по	8	плиток	в	ряд	остается	один	неполный	ряд,	а	при	
укладывании	по	9	 тоже	остается	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.

№ 13 (6 кл.) 

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
На	доске	написано	число.	Олег	играет	в	арифметическую	игру:	он	может	либо	

стереть	последнюю	цифру	написанного	числа,	либо	прибавить	к	нему	число	2018	
и	записать	полученный	результат,	стерев	предыдущее	число.	Может	ли	Олег,	дей-
ствуя	таким	образом,	в	конце	концов	получить	число	1?	Если	да,	покажите	как;	
если	нет,	объясните	почему.

При выполнении заданий повышенной сложности важно рассма-
тривать различные варианты решения, приучая обучающихся к поиску 
решения вместо попыток применить готовый алгоритм. 

Кроме того, в современных условиях развития системы математиче-
ского образования необходимо уже в 5-м классе организовать отдель-
ную работу по поиску и поддержке обучающихся, имеющих математи-
ческие способности или мотивированных к изучению математики.

Рекомендуем использовать следующие источники:

1	 Образцы	и	описания	проверочных	работ	для	проведения	ВПР	в	2021	году.	–	URL:	https://fioco.ru/
obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021.
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1.  Шарыгин, И.Ф. Задачи на смекалку. 5–6 класс. Учебное пособие. 
/ И.Ф. Шарыгин – Москва : Просвещение, 2010. – 96 с. – Текст : непо-
средственный.

2. МАЛЫЙ МЕХМАТ МГУ. Кружок. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 
8 класс : [сайт]. – URL: http://mmmf.msu.ru/archive/ (дата обращения: 
03.09.2021 г.). – Текст: электронный.

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.

№ 16 (7 кл.) 

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
Первый	 участок	пути	протяжённостью	120	км	автомобиль	проехал	 со	 скоро-

стью	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.

№ 18 (8 кл.)

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
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	по-
вернула	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.

При разъяснении принципов решения текстовых задач желательно 
уделять внимание следующим этапам: 

1. Анализ условия задачи.
Целью данного этапа является обеспечение понимания решающим 

всех сторон описываемой в задаче ситуации, без выяснения того, как 
найти её решение. Конкретной функцией текстовых задач, следова-
тельно, должно быть обучение школьников знаниям о назначении это-
го этапа и способам (приёмам) его выполнения.

2. План решения задачи.
В данном случае выстраивается план действий, которые необходимо 

выполнить для решения задачи. 
3. Реализация плана решения.
Осуществляется непосредственно решение задачи и запись.
4. Самопроверка.
На данном этапе проводится оценивание полученных результатов на 

соответствие условию задачи.
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Текстовые задачи, содержащиеся в учебниках математики, состав-
ляют математический базис знаний, уже усвоенных учащимися. Одна-
ко необходимо учитывать тот факт, что для формирования отдельных 
компонентов умения решать задачи более эффективным способом в 
определённых случаях оказывается выполнение лишь некоторой части 
решения. Например, при обучении школьников умению пользовать-
ся уравнениями при решении текстовых задач очень важно научить их 
вводить переменную в содержание задачи, выполнять все операции по 
составлению уравнения. Полезны задания на выполнение только этой 
части решения. Получение уравнения, для решения которого у учащих-
ся не хватает математических знаний, не является в данном случае пре-
пятствием для включения задачи в урок.

Для подробного изучения метода решения задач на движение по 
воде в начальной школе рассмотрим пример её разбора.

Задача: От пристани одновременно в противоположных направ-
лениях отправились яхта и теплоход. Скорость теплохода – 80 км/ч, а 
скорость яхты – 40 км/ч. Какое расстояние будет между яхтой и тепло-
ходом через 5 часов?

Подготовительная работа предусматривает обобщение знаний о дви-
жении. Далее учитель записывает формулу на доске: S=v*t, где S – рас-
стояние, v – скорость, t – время.

Следующий – ознакомление с содержанием задачи. Обучающие-
ся должны выделить величины, которые входят в задачу, данные и то 
число, которое необходимо найти. Для того чтобы было легче понять 
условие задачи, рекомендуется схематично изображать условия задачи 
в тетради и на доске. Схема должна отражать все имеющиеся условия, и 
если она сделана правильно, то текстовая часть задачи не потребуется. 
Рисунок поможет составить правильно уравнение для дальнейшего ре-
шения. Если следовать данным рекомендациям, то рисунок проследит 
всю динамику движения, его направления, момент встречи и опереже-
ния. Так наше условие задачи предполагает изображение точки пункта 
отправления А и отправление от неё в противоположных направлениях 
яхты и теплохода. Скорость обозначается над стрелкой, указывающей 
направления транспорта.

