
Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР обучающимися 5 класса за два учебных года среди 

мальчиков и девочек (в процентах) 

№   Проверяемое 

содержание 

Проверяемое умение 2019 2020 

дев 

   30 

мал 

  31 

дев 

   33 

мал 

  22 

9 Вычислите 

(с решением) 

Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 
рациональными числами при выполнении вычислений 

/выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий 

58 50 23 21 

10 Задача 

(с решением) 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений 

23 29 9 23 

12.1 Найти длину 
ломаной на 

рисунке  и 
начертить ещё 

одну с 

определенным 
условием. 

Умение применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на  
местности в стандартных ситуациях 

50 65 6 9 

12.2 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на 
местности, необходимые в реальной жизни 

67 81 0 9 

13 Задача Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 

33 19 18 9 

 



  

Задание на овладение навыками 

письменных вычислений. Анализ 

показывает, что процент выполнивших 

задание у девочек выше 
 

  

Задание на умение  решения задач 

практического характера.  Анализ 

показывает, что процент выполнивших 

задание у мальчиков выше 

 
 

  

Задание на  вычисления  расстояния на  

местности в стандартных ситуациях. 

Анализ показывает, что процент 

выполнивших задание у мальчиков 

выше 
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На основании сравнительного анализа, можно сделать вывод лучше выполняют: 

Девочки Мальчики 
Задания с наглядностью (№13) Задания на построение (№12) 

Задания на порядок действий, алгоритм (№9) Задания на поиск решения, использование 

таблиц (№10) 

 

  

 
 

Задание на построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни. Анализ показывает, что 

процент выполнивших задание у 

мальчиков выше 
 

  

Задание на развитие пространственных 

представлений. Анализ показывает, 

что процент выполнивших задание у 

девочек выше 
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