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Пояснительная записка 

Содержание  контрольных работ соответствует ФГОС ООО, примерной программе 

и учебникам по математике для 5 класса общеобразовательной школы. Работа содержит 

элементы содержания «Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ», которые изучаются в 5 классах с использованием всех компонентов УМК А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский. (5 и 6 класс). Контрольные работы по математике в 5 классе 

предназначены для оценки уровня общеобразовательной подготовки по математике 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

Цель: 

проверить уровень освоения обучающимися образовательной программы по 

математике для 5 класса за первое полугодие учебного года по темам: «Разнообразный мир 

линий», «Как записывают и читают натуральные числа», «Числа и точки на прямой», 

«Вычитание натуральных чисел», «Деление натуральных чисел», «Степень числа», «Как 

обозначают и сравнивают углы», «Треугольники и четырехугольники», «Задачи на части», 

«Порядок действий в вычислениях». 

Задачи: 

- установить соответствие уровня достижения предметных и метапредметных   

   результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных   

   действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями к уровню подготовки   

   обучающихся 5 класса к требованиям ФГОС основного общего образования по   

   математике; 

- выяснить индивидуальные затруднения обучающихся по изученным темам; 

- выявить типичные пробелы в знаниях обучающихся по изученным темам; 

- наметить траекторию повышения качества знаний каждого обучающегося; 

- проверить уровень сформированности предметных и метапредметных  

компетенций. 

Содержание контрольно-измерительных материалов. 

Тексты заданий в вариантах контрольной работы 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. 

Оценивание результатов выполнения работы: Задание считается выполненным 

верно, если ученик дал верный ответ и привел соответствующее ответу решение. Критерии 



оценивания должны быть открыты для учащихся, с тем чтобы они понимали, как и за что 

выставляется та или иная отметка.  Контрольная работа и, соответственно, критерии оценки 

составлены таким образом, чтобы у учащихся было «право на ошибку» при выполнении 

работы как на «3», так и на «5». Предлагаемые критерии оценивания носят 

рекомендательный характер и могут корректироваться учителем в зависимости от 

особенностей класса. Однако при этом целесообразно сохранять два описанных выше 

требования: надо, чтобы учащимся было объяснено, за что будет выставляться та или иная 

отметка; надо, чтобы у учащихся сохранялось «право на ошибку». 

 

 

 

Контрольная работа  по математике(входная) 5 класс 

2022-2023 учебный год 

 

Вариант 1 

1. Выполните действия: 

        а)  60500 - 8049;       в)  4039·57;                       д) 1876 : 7; 

        б)  4783 + 5278;        г)  2364 · 308;                   е) 27968 : 46. 

2.Укажите порядок действий и найдите значение выражения 

          800 : 2 ·  (20 + 20 : 10). 

3. Решите задачу: Длина прямоугольника 14 см, что на 5 см больше его ширины. Найдите 

площадь прямоугольника. 

4. Сравни и поставь вместо многоточия  знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

     3 т 13 кг … 30 ц  13 кг 

     3800 м … 38 км 

     4 ч 20 мин … 420 мин 

5. Решите задачу: Скорый   поезд   за   7 часов  проехал 840 км. На  сколько км /ч нужно 

увеличить скорость поезда, чтобы он то же расстояние  проехал за 5 часов? 

6. Вдоль железнодорожного полотна установлено 40 столбов. Расстояние между любыми двумя 

соседними столбами одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайними столбами 

расстояние 1560 метров. 

 Вариант 2 

1. Выполните действия: 

   а)  70200 - 48057;                 в)  5063 · 75;                  д) 2440 : 8; 

   б)  6254 + 3668;                     г)  1867 · 406;                е)11932 : 38. 

2. Укажите порядок действий и найдите значение выражения 

          900 : 3 · (50 - 180 : 10). 

3. Решите задачу: Ширина прямоугольника 7 см, что в 4 раза меньше его длины. Найдите 

площадь этого прямоугольника. 

4. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

     5 т 10 кг …50 ц 10 кг 



     52 км …5020 м 

     8 мин 25 с… 825 с 

5. Решите задачу: Автомобиль за 6 часа проехал 330 км. На сколько км /ч нужно увеличить 

скорость автомобиля, чтобы он то же  расстояние прошёл за 5 часов? 

6.  Вдоль шоссе между двумя автобусными остановками установили 45 телеграфных столбов. 

Расстояние между любыми двумя соседними столбами одинаковое. Найдите это расстояние, 

если между крайними столбами расстояние 880 метров. 

 

Ответы 

 

№ В 1 В 2 баллы 

1 а 52451 22143 0,5 

б 10061 9922 0,5 

в 230223 379725 0,5 

г 728112 758002 0,5 

д 268 305 0,5 

е 608 314 0,5 

2 8800 9600 1 

3 126 см2 196 см2 1 

4 а = = 0,5 

б < > 0,5 

в < < 0,5 

5 48 км/ч 11 км/ч 1 

6* 40 м 20 м 2 

Всего: 9,5 

Максимальный балл 9,5.  