Далее следует анализ текста задачи, направленный в первую очередь 
на её осмысление.

Решение данной задачи необходимо начать с подсчёта расстояния, 
которое прошли яхта и теплоход за 5 часов, и суммы этих чисел.

1. Сколько километров прошла яхта за 5 часов (40 км/ч * 5 часов = 200 км).
2. Сколько километров проплыл теплоход за такой же промежуток 

времени (80 км/ч * 5 часов = 400 км).
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3. Сложить пройденное транспортом расстояние за 5 часов пути 
(400 км + 200 км = 600 км).

Четвёртый этап – запись итогового решения. После нарисованной 
схемы задачи обучающиеся, согласно вышеупомянутой форме, запи-
сывают решение задачи, подставляя необходимые величины и прово-
дя расчёт. Учитель на доске показывает, как должно быть правильно 
оформлено решение и написан ответ к задаче:

1. 40 * 5 = 200 (км) – расстояние, которое проплыла яхта;
2. 80 * 5 = 400 (км) – расстояние, которое проплыл теплоход;
3. 200 + 400 = 600 (км) – расстояние между теплоходом и яхтой за 5 часов.
Ответ: 600 км.
Немаловажный этап – проверка правильности решения. Для того что-

бы обучающиеся были самостоятельны в учебе, они должны уметь прове-
рять свою работу на наличие ошибок. Перед учителем начальных классов 
стоит задача научить этому младших школьников. Самопроверка должна 
проводиться после решения каждой задачи, а значит, этот процесс дол-
жен быть целенаправленным и систематическим. С самых первых уроков 
по решению задач на движение учитель показывает этапы самопроверки.

Один из самых распространённых методов самопроверки – это со-
ставление обратной задачи, когда в имеющемся условии заменяют ис-
комую величину.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется 
знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей 
и закономерностей.

По результатам выполнения ВПР в 5–8-х классах в 2021 году следует 
признать, что учащиеся недостаточно подготовлены к работе с текстом 
задачи, слабо ориентируются в условии, допускают ошибки при вычис-
лении, при выборе нужного арифметического действия.

Для устранения данной проблемы рекомендуем на уроках использовать:
• решение задач различными способами;
• самостоятельное составление задач учащимися;
• решение задач с недостающими или лишними данными;
• изменение вопроса задачи;
• составление различных выражений по данным задачи и объясне-

ние, что обозначает то или иное выражение;
• приём сравнения задач и их решения;
• запись двух решений на доске – верного и неверного;
• изменение условия задачи, чтобы она решалась другим действием.
Для составления банка задач рекомендуем использовать следующие 

источники:
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1. Смыкалова, Е.В. Сборник задач по математике для учащихся 
5 класса / Е.В. Смыкалова. – Санкт-Петербург : СМИО Пресс, 2019. – 
76 с.– Текст : непосредственный.

2. Смыкалова, Е.В. Сборник задач по математике для учащихся 
6 класса / Е.В. Смыкалова. – Санкт-Петербург : СМИО Пресс, 2019. – 
79 с. – Текст : непосредственный.

3. Смыкалова, Е.В. Сборник задач по математике для учащихся 
7 класса / Е.В. Смыкалова. – Санкт-Петербург : СМИО Пресс, 2019. – 
84 с. – Текст : непосредственный.

Сборники Е.В. Смыкаловой содержат специально подобранные зада-
чи для развития математического мышления и интеллекта. Все задачи – 
нестандартные, но их решение не требует дополнительных теоретических 
сведений по математике, некоторые задачи – повышенной сложности. 

4. Шевкин, А.В. Текстовые задачи в школьном курсе математики. 
5–11-х классы / А.В. Шевкин.– Москва : ИЛЕКСА, 2019. – 76 с. – 
Текст : непосредственный.

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геоме-
трии, исследовать построенную модель с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры. Умение использовать свойства гео-
метрических фигур для решения задач практического содержания.

№ 15 (8 кл.)

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
К	трём	часам	дня	25	августа	воздух	прогрелся	до	+27°С,	а	затем	темпера-

тура	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°,	но	ветер	
снова	сменил	направление,	и	к	трем	часам	ночи	температура	воздуха	опустилась	
до	12°,	а	к	восходу	(в	шесть	часов	утра)	похолодало	ещё	на	3°.	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	три	часа	дня	температура	оказалась	на	6°	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.

