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Пояснительная записка 
Содержание   итоговой   работы  по  математике  определяется  основной 

образовательной программой основного  общего образования в  МБОУ «Хабарицкая 

СОШ» 

В 5 классе обязательные итоговые  контрольные работы проводятся и оцениваются 

в формате ВПР.  

Тексты заданий в итоговой работе в целом соответствуют формулировкам, 

принятым  в  учебниках,  включенных  в  Федеральный  перечень  учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных программ 

основного общего образования.   

 Выставление отметок в классные журналы по данным  контрольные работы 

является обязательным. 

Эта же контрольная работа используется в качестве стартовой контрольной работы 

в 6 классе. 

Контрольная работа рассчитана на 60 минут. 

 

Спецификация 
 

1. Структура варианта проверочной работы   

  

Работа охватывает учебный материал по курсу «Математика»  4,5классов.  

Работа содержит 16 заданий.   

В  заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12, 13, 15 необходимо  записать  только ответ.   

В задании 14 нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 6, 9, 10, 16 требуется записать решение и ответ.  

  

2. Распределение  заданий  варианта  проверочной  работы  по  содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности  

 

В  заданиях 1–3 проверяется  владение  понятиями «делимость  чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь».   

В  задании 4 проверяется  умение  находить  часть  числа  и  число  по  его части.  

Заданием 5 контролируется  умение  находить  неизвестный  компонент 

арифметического действия.  

В  заданиях 6–8 проверяются  умения  решать  текстовые  задачи  на движение, 

работу, проценты и задачи практического содержания.  

В  задании 9 проверяется  умение  находить  значение  арифметического 

выражения с натуральными числами, содержащего скобки.  

Заданием 10 контролируется  умение  применять  полученные  знания  для решения 

задач практического характера. Выполнение данного задания требует построения 

алгоритма решения и реализации построенного алгоритма.  

В  заданиях 11, 12 проверяется  умение  извлекать  информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах.   

Задания 13, 14 направлены  на  проверку  умения  применять  геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений.   

Заданием 15 проверяется развитие пространственных представлений.  

Задание 16 является  заданием  повышенного  уровня  сложности  и направлено  на  

проверку  логического  мышления,  умения  проводить математические рассуждения.   

Успешное выполнение  обучающимися  заданий 15 и 16 в  совокупности с 

высокими  результатами  по  остальным  заданиям  свидетельствует о целесообразности  



построения  индивидуальных  образовательных  траекторий для обучающихся в целях 

развития их математических способностей.  

3.  Продолжительность проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут. 

 

Кодификатор 
Обобщенный план диагностической работы  по математике для учащихся 5-х 

классов  

 

№ 

задани

я 

 

Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС) 

 

Блоки ООП НОО и 

ООО: 

выпускник научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Максималь

ный балл за 

выполнени

е задания 

 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

обучающимся 

(в минутах)  

1 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «натуральное 

число» 

 

1  

 

2 

2 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«обыкновенная дробь» 

 

1 2 

3 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «десятичная 

дробь» 

 

 

1 

2 

4 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных 

чисел 

Решать задачи на 

нахождение 

части числа и числа по 

его части/ Оперировать 

на базовом уровне 

понятием «десятичная 

дробь» 

 

 

1 4 

5 Овладение 

приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

 

Использовать свойства 

чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений 

1 2 



6 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

 

Решать задачи разных 

типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три 

величины; выделять 

эти величины и 

отношения 

между ними; знать 

различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению реки 

2 5 

7 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

Решать несложные 

сюжетные 

задачи разных типов на 

все 

арифметические 

действия 

 

1 4 

8 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

 

Находить процент от 

числа, число по 

проценту от него; 

находить 

процентное отношение 

двух чисел; находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение 

величины 

 

1 

3 

9 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 

2 5 

10 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

Решать задачи на 

покупки, решать 

несложные логические 

задачи методом 

рассуждений 

 

2 5 



смежных 

дисциплин 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

 

1 2 

12 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

1 3 

13 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния 

на местности в 

стандартных ситуациях 

 

1 4 

14 Развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций 

на языке геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений 

Выполнять простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни 

 

1 5 

15 Развитие 

пространственных 

представлений 

 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб», «шар» 

1 3 

16 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной 

трудности 

 

2 9 

 

Всего заданий – 16. 

Максимальный балл – 20. 



Время выполнения проверочной работы – 60 минут. 

 

Демонстрационный вариант  
 

Инструкция по выполнению работы  

  

На выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 16 

заданий.   

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в 

указанном месте.   

В задании 14 нужно сделать чертёж на рисунке, данном в условии.  

В  заданиях,  после  которых  есть  поле  со  словами «Решение»  и «Ответ»,  

запишите решение и ответ в указанном месте.   

Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый.   

При  выполнении  работы  нельзя  пользоваться  учебниками,  рабочими  

тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Для  

экономии времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и 

переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

  

  

Желаем успеха!  

 

Задание 1.   Найдите все двузначные числа, которые кратны 9 и одновременно 12, 

сложите их и умножьте полученную сумму на 8. В ответ запишите полученное 

произведение. 

Задание 2. Какое число нужно написать в числителе, чтобы равенство стало 

верным? 

  

 
Задание 3.  Найдите значение выражения 10,1 − 3,05 + 0,3. 

Задание 4.  В матче баскетбольная команда набрала 112 очков. Лучший игрок этой 

команды заработал четверть всех очков. Сколько очков заработали все остальные игроки 

команды вместе? 

Задание 5.  Найдите значение выражения      

                           

Задание 6.   Длина отрезка на местности 4,5 км. Чему равна длина этого отрезка на 

карте, сделанной в масштабе 1 : 1 000 000.    Запишите решение и ответ. 