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0-3 4-5,5 6-8 8,5 - 9,5 

Оценка 2 3 4 5 

 

Контрольная работа №1 

Тема: “Натуральные числа” и "Линии на плоскости" 

Вариант 1  

1. Запишите цифрами число:  

1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча 

восемьсот тридцать семь;  



2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре тысячи одиннадцать:  

3) тридцать три миллиарда девять миллионов один.  

2. Сравните числа: 1) 5 678 и 5 489; 2) 14 092 и 14 605.  

3. Начертите координатный луч и отметьте на нѐм точки, соответствующие числам                                 

2, 5, 7, 9.  

4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5 см 6 мм, отметьте на нѐм точку C. Запишите 

все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте их длины.  

5. Округлите: 1) до сотен 9752;    2) до тысяч 461384. 

6. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка МК. 

Найдите длину отрезка МЕ.  

7. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звѐздочки, чтобы образовалось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 1) 3 78* 3 784; 2) 5 8*5 5 872.  

Вариант 2  

1. Запишите цифрами число: 1) семьдесят шесть миллиардов двести сорок два миллиона 

семьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто пять; 2) четыреста три миллиона тридцать 

восемь тысяч сорок девять; 3) сорок восемь миллиардов семь миллионов два.  

2. Сравните числа: 1) 6 894 и 6 983; 2) 12 471 и 12 324.  

3. Начертите координатный луч и отметьте на нѐм точки, соответствующие числам                                  

3, 4, 6, 8.  

4. Начертите отрезок АВ, длина которого равна 4 см 8 мм, отметьте на нѐм точку D. Запишите 

все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте их длины. 

5. Округлите: 1) до десятков 5783;    2) до тысяч 346784. 

6. Точка T принадлежит отрезку МN, МT = 19 см, отрезок TN на 18 см меньше отрезка МT. 

Найдите длину отрезка МN.  

7. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звѐздочки, чтобы образовалось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 2) 2 *14 2 316; 2) 4 78* 4 785.  

Критерии оценивания КР №1 

Задание 

№1 

2 балла 

1 балла 

0 балл 
 

Верно записаны все числа  

Верно записаны два числа 

Верно записано одно число 
 

Задание 

№2 

2 балла Верно записаны все числа  

1 балл Верно записаны два числа 

0 баллов Верно записано одно число 

Задание 

№3 

2 балла Верно отмечены все точки на координатной прямой 

1 балла Верно отмечены две точки на координатной прямой 

0 балл Верно отмечена одна точка на координатной прямой 

Задание 

№4 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

1 балл Отрезки изображены верно, но неправильно найдены их длины 

0 баллов Задание не выполнено  

Задание 

№5 

2 балла Верно округлены два числа 

1 балл Верно округлено одно число 

0 баллов Задание выполнено неверно 

3 балла Задание выполнено полностью верно 



Задание 

№6 

2 балла Правильно выполнено задание, но из-за вычислительных 

ошибок ответ не верен 

1 балл Правильно найден один отрезок 

0 баллов Задание не выполнено 

Задание 

№7 

2 балла Найдены все возможные случаи цифр 

1 балл Найдено только по одному варианту 

0 баллов Задание не выполнено  

Максимальный первичный балл за работу – 15 баллов. 

 

 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0-6 7-10 11-13 14-15 

Оценка 2 3 4 5 

 

Контрольная работа №2 

Тема: “Сложение и вычитание натуральных чисел” 

Вариант 1  

1. Вычислите: 1) 15 327+ 496 383; 2) 38 020 405 – 9 497 653.  

2. На одной стоянке было 143 автомобиля, что на 17 автомобилей больше, чем на второй. 

Сколько автомобилей было на обеих стоянках?  

3. Решите уравнение: 1) х +37 = 81;      2) 150 – х = 98. 

4. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (325 + 791) + 675;                                             

2) 428 + 856 + 572 + 244.  

5. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:                                                                    

1) (713 + 529) – 413;                          2) 624 – (137 + 224). 

Вариант 2  

1. Вычислите: 1) 17 824+ 128 356;       2) 42 060 503 – 7 456 182.  

2. На одной улице 152 дома, что на 18 домов меньше, чем на другой. Сколько всего домов на 

обеих улицах?  

3. Решите уравнение: 1) 21 + х = 58;      2) х – 135 = 76. 

4. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (624 + 571) + 376;                                                                

2) 212 + 497 + 788 + 803.  

5. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:                                                   

1) (837 + 641) – 537;                           2) 923 – (215 + 623). 

Критерии оценивания КР №2 

Задание 

№1 

2 балла Задание выполнено верно  

1 балл Верно решен один пример 

 

Задание 

№2 

2 балла Задание выполнено верно 

1 балл Правильно выполнено задание, но из-за вычислительных ошибок 

ответ не верен 

2 балла Задание выполнено верно  



Задание 

№3 

1 балл Верно решено одно уравнение 

Задание 

№4 

2 балла Задание выполнено верно  

1 балл Верно решен один пример 

Задание 

№5 

4 балла Задание выполнено полностью верно 

3 балла Задание выполнено без выбора удобного порядка действий, с 

правильными ответами 

2 балла Правильно выбран удобный порядок действий, но ответы не верны 

1 балл Задание выполнено без выбора удобного порядка действий, с 

одном правильным ответом 

Максимальный первичный балл за работу – 12 баллов. 