Данные задания относятся к типу заданий, формирующих математи-
ческую грамотность обучающихся.

Математическая грамотность – это способность человека мыслить 
математически, формулировать, применять и интерпретировать мате-
матику для решения задач в разнообразных практических контекстах.

Необходимо обратить внимание на развитие умений моделировать 
реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную мо-
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дель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата ал-
гебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического содержания.

Ряд методических приемов, используемых при составлении задач и 
играющих важную роль:

1. Минимальный формализм в записи выражений и определениях.
2. Подчёркивание связи с практикой.
3. Отработка решения геометрических задач.
4. Решение задач различными способами.

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 
знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 
понятий и теорем. 

№ 17 (8 кл.)

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
В	прямоугольном	треугольнике	ABC	с	гипотенузой	AB	провели	высоту	CD	и	бис-

сектрису	CL.	Найдите	величину	угла	DCL	,	если	∠	=°	CAB	25	.	Ответ	дайте	в	градусах.
Запишите	решение	и	ответ.

При составлении задач обратим внимание на следующие методиче-
ские приемы:

1. Отработка навыков решения треугольников: нахождение величин 
биссектрисы, медианы, высоты при различных начальных условиях.

2. Отработка навыков решения треугольников: нахождение углов 
между различными элементами треугольника.

3. Отработка решения геометрических задач.
4. Решение задач различными способами.
5. Решение геометрических задач в несколько действий.
Рекомендуем воспользоваться следующей информационно-по-

исковой системой: «Задачи по геометрии» графическая версия : 
[сайт]. – URL: https://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1 (дата обращения: 
06.09.2021 г.). – Текст : электронный.

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с примене-
нием математической терминологии и символики, проводить классифи-
кации, логические обоснования, доказательства.

№ 19 (8 кл.)

ПРИМЕР (демоверсия 2021 г.)
Сумма	ста	натуральных	чисел	равна	5000.	Все	эти	числа	разбили	на	три	груп-

пы,	причём	во	всех	группах	разное	количество	чисел.	Известно,	что:
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–	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.

Одним из переходящих дефицитов определена тема «Статистика и 
теория вероятностей».

При обучении решению задач данной темы рекомендуется отталки-
ваться от понятия статистических величин до вероятностей. При этом 
большее внимание желательно уделить поиску вариантов решения, а не 
формулы для вычислений.

Основные методические приемы:
1. Минимальный формализм в записи выражений и определениях.
2. Подчёркивание связи с практикой.
3. Использование сквозных примеров и задач при обсуждении раз-

ных тем.
4. Максимальная ясность и простота формулировок.
5. Выделение более сложных задач символом.
6. Отсутствие однозначного ответа в некоторых задачах и вопросах 

по статистике. В основном такие задачи предполагают обсуждение и 
требуют разумного обоснования мнения.

7. Подбор примеров и задач с учётом возрастных особенностей учащихся.
8. Проведение небольших практических работ и экспериментов для луч-

шего понимания природы случайной изменчивости и смысла вероятности.
9. Возможность повторения и закрепления. 
Все это должно способствовать усвоению простых, но принципиаль-

но новых для учащихся понятий, росту интереса учащихся к математике 
в целом, формированию современного мировоззрения и умения ори-
ентироваться в изменчивом информационном мире. Подводя итоги, 
заметим, что предложенный подход к преподаванию элементов стати-
стики и теории вероятностей в школе предполагает естественнонаучное 
изложение указанных дисциплин. Наибольшую ценность представля-
ют вводимые понятия и система взглядов, а не математический фор-
мализм. При таком подходе доказательства отступают на второй план, 
а математические методы играют ту же роль, что и в физике — роль 
важного инструмента. Статистика и вероятность должны быть по воз-
можности не перегружены алгебраической техникой, но формировать 
естественнонаучное представление об окружающем мире.

Рекомендуем использовать следующие источники:
1. Теория чисел. Делимость : [сайт]. – URL: https://www.problems.ru/

view_by_subject_new.php?parent=134 (дата обращения: 08.09.2021 г.). – 
Текст : электронный.
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2. Школково – образовательный портал для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 
и олимпиадам. 5–7 классы : [сайт]. – URL: https://matholymp.shkolkovo.
net/ (дата обращения: 08.09.2021 г.). – Текст : электронный.

