
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по математике 

5 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определение степени и качества достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Время выполнения – 40 минут. 

Работа содержит 10 заданий.  

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

 
Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Признаки делимости натуральных 

чисел. 

Использовать признаки делимости при 

выполнении вычислений. 

Б 

2 Сравнение десятичных дробей Выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях 

Б 

3 Нахождение части числа и числа 

по его части 

Решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части 

Б 

4 Нахождение неизвестного 

компонента при решении 

уравнений 

Решать уравнения, выполнять проверку 

уравнений для заданного корня 

Б 

5 Несложные сюжетные задачи Решать несложные сюжетные задачи Б 
6 Задачи на нахождение числа по 

проценту 

Находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины 

Б 

7 Порядок выполнения действий 

при выполнении вычислений 

Использовать правила действий с 

натуральными числами при выполнении 

вычислений 

П 

8 Таблицы и диаграммы Читать информацию, представленную в 

виде таблицы диаграммы 

Б 

9 Измерение длин расстояний, 

площади прямоугольников 

Вычислять расстояние на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников 

Б 

10 Объемы фигур Строить модель условия задачи с целью 

поиска решения задачи 

Б 

 
 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по математике. 

1) Приведите пример двузначного числа, большего 12, которое делится на 12 и не 

делится на 8. 

2) Выберите и запишите в ответ наибольшее из чисел: 9,8; 10,14; 10,3; 9,4. 

3) В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. Сколько 

ещѐ пассажиров может занять оставшиеся места? 

4) Какое число надо вставить вместо х, чтобы равенство стало верным: х : 31= 26 

5) Принтер печатает 72 страницы за 3 минуты. За сколько минут этот принтер 

напечатает 120 страниц? Запишите решение и ответ. 

6) В магазине зимой куртка продавалась по цене 8000 руб. Летом на куртки стала 

действовать скидка 20%. Сколько рублей составляет скидка? 

7) Найдите значение выражения 480 480 : 24 4 (81 63) : 2. 

8) На диаграмме представлены площади нескольких озѐр. Пользуясь диаграммой, 

ответьте на вопросы. 
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а) Какое озеро занимает третье место по величине площади среди представленных на 

диаграмме? 

б) Площади двух из представленных озѐр различаются вдвое. Какие это озѐра? 
 

 

9) На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, каждый из 

которых имеет форму квадрата со стороной 100 м. Ширина всех улиц в этом районе – 30 м. 
 

а) Найдите длину пути от точки А до точки В, изображѐнных на плане. 

б) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчивается в точке С и 

имеет длину не меньше 1 км и не больше 1 км 200 м. 
 

 

 

     
10) Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неѐ сверху ещѐ 

две такие же фигуры из кубиков (рис. 1). После этого сверху вытащили ровно один кубик 

(рис. 2). 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9.1 9.2 10 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 1-4 5-7 8-10 11-13 

 


