
Анализ типичных ошибок по итогам Всероссийских Проверочных Работ по 

математике учащихся 5-8 классов (март 2022г) 

5 классы 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по математике 

для 5 классов: 

Задание №2 – действия с обыкновенными дробями – выполнили 56% учащихся. 

Задание №4 – решение задачи на нахождение части числа или числа по его части – 

выполнили 26% учащихся. 

Задание №7 – решение практической текстовой задачи с применением округления с 

недостатком или с избытком – выполнили 52% учащихся. 

Задание№13 – решение практической геометрической задачи на нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда – выполнили 41% учащихся. 

Задание №14 – решение логической задачи повышенной сложности – выполнили 4% 

учащихся. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР 

- Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР. 

-Сделать упор на решение задач практического содержания. 

-Организовать индивидуальные консультации с учениками, получившими 

неудовлетворительные оценки. 

-Усилить работу по решению заданий повышенной сложности с наиболее 

подготовленными учащимися. 

- При проведении различных форм контроля  в процессе обучения использовать 

задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР. 

 

6 классы 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по математике 

для 6 классов: 

Задание №3 – решение задачи на нахождение части числа или числа по его части – 

выполнили 51% учащихся. 

Задание №7 – нахождение значения выражения, содержащего знак модуля – 

выполнили 51% учащихся. 

Задание №9 – нахождение значения выражения на все действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами – выполнили 48% учащихся. 

Задание№11 – решение практической текстовой задачи проценты – выполнили 35% 

учащихся. 



Задание №13 – решение логической задачи повышенной сложности – выполнили 10% 

учащихся. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР 

- Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР. 

-Сделать упор на решение задач практического содержания. 

-Организовать индивидуальные консультации с учениками, получившими 

неудовлетворительные оценки. 

-Усилить работу по решению заданий повышенной сложности с наиболее 

подготовленными учащимися. 

- При проведении различных форм контроля  в процессе обучения использовать 

задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР. 

 

 

7 классы 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по математике 

для 7 классов: 

Задание №8 – составление формулы линейной функции, проходящей через заданную 

точку – выполнили 64% учащихся. 

Задание №10 – решение практической текстовой задачи с применением округления с 

недостатком или с избытком – выполнили 37% учащихся. 

Задание №12 – изображение точек с заданными дробными координатами на 

координатной прямой – выполнили 60% учащихся. 

Задание№13 – решение геометрической задачи на квадратной решетке – выполнили 

50% учащихся. 

Задание №14 – решение геометрической  задачи повышенной сложности– выполнили 

38% учащихся. 

Задание №16 – решение задачи на движение повышенной сложности – выполнили 

25% учащихся. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР 

- Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР. 

-Сделать упор на решение задач практического содержания и решение геометрических 

задач. 

-Организовать индивидуальные консультации с учениками, получившими 

неудовлетворительные оценки. 



-Усилить работу по решению заданий повышенной сложности с наиболее 

подготовленными учащимися. 

- При проведении различных форм контроля  в процессе обучения использовать 

задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР. 

 

 

8 классы 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по математике 

для 8 классов: 

Задание №7 – решение практической задачи, данные которой представлены в виде 

таблицы – выполнили 59% учащихся. 

Задание №12 – решение геометрической задачи на квадратной решетке – выполнили 

55% учащихся. 

Задание №13 – решение геометрической задачи с использованием синуса, косинуса, 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника – выполнили 53% учащихся. 

Задание№15 – решение геометрической задачи практического содержания – 

выполнили 19% учащихся. 

Задание №16(2) – построение графика реального процесса по его характеристикам – 

выполнили 49% учащихся. 

Задание №18 – решение текстовой задачи с помощью дробно-рационального 

уравнения – выполнили 23% учащихся. 

К заданиям №17 (геометрическая задача повышенной сложности) и №19 (логическая 

задача повышенной сложности) подавляющее число учащихся не приступили, в том 

числе из-за нехватки времени. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР 

- Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР. 

-Сделать упор на решение задач практического содержания и решение геометрических 

задач. 

-Организовать индивидуальные консультации с учениками, получившими 

неудовлетворительные оценки. 

-Усилить работу по решению заданий повышенной сложности с наиболее 

подготовленными учащимися. 

- При проведении различных форм контроля  в процессе обучения использовать 

задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР. 

 