Общие рекомендации по подготовке учащихся к ВПР 
Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня образова-

тельных результатов обучающихся. 
Для совершенствования процесса преподавания математики реко-

мендуем изучить следующие документы Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки: 

• описание контрольных измерительных материалов для проведения 
проверочной работы по математике (5, 6, 7, 8 класс). В описании ВПР со-
держатся сведения о распределении заданий в работе по блокам содержа-
ния и проверяемым способам действий, о системе оценивания отдельных 
заданий, временные затраты на каждое задание и работы в целом;

• демонстрационный вариант контрольных измерительных мате-
риалов проверочной работы по математике (5, 6, 7, 8 класс). Образец 
Всероссийской проверочной работы даёт представление о ее структуре, 
количестве и форме заданий, уровне их сложности.

Реальные варианты 2018–2021 годов, тренировочные варианты и де-
моверсии с описанием контрольных измерительных материалов можно 
найти по ссылкам:

https://fioco.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%
86%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%9F%D0%A0;

http://onlyege.ru/ege/vpr-5/vpr-matematika-5/;
http://onlyege.ru/ege/vpr-6/vpr-matematika-6/;
http://onlyege.ru/ege/vpr-7/vpr-matematika-7/;
http://onlyege.ru/ege/vpr-8/vpr-matematika-8/.

Кроме этого, важно проводить сравнение областных показателей 
с показателями своего города (района) и своей школы – это подска-
жет, на что обратить особое внимание в будущем. На сайте РЦОКОСО 
(http://rcoko65.ru/) в разделе РЦОИ – Отдел мониторинговых исследо-
ваний и экспертных оценок качества образования – Мониторинговые и 
диагностические исследования качества образования – Всероссийские 
исследования – ВПР находятся сборники аналитических материалов по 
результатам ВПР-2021, ВПР-2020, ВПР-2019. 

При подготовке к ВПР необходимо обращать внимание на форми-
рование у учащихся умений, заложенных составителями и обозначен-
ных в обобщённом плане работы, а не «натаскивать» детей на конкрет-
ные задания прошлых лет.
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Учитель должен построить работу на уроках таким образом, чтобы к 
моменту написания ВПР ученики были готовы психологически и пред-
метно. Для этого на уроках рекомендуется рассматривать задания повы-
шенного уровня сложности, близкие по структуре к заданиям ВПР. То 
есть учитель должен создать банк заданий повышенного уровня слож-
ности. В этом ему может помочь образовательный портал «РЕШУ ВПР»:

https://math5-vpr.sdamgia.ru/ – для подготовки 5 класса;
https://math6-vpr.sdamgia.ru/ – для подготовки 6 класса;
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ – для подготовки 7 класса;
https://math8-vpr.sdamgia.ru/ – для подготовки 8 класса.
Важно стимулировать обучающихся различными способами решать 

математические задания, в том числе нестандартные практические за-
дачи, требующие умения сопоставлять и исследовать модели с реальной 
ситуацией, в том числе используя аппарат теории вероятностей и стати-
стики, а также задачи с практическим содержанием. Это готовит к реше-
нию задач ВПР и повышает математическую грамотность обучающихся.

На каждом уроке необходимо предлагать обучающимся разнообразные 
нестандартные текстовые задачи, задачи на смекалку, а также задания по-
вышенной сложности, подобные олимпиадным, что послужит развитию 
познавательного интереса и позволит выявить творческий потенциал каж-
дого школьника и наиболее способных к математике детей с последующим 
выстраиванием их индивидуальных образовательных траекторий.
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18.09.2021 г.). – Текст : электронный.

6. Сборник аналитических материалов по результатам Всероссий-
ских проверочных работ обучающихся 5–8-х классов по математике в 
общеобразовательных организациях Сахалинской области в 2021 г. – 
Текст : электронный. – URL: https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/
pdf/ma-2021-5-8_kl.pdf (дата обращения: 18.09.2021 г.).

7. ЯКласс : [сайт]. – URL: https://www.yaklass.ru / (дата обращения: 
18.09.2021 г.) – Текст : электронный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Прототипы задания 14 (ВПР 5)
1. На карточках написаны двузначные числа. Сколько карточек нуж-

но взять не глядя, чтобы по крайней мере одно из чисел делилось на 2 
или на 7? Запишите решение и ответ.

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

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

4. Вася знает четыре числа, сумма которых равна 99. Если первое 
число увеличить на 2, второе уменьшить на 2, третье умножить на 2, а 
четвёртое разделить на 2, то каждый раз получается одно и то же число. 
Найдите эти четыре числа. Запишите решение и ответ.

