
ВПР. Математика. 5 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 12 Итого 

Балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 20 
 

Ответы

Номер задания Правильный ответ
1 315
2 9
4 воскресенье
7 747
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Решения и указания к оцениванию
 
 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей нужно заплатить 
при покупке шапки, шарфа и варежек? 
 

 
 
Запиши решение и ответ. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Шапка и шарф вместе стоят 320 190 510   рублей.  

Стоимость всей покупки 510 140 650   рублей. 
 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящая к верному ответу. 
 

Ответ: 650 руб. 

 

Выполнены необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна вычислительная ошибка,  

из-за которой получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Математика. 5 класс. Вариант 1 3

 
 

 
 

На клетчатом поле со стороной квадратной клетки 1 см изображена фигура.  
 

1 см

 
 

1) Найди периметр этой фигуры.  
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Изобрази на рисунке выше по клеткам прямоугольник площадью 48 кв. см 
так, чтобы данная фигура целиком поместилась в этом прямоугольнике 
(не вылезала за границы).  
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ВПР. Математика. 5 класс. Вариант 1 4

Ответ:  

1) 30 см; 

2) Пример возможного расположения. 
 

1 см

 
 

Должно быть зачтено любое другое решение, удовлетворяющее условию. 

 
 
 

 
 

Коля, Катя и Алёша участвовали в олимпиадах по школьным предметам. 
Их баллы указаны в таблице. Ответь на вопросы. 
 

Участник Олимпиада  
по химии 

Олимпиада  
по истории 

Олимпиада  
по географии 

Коля 13 8 6 
Катя 4 5 14 
Алёша 7 9 8 
 
1) Кто из школьников набрал наибольшее количество баллов в олимпиаде 
по химии? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько баллов в сумме набрали Коля, Катя и Алёша на олимпиаде 
по географии? 
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Ответ: 

1) Коля; 

2) 28. 
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Пассажирский поезд рассчитан на 912 пассажиров. Он состоит из купейных 
и сидячих вагонов. В каждом сидячем вагоне можно перевезти не более 
64 пассажиров. В каждом купейном вагоне можно перевезти не более 
36 пассажиров. Сколько в поезде купейных вагонов, если в нём 12 сидячих 
вагонов? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

В сидячих вагонах можно перевезти 12 64 768   пассажиров. 

В купейных вагонах можно перевезти 912 768 144   пассажира. 

Купейных вагонов в поезде 144:36 4  штуки. 
 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 
 

Ответ: 4 купейных вагона 

 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна ошибка, не нарушающая 

общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления или рассуждения 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 2 
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В конце учебного года Лёша сдавал экзамены по истории, математике, 
русскому языку и литературе. Экзамен по истории был вторым по счёту, 
а по русскому языку — последним. Повторять теорию к экзамену 
по математике Лёша начал на следующий день после того, как успешно сдал 
экзамен по литературе. 
 
1) Какой экзамен был у Лёши первым? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Какой экзамен Лёша сдавал сразу после экзамена по истории? 
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Ответ: 

1) экзамен по литературе; 

2) экзамен по математике. 
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Лена написала сочинение «Мой город». 
 

Меня зовут Лена. Я живу в красивом городе на улице с красивым 
названием Осенняя. Рядом с нашей улицей Лебяжий пруд, где мы с бабушкой 
любим гулять. Мы обходим пруд: сначала проходим немножко по нашей 
Осенней улице, затем поворачиваем налево на улицу Рябиновую, которая идёт 
вдоль пруда. А с другой стороны к Рябиновой улице примыкает небольшой 
парк; в парке, правда, много рябин. А ещё там есть качели и карусель. Пройдя 
через парк, мы выходим на Парковую улицу, которую ещё называют Подковой, 
потому что она на самом деле изогнутая. Но это не настоящее название, 
а настоящее название всё-таки Парковая. 

Если бабушке нужно в аптеку, то с Парковой улицы мы сворачиваем 
в Огородный проезд. Он узкий, совсем короткий и наискосок выводит нас 
на широкую улицу. Она главная в нашем городе и так и называется: улица 
Широкая.  На перекрёстке Огородного проезда и Широкой как раз аптека. 
Но гуляем мы по воскресеньям. В остальные дни я хожу в школу. Школа тоже 
рядом с Лебяжьим прудом. Между школой и прудом проходит улица 
Школьная. Она не очень длинная: она только соединяет Широкую и Осеннюю 
и больше никуда не ведёт.  

 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дала Лена, 
надпиши названия всех улиц и проезда на плане. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

 
 

 

Верно написаны все названия (быть может, без указания ул., пр-д) 2 

Верно написаны четыре или пять названий 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления 

2 и 1 балла 
0 

Максимальный балл 2 
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На столбе висела табличка (рис. 1). Верхний винт, державший табличку, выпал, 
и табличка перевернулась. Нарисуй, как будет выглядеть перевёрнутая 
табличка с надписью (рис. 2).  
 

Рис. 1 Рис. 2  
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Указания к оцениванию Баллы 

Приведён верный рисунок. 

 
 

2 

Приведён рисунок, на котором буквы нарисованы в правильном 

порядке и в правильном расположении, но есть неверно 

изображённая буква 

1 

Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 и 2 балла, 

или решение отсутствует 
0 

Максимальный балл 2 
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Антон вырезал из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего 
у вырезанных фигурок 29 вершин. Сколько пятиугольников вырезал Антон? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Предположим, что семиугольник только один. Тогда количество 

вершин у пятиугольников равно 29 7 22.   Этого не может быть, 

потому что число 22 на 5 не делится.  

Если семиугольников два, то количество вершин у пятиугольников 

равно 29 14 15.   Значит, пятиугольников может быть три. 

Если семиугольников три, то количество вершин у пятиугольников 

равно 29 21 8,   чего не может быть.  

Если семиугольников четыре, то количество вершин 

у пятиугольников равно 29 28 1,   чего тоже не может быть. 

Больше четырёх семиугольников быть не может. 
 

Допускается другая последовательность действий, пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу. 
 

Ответ: 3 

 

Проведены необходимые рассуждения и вычисления, получен 

верный ответ 
2 

Проведены необходимые рассуждения, но допущена одна ошибка, не 

нарушающая логики решения, в результате получен неверный ответ 

ИЛИ подбором найден верный ответ, но не показано, что другие 

варианты невозможны 

1 

Не проведены необходимые рассуждения или вычисления, 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 2 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы — 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале T«2» T«3» T«4» T«5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 
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