Задание 7.  На пошив одного костюма нужно 3 м ткани. Сколько метров ткани 

было в рулоне, если пошили 5 костюмов и осталось 2 м ткани? 

Задание 8. Геологи проделали путь длиной 2450 км. 10% пути они пролетели на 

самолёте, 60% пути проплыли в лодках, а остальную часть прошли пешком. Сколько 

километров геологи прошли пешком? 

Задание 9  Найдите значение выражения. 480480 : 24 − 4 · (81 − 63) : 2. Запишите 

решение и ответ. 



Задание 10. В таблице показаны результаты работы четырёх принтеров. Сколько 

страниц в минуту печатает принтер с самой большой скоростью печати? Запишите 

решение и ответ. 

 

Принтер Время печати Количество напечатанных страниц 

А 6 мин. 114 шт. 

Б 7 мин. 147 шт. 

В 9 мин. 144 шт. 

Г 8 мин. 120 шт. 

  

 

Задание 11.  На игре КВН судьи поставили оценки командам за конкурсы: 

  

Команда 
Баллы за конкурс 

«Приветствие» 

Баллы за конкурс  

«СТЭМ» 

Баллы за музыкальный  

конкурс 

«Диоды» 23 20 24 

«Шарм» 28 21 22 

«Блеск» 21 18 27 

«Лирики» 27 22 20 

  

Какая команда набрала наибольшее число баллов в конкурсе «Приветствие»? 

В ответе укажите одно слово — название команды в именительном падеже. 

 

Задание 12. На игре КВН судьи поставили оценки командам за конкурсы: 

  

Команда 
Баллы за конкурс 

«Приветствие» 

Баллы за конкурс  

«СТЭМ» 

Баллы за музыкальный  

конкурс 

«Диоды» 23 20 24 

«Шарм» 28 21 22 

«Блеск» 21 18 27 

«Лирики» 27 22 20 

Какое место заняла команда «Блеск»? 

В ответе укажите цифру — место команды. 

 

Задание 13  На рисунке изображён план пруда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите периметр пруда. Ответ дайте в метрах. 

 

 

Задание 14  На рисунке изображён план пруда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько кубометров воды понадобится, чтобы заполнить этот пруд? На 1 

м2поверхности требуется 4 м3 воды. 

 

Задание 15. Можно ли из прямоугольных параллелепипедов 1x1x2 сложить куб 

3x3x3?  

 

 

 
Задание 16.      В одной группе 36 девочек, а в другой — 24 мальчика. Их надо 

разделить на равные команды, каждая из которых состоит или только из мальчиков, или 

только из девочек. Какое наибольшее число детей может быть в каждой команде? Сколько 

команд получится?    Запишите решение и ответ. 

 



Инструкция для учителя. 

Ответы.  

 

 Ответ  

1 864 

2 2 

3 7,35 

4 84 

5 4 

6 См. ниже 

7 17 

8 735 

9 См. ниже 

10 См. ниже 

11 Шарм 

12 4 

13 110 

14 См. ниже 

15 Нет  

16 См. ниже 

 

Задание 6. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.  

ИЛИ Приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 

ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 

логики решения, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

  

Пояснение. 

Решение: 4,5 км = 4500 м = 450000 см. Таким образом:  450000:1000000=0, 45 

см. 

 О т в е т :  0,45 см. 

 

Задание 9. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые вычисления.  

ИЛИ Приведены неверные вычисления.  

ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена 

одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, в 
1 



результате чего получен неверный ответ 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 

 

Пояснение. 
1) 480480 : 24 = 20020 

2) 81 − 63 = 18 

3) 4 · 18 : 2 = 36 

4) 20020 − 36 = 19984 

  

Ответ:  19984. 

 

Задание 10. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения (например, 

отсутствует этап сравнения цен за 1 кг творога для разных видов).  

ИЛИ Приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 

ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 

решения, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 

Пояснение. 

Принтер 
Время 

печати 

Количество напечатанных 

страниц 

Скорость печати (количество страниц 

в минуту) 

А 6 мин 114 шт. 114:6=19 

Б 7 мин 147 шт. 147:7=21 

В 9 мин 144 шт. 144:9=16 

Г 8 мин 120 шт. 120:8=15 

 Ответ:  21. 

 

задание 14 

Критерии оценивания задания Балл 

Дан верный ответ 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

Пояснение. 



 

 
Площадь пруда можно вычислить как разность большого прямоугольника и двух 

маленьких (см. рис.): 

 27  (18+10)-718 – (10+18-9) 7= 497 м2. 

Тогда воды потребуется: 4974=1988 м3. 

  

Ответ:  1988 

 

Задание 16 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведен только верный 

ответ без рассуждений.  

ИЛИ Приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ Решение отсутствует 

0 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. Например, 

подбором найден верный ответ, приведено обоснование того, что ответ 

удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что отсутствуют другие верные 

ответы 

1 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, получен верный 

ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 

Пояснение. 
Решение: количество детей в команде подбирается, как наибольший общий 

делитель у чисел 36 и 24. Это число 12. Следовательно, наибольшее число детей в каждой 

команде — 12, всего команд: (36+24):12 =60:12=5 команд. 

  

О т в ет :  12 детей, 5 команд. 

  

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной 

работы в целом. 

  

Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 оценивается 1 

баллом.  Задание  считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.   

Выполнение заданий 6, 9, 10, 16 оценивается от 0 до 2 баллов.  

Таблица 1  



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Если в курсе 5 класса изучаются десятичные дроби и проценты: 

  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–9  10–13  14–15  16–20 

 

 

Если в курсе 5 класса не изучаются десятичные дроби проценты, 3 и 8 задание не 

оценивается. В этом случае максимальный балл-18: 

  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–8  9–11  12–14  15–18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