5. В классе 25 учащихся. Из них 20 занимаются английским языком, 
17 увлекаются плаванием, 14 посещают математический кружок. Дока-
жите, что в классе найдётся хотя бы один ученик, который занимается 
английским языком, увлекается плаванием и посещает математический 
кружок. Запишите решение и ответ.

6. Саша заметил, что когда он ехал в школу на автобусе, а возвра-
щался на троллейбусе, то на весь путь было затрачено 35 мин. Когда же 
он туда и обратно ехал на автобусе, затратил 40 мин. Сколько времени 
потратит Саша на путь в школу и обратно, если будет ехать на троллей-
бусе? Запишите решение и ответ.

7. В шести коробках лежат копейки. В первой – 1, во второй – 2, в 
третьей – 3 и т. д., в шестой – 6. За один ход разрешается в любые две 
коробки добавить по 1 копейке. Можно ли за несколько ходов уравнять 
количество копеек в коробках? Запишите решение и ответ.

8. Два путешественника добирались из пункта А в пункт В. Первый 
путешественник сначала прошёл половину пути пешком, а затем вторую 
половину пути проехал на автобусе. Второй путешественник тоже шёл 
сначала пешком с такой же скоростью, как и первый путешественник, а 
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затем тоже ехал на автобусе с такой же скоростью, как и первый путеше-
ственник. При этом оказалось, что второй путешественник шёл пешком 
столько же времени, сколько ехал на автобусе. Какой путешественник 
добрался из А в В за меньшее время? Запишите решение и ответ.

9. В трёх пассажирских поездах различное число мест: 236, 295, 472. 
Сколько вагонов в каждом поезде и сколько мест в каждом вагоне, если 
во всех вагонах число мест одинаковое? Запишите решение и ответ.

10. К двузначному числу прибавили 5, и сумма оказалась кратной 5. 
Когда от него отняли 3, то разность оказалась кратной 3. Когда его поде-
лили на 2, то оказалось, что и частное делится на 2. Найдите это число. 
Запишите решение и ответ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прототипы задания 13 (ВПР 6)
1. Друзья Алёша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один из них ездит 

домой от школы на автобусе, другой – на трамвае, а третий – на троллей-
бусе. Однажды после уроков Алёша пошёл проводить своего друга до оста-
новки автобуса. Когда мимо них проходил троллейбус, третий друг крик-
нул из окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадку!» Кто на чём ездит домой?

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

3. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденной 
муке. На суде Мартовский Заяц заявил, что муку украл Болванщик. В 
свою очередь Болванщик и Соня дали показания, которые по каким-то 
причинам не были записаны. В ходе судебного заседания выяснилось, 
что муку украл лишь один из трёх подсудимых и что только он дал прав-
дивые показания. Кто украл муку?

4. На суде каждый из троих подсудимых обвинял одного из двух 
других. Оказалось, что первый был единственным, кто говорил правду. 
Если бы каждый из них стал обвинять другого (но не себя), то второй 
был бы единственным, кто сказал правду. Кто виновен?

5. Как, имея лишь два сосуда ёмкостью 5 и 7 л, налить из крана 6 л воды?

6. В первый сосуд входит 9 л, во второй – 5 л, а в третий – 3 л. Первый 
сосуд наполнен водой, а остальные два пусты. Как с помощью этих со-
судов отмерить 1 л воды? Как отмерить 4 л воды?
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7. В бочке находится не менее 13 вёдер бензина. Как отлить из неё 8 
вёдер с помощью 9-вeдёрной и 5-вeдёрной бочек?

8. Доказать, что из любых трёх целых чисел можно найти два, сумма 
которых чётна.

9. Можно ли 25 рублей разменять десятью купюрами по 1, 3 и 5 рублей?

10. Иван-царевич имеет два волшебных меча, один из которых мо-
жет отрубить Змею Горынычу 21 голову, а второй – 4 головы, но тогда 
у Змея Горыныча отрастает 2020 голов. (Однако если, например, у Змея 
Горыныча осталось лишь 3 головы, то рубить их ни тем, ни другим ме-
чом нельзя.) Может ли Иван отрубить Змею Горынычу все головы, если 
в самом начале у него было 100 голов?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Прототипы задания 16 (ВПР 7)
1. Расстояние между городами А и В равно 750 км. Из города А в город 

В со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа по-
сле этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 70 км/ч второй 
автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся?

2. Железнодорожный состав длиной в 1 км прошёл бы мимо столба 
за 1 мин., а через туннель (от входа локомотива до выхода последнего 
вагона) при той же скорости – за 3 мин. Какова длина туннеля (в км)?

