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Единые требования Федерального государственного образовательного стандар-
та (ФГОС) к обучению школьников, к их итоговым знаниям привели к организа-
ции всероссийских проверочных работ, которые теперь проводятся на различных 
этапах школьного образования. Книга посвящена подготовке к заданиям, которые 
ждут в этой работе учащихся 5-х классов. В ней даны 10 учебно-тренировочных 
вариантов, соответствующих плану ВПР. Пятиклассники должны использовать 
теоретические знания и практические навыки. 

Издание рассчитано на учащихся, их родителей и учителей.
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ВВЕДЕНИЕ
Недалеко ушло то время, когда осталась позади начальная школа, 

прекрасная первая учительница, которая вела почти все уроки. Те-
перь много учителей, каждый из которых считает свой предмет самым 
главным и важным. Приближается время всероссийских проверочных 
работ (ВПР), которые будут проводиться на различных этапах школь-
ного образования. 

Хорошая подготовка к ВПР заключается не только в том, чтобы 
появились необходимые знания и умения в момент проведения кон-
трольного мероприятия. Важно систематизировать полученные зна-
ния, подготовиться к дальнейшему изучению математики в школе. 
Помощь школьнику окажет данная книга.

Всероссийская проверочная работа по математике для учащихся 
5-х классов содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11 (пункты 
1, 2), 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В задании 
12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В этих 
заданиях каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, всего мож-
но набрать 12 баллов.

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать не только ответ, но и 
решение задачи. Выполнение каждого из этих заданий оценивается 
0, 1 или 2 баллами.

Таким образом, максимум баллов, который можно получить на ВПР 
по математике в 5 классе, равен 20. Для получения положительной 
оценки необходимо набрать не менее 7 баллов. Школьники, набрав-
шие от 11 до 14 баллов, получают оценку «4». Для получения пятерки 
нужно набрать не менее 15 баллов. 

На выполнение работы дается 60 минут.
Книга содержит 10 учебно-тренировочных вариантов, соответству-

ющих официальному плану ВПР. Все варианты включают различные 
задания, уровень сложности которых постепенно возрастает. Приво-
дятся ответы к вариантам 1–10 и решение задач 6, 9, 10, 14.
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ВАРИАНТ 1 

1  Приведите пример двузначного натурального числа, если это чис-
ло, увеличенное на 13, делится на 15, но не делится на 9. 

Ответ:

2  Представьте число 37 в виде дроби со знаменателем 3.

Ответ:

3  Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:
3,14; 12,98; 13,02; 5,25.

Ответ:

4  В 5-Б классе 28 учеников. Три четверти из них на уроке физкуль-
туры выполнили норматив в забеге на 60 метров. Найдите количество 
учеников, не выполнивших этот норматив.

Ответ:

5  Укажите натуральное число, при подстановке которого в окошко 
равенство 27 =  – 11 становится верным.

Ответ:
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6  Океанский лайнер «Оазис морей» проходит 66 морских миль за 
3 часа. Укажите, за сколько часов лайнер пройдет 99 морских миль.

Решение

Ответ:

7  Екатерина Александровна насчитала в купленном пакете конфет 
37 штук. Укажите наименьшее количество конфет, которое она может 
съесть, чтобы всем ее четверым детям досталось одинаковое четное 
число конфет.

Ответ:

8  Сергей Петрович положил на счет в банке 8 000 рублей, на кото-
рый через год был начислен доход, составляющий 9 процентов вклада. 
Укажите доход (в рублях), полученный Сергеем Петровичем.

Ответ:

9  Найдите значение выражения 2 347 . (12 + 7) – 9 372 : 142 . 3. 
Запишите решение и ответ.

Решение

Ответ:
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10  В гипермаркете Максим увидел хлебобулочную продукцию в раз-
ных упаковках и по различной цене. Укажите наименьшую цену за  
1 килограмм хлеба среди данных в таблице видов.

Название Масса хлеба Цена за упаковку

Хлеб «Тостерный» 450 г 35 руб. 10 коп.

Хлеб «Слобода» 500 г 48 руб. 30 коп.

Хлеб «Дарницкий» 600 г 19 руб. 20 коп.

Хлеб «Пшеничный» 800 г 27 руб. 60 коп.

Решение

Ответ:

11  На рисунке представлены высоты некоторых вершин гор Кавка-
за. Пользуясь диаграммой, ответьте на вопросы.

0

1

Высота,  
км

1) Арарат 2) Ачишхо 3) Джимарай-Хох 4) Казбек 5) Таймази 6) Эльбрус 
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