3. Три бригады вместе изготовили 114 синхронизаторов передач. Из-
вестно, что вторая бригада изготовила синхронизаторов в 3 раза больше, 
чем первая, и на 16 синхронизаторов меньше, чем третья. На сколько 
синхронизаторов передач больше изготовила третья бригада, чем первая?

4. Дорога между пунктами A и В состоит из подъёма и спуска, а её 
длина равна 27 км. Турист прошёл путь из А в В за 8 часов, из которых 
спуск занял 3 часа. С какой скоростью турист шёл на спуске, если его 
скорость на подъёме меньше его скорости на спуске на 1 км/ч?

5. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и 
того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя час, когда 
одному из них оставался 1 км до окончания первого круга, ему сообщили, 
что второй бегун прошёл первый круг 15 минут назад. Найдите скорость 
первого бегуна, если известно, что она на 6 км/ч меньше скорости второго.

6. Из пункта А в пункт В одновременно отправились велосипедист и 
пешеход. Скорость велосипедиста на 6 км/ч больше скорости пешехода. 
Найдите скорость велосипедиста, если время, которое затратил пеше-
ход на дорогу из пункта А в пункт В, в два с половиной раза больше 
времени, которое затратил велосипедист на эту же дорогу.
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7. Расстояние между пунктами А и В равно 135 км. Из пункта А в пункт 
В выехал легковой автомобиль. Одновременно с ним из пункта В в пункт 
А выехал грузовой автомобиль, скорость которого на 15 км/ч меньше ско-
рости легкового. Через час после начала движения они встретились. Через 
сколько минут после встречи грузовой автомобиль прибыл в пункт А?

8. Велосипедист и пешеход одновременно начали движение из пун-
кта А в пункт B. Когда велосипедист приехал в пункт B, пешеходу оста-
лось пройти три пятых всего пути. Когда пешеход пришёл в пункт B, ве-
лосипедист уже ждал его там полчаса. Сколько минут ехал велосипедист 
из пункта А в пункт B?

9. Водитель планировал проехать путь из пункта А в пункт В за 4 
часа, двигаясь со скоростью 60 км/ч. Однако через некоторое время 
после начала поездки случилась вынужденная остановка на 30 минут. 
Чтобы компенсировать задержку, на оставшемся участке пути водитель 
увеличил скорость до 80 км/ч и прибыл в пункт В вовремя. На каком 
расстоянии от пункта А была сделана вынужденная остановка?

10. Расстояние между пунктами А и В равно 460 км. В 8 часов утра из 
пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 70 км/ч. В 10 часов утра 
навстречу ему из пункта В выехал легковой автомобиль со скоростью 
90 км/ч, через некоторое время они встретились. Найдите расстояние 
от пункта В до места встречи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Прототипы задания 15 (ВПР 8)
1. Велосипед приводится в движение с помощью двух звёздочек и 

цепи, натянутой между ними. Велосипедист вращает педали, кото-
рые закреплены на передней звёздочке, далее усилие с помощью цепи 
передаётся на заднюю звёздочку, которая вращает заднее колесо. На 
передней звёздочке велосипеда – 40 зубьев, на задней – 16. Диаметр 
заднего колеса равен 68 см. Какое расстояние проедет велосипед за 
один полный оборот педалей? При расчете округлите π до 3,14. Ре-
зультат округлите до десятых долей метра.

2. Механический одометр (счетчик пройденного пути) для велосипе-
да – это прибор, который крепится на руле и соединён тросиком с редук-
тором, установленным на оси переднего колеса. При движении велоси-
педа спицы колеса вращает редуктор, это вращение по тросику передаёт-
ся счётчику, который показывает пройденное расстояние в километрах.

У Паши был велосипед с колёсами диаметром 18 дюймов и с одоме-
тром, который был настроен под данный диаметр колеса.
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Когда Паша вырос, ему купили дорожный велосипед с колёсами диа-
метром 26 дюймов. Папа переставил одометр со своего старого велосипе-
да на новый, но не настроил его под диаметр колеса нового велосипеда.

В воскресенье Паша поехал кататься на велосипеде в парк. Когда 
он вернулся, одометр показал пройденное расстояние – 14,4 км. Какое 
расстояние на самом деле проехал Паша?

3. Стандартные размеры бумаги определены неслучайным образом. 
Площадь листа формата А0 равна 1 кв. м. Если разрезать лист формата 
А0 параллельно короткой стороне, получатся два равных листа формата 
А1. Из листа А1 таким же способом получаются два листа формата А2 и 
так далее. Отношение длин соответствующих сторон листов всех форма-
тов одно и то же. Это нужно для того, чтобы можно было уменьшать или 
увеличивать текст и рисунки, не меняя их расположения на листе при из-
менении формата. Найдите длину меньшей стороны листа формата А0 в 
миллиметрах, если большая сторона равна 1189 мм. При расчёте округли-
те число √2 до 1,414. Ответ округлите до целого числа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Прототипы задания 17 (ВПР 8)
1. Из точки М к окружности с центром О проведены касательные 

МА и МВ. Найдите расстояние между точками касания А и В, если 
∠АОВ=600, МА=7.

2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, ∠АСВ =750. На сто-
роне ВС взяли точки Х и У так, что точка Х лежит между точками В и У, 
АХ=ВХ и ∠ВАХ=∠УАХ. Найдите длину отрезка АУ, если АХ=14.

3. В треугольнике АВС стороны АВ и АС равны. На стороне АС взяли 
точки Х и У так, что точка Х лежит между точками А и У и АХ=ВХ=ВУ. 
Найдите величину угла СВУ, если ∠САВ=440.

4. В треугольнике АВС стороны АВ и АС равны. На стороне АС взяли 
точки Х и У так, что точка Х лежит между точками А и У и АХ=ВХ=ВУ. 
Найдите величину угла СВУ, если ∠САВ=420.

5. В параллелограмме АВСD биссектриса угла А, равного 600, пере-
секает сторону ВС в точке М. Отрезки АМ и DМ перпендикулярны. 
Найдите периметр параллелограмма, если АВ=5.

6. В треугольнике АВС стороны АВ и АС равны. На стороне АС взяли 
точки Х и У так, что точка Х лежит между точками А и У и АХ=ВХ=ВУ. 
Найдите величину угла СВУ, если ∠ХВУ=280.

7. В параллелограмме АВCD биссектриса угла А, равного 600, пере-
секает сторону ВС в точке М. Отрезки АМ и DM перпендикулярны. 
Найдите периметр параллелограмма, если АВ=2.
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8. К окружности с диаметром АВ в точке А проведена касательная. 
Через точку B проведена прямая, пересекающая окружность в точке C и 
касательную в точке К. Через точку C проведена хорда CD параллельно 
AB так, что получилась трапеция ACDB. Через точку D проведена каса-
тельная, пересекающая прямую AK в точке E. Найдите радиус окруж-
ности, если прямые DE и BC параллельны, ∠EDC = 30° и KB = 14√3. 
Запишите решение и ответ.

9. К окружности с диаметром АВ в точке А проведена касательная. 
Через точку B проведена прямая, пересекающая окружность в точке C и 
касательную в точке К. Через точку C проведена хорда CD параллельно 
AB так, что получилась трапеция ACDB. Через точку D проведена каса-
тельная, пересекающая прямую AK в точке E. Найдите радиус окруж-
ности, если прямые DE и BC параллельны, ∠EDC = 30° и KB = 10√3.

10. К окружности с диаметром АВ в точке A проведена касательная. Через 
точку B проведена прямая, пересекающая окружность в точке C и касатель-
ную в точке K. Через точку C проведена хорда CD параллельно АВ так, что 
получилась трапеция ACDB. Через точку D проведена касательная, пересе-
кающая прямую AK в точке E. Найдите длину отрезка АK, если прямые DE 
и BC параллельны, ∠EDC = 30° и AB = 9. Запишите решение и ответ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Прототипы задания 18 (ВПР 8)
1. Первый рабочий за час делает на 10 деталей больше, чем второй, и 

выполняет заказ, состоящий из 60 деталей, на 3 часа быстрее, чем вто-
рой рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час де-
лает второй рабочий?

2. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 210 км, 
вышел катер. Дойдя до пункта В, он вернулся в пункт отправления, затра-
тив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите собственную скорость 
катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

3. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 208 км, 
вышел катер. Дойдя до пункта В, он вернулся в пункт отправления, затра-
тив на обратный путь на 5 часов меньше. Найдите собственную скорость 
катера, если скорость течения реки равна 5 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

4. Первый рабочий за час делает на 8 деталей больше, чем второй, и 
выполняет заказ, состоящий из 96 деталей, на 2 часа быстрее, чем вто-
рой рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час де-
лает второй рабочий?

5. Моторная лодка прошла против течения реки 140 км и вернулась в 
пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь 
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против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость 
течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч. Запишите решение и ответ.

6. Первый насос каждую минуту перекачивает на 14 литров воды 
больше, чем второй. Найдите, сколько литров воды за минуту перекачи-
вает второй насос, если резервуар объёмом 189 л он наполняет на 2 ми-
нуты дольше, чем первый насос наполняет резервуар объёмом 245 л.

7. Пассажирский поезд, двигаясь со скоростью 48 км/ч, полностью 
проезжает туннель за 60 секунд. Сколько метров составляет длина этого 
туннеля, если длина поезда –550 метров? Запишите решение и ответ.

8. Первый насос каждую минуту перекачивает на 14 литров воды 
больше, чем второй. Найдите, сколько литров воды за минуту перека-
чивает второй насос, если резервуар объёмом 189 л он наполняет на 2 
минуты дольше, чем первый насос наполняет резервуар объёмом 245 л. 
Запишите решение и ответ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Прототипы задания 19 (ВПР 8)
1. 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.

2. Маша задумала трёхзначное число. Сумма цифр этого числа равна 
7, а сумма квадратов цифр равна 27. Если из задуманного числа вычесть 
396, то получится число, записанное теми же цифрами, что и задуман-
ное, но в обратном порядке. Какое число задумала Маша?

3. На складе находятся музыкальные центры двух типов. Музыкаль-
ный центр первого типа весит 12 кг, второго типа – 15 кг. Музыкаль-
ный центр первого типа стоит 8000 рублей, музыкальный центр второ-
го типа – 12000 рублей. Общий вес музыкальных центров равен 321 кг. 
Найдите минимальную и максимальную возможные суммарные стои-
мости находящихся на складе музыкальных центров.

4. Задумано несколько (необязательно различных) натуральных чи-
сел. Эти числа и их все возможные суммы (по 2, по 3 и т. д.) выписывают 
на доску в порядке неубывания. Если какое-то число n, выписанное на 
доску, повторяется несколько раз, то на доске оставляется одно такое 
число n, а остальные числа, равные n, стираются. Например, если за-
думаны числа 1, 3, 3, 4, то на доске будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
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10, 11. Приведите все примеры задуманных чисел, для которых на доске 
будет записан набор 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 41.

5. На доске написано более 27, но менее 45 целых чисел. Среднее 
арифметическое этих чисел равно –5, среднее арифметическое всех по-
ложительных из них равно 9, а среднее арифметическое всех отрица-
тельных из них равно –18. Каких чисел написано больше: положитель-
ных или отрицательных?

6. В турнире по шахматам принимают участие мальчики и девочки. 
За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью – 0,5 очка, 
за проигрыш – 0 очков. По правилам турнира каждый участник играет 
с каждым другим дважды. Сколько девочек могло принимать участие в 
турнире, если известно, что их в 9 раз меньше, чем мальчиков, и что маль-
чики набрали в сумме ровно в четыре раза больше очков, чем девочки?

7. Мастер делает за один час целое число деталей, большее 18, а ученик – 
на 10 деталей меньше. Мастер выполняет заказ за целое число часов, а три 
ученика вместе – на два часа быстрее. Из какого числа деталей состоит заказ?

8. На станцию привезли некоторое количество контейнеров. В каждом 
контейнере находилось одно и то же число телевизоров (большее 1). Теле-
визоры перегрузили в вагоны. Получилось 13 полных вагонов и еще один 
вагон, в котором всего 5 телевизоров. Через несколько дней привезли та-
кие же контейнеры. Телевизоры снова перегрузили в вагоны. На этот раз 
получилось 6 вагонов, причём в последнем до полного вагона не хватало 
одного телевизора. Сколько телевизоров вмещает один контейнер?

9. Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставля-
ет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что 
все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оцени-
вания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок 
экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма оцени-
вают следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая 
оценки и подсчитывается среднее арифметическое оставшихся оценок. 
Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычис-
ленных по старой и новой системам оценивания.

10. У Алисы в копилке лежат монеты по 2 рубля и по 5 рублей. Если 
все двухрублёвые монеты, которые лежат в копилке, сложить в стопки 
по 11 монет, то получится три полных стопки, а четвёртая неполная. 
Если же сложить пятирублёвые монеты в стопки по 3 монеты, то полу-
чится четыре полных стопки, а пятая неполная. Сколько всего рублей у 
Алисы в копилке, если двухрублёвые монеты составляют такую же сум-
му (в рублях), что и пятирублёвые?