 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0-5 6-8 9-10 11-12 

Оценка 2 3 4 5 

 

Контрольная работа №3 

Тема: “Умножение и деление натуральных чисел. Делители числа” 

Вариант 1  

1. Вычислите: 1) 36 ∙ 2 418; 3) 1 456 : 28. 

2. Из чисел 378, 576, 893, 4139 выпишите те, которые делятся нацело: 1) на 2; 2) на 9. 

3. Разложите число 528 на простые множители.  

4. Решите уравнение: 1) х ∙ 14 = 364; 2) 324 : х = 9. 

5. Найдите значение выражения: (978 ∙ 42 – 9 587) : 29.  

6. Найдите значение выражения наиболее удобным способом:                                                                               

1) 25 ∙ 79 ∙ 4; 2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57.  

7. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 кг 

печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р?  

8. С одной станции одновременно в одном направлении отправились два поезда. Один из 

поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй – 64 км/ч. Какое расстояние будет между 

поездами через 6 ч после начала движения? 

Вариант 2  

1. Вычислите: 1) 24 ∙ 1 246; 3) 1 856 : 32. 

2. Из чисел 135, 240, 594, 3251 выпишите те, которые делятся нацело: 1) на 5; 2) на 3. 

3. Разложите число 396 на простые множители.  

4. Решите уравнение: 1) х ∙ 28 = 336; 2) 312 : х = 8. 

5. Найдите значение выражения: (625 ∙ 52 – 8 114) : 37.  

6. Найдите значение выражения наиболее удобным способом:                                                                                      

1) 2 ∙ 83 ∙ 50; 2) 54 ∙ 73 + 73 ∙ 46.  



7. Для проведения ремонта электрической проводки купили 16 одинаковых мотков 

алюминиевого и 11 одинаковых мотков медного провода. Общая длина купленного провода 

составляла 650 м. Сколько метров алюминиевого провода было в мотке, если медного провода 

в одном мотке было 30 м?  

8. Из одного города одновременно в одном направлении выехали два автомобиля. Один из них 

двигался со скоростью 74 км/ч, а второй – 68 км/ч. Какое расстояние будет между 

автомобилями через 4 ч после начала движения? 

Критерии оценивания КР №3 

 

Задание 

№1 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

1 балл Выполнено одно верное вычисление 

0 баллов Задание выполнено неверно 

Задание 

№2 

2 балла Верно выполнено оба задания 

1 балл Верно выполнено одно заджание 

0 баллов Задание выполнено неверно 

Задание 

№3 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

0 баллов Задание выполнено неверно 

Задание 

№4 

2 балла Задание выполнено верно  

1 балл Верно решено одно уравнение 

0 баллов Задание выполнено неверно 

Задание 

№5 

3 балла Задание выполнено полностью верно 

2 балла Выполнены три действия, но из-за вычислительной ошибки ответ 

не верен 

1 балл Выполнены верно два действия 

Задание 

№6 

3 балла Задание выполнено полностью верно 

2 балла Задание решено без выбора удобного порядка действий, но ответ 

верен 

1 балл Выбран правильный порядок вычислений, но есть 

вычислительная ошибка 

Задание 

№7 

3 балла Задание выполнено полностью верно 

2 балла Выполнены все действия, но из-за вычислительной ошибки ответ 

не верен 

1 балл Выполнены не все действия, ответ не верен 

Задание 

№8 

3 балла Задание выполнено полностью верно 

2 балла Выполнены все действия, но из-за вычислительной ошибки ответ 

не верен 

1 балл Выполнены не все действия, ответ не верен 

Максимальный первичный балл за работу – 20 баллов. 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0-7 8-13 14-18 19-20 

Оценка 2 3 4 5 

 

Контрольная работа №4 

Тема: “Доли и дроби” 

Вариант 1 

1. Начерти координатный луч с единичным отрезком, равным 4 клеткам, и отметьте на нем 



точки А( 
1

4
 ) и В( 

3

4
 ). Чему равна длина АВ? 

2. В саду растѐт 72 дерева, 
3

8
 из них составляют яблони. Сколько яблонь растѐт в саду? 

3.  Кирилл прочѐл 56 страниц, что составило 
7

12
 книги. Сколько страниц было в книге?   

4. Преобразуйте в смешанное число дробь: 1)
7

3
 ; 2) 

30

7
 . 

5. Сократите дроби:  
12

16
 ; 

18

27
. 

6. Сравните числа: 1)  
3

5
  и 1 ;  2) 1 и 

26

21
      ;   3)  

5

8
  и 

3

4
   ;     4) 

4

9
 и 

3

8
. 

7. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство: 

1
8

9
 <  

х

9
  < 2

4

9
. 

8. Найдите все натуральные значения а, при которых одновременно выполняются условия: 

дробь   
1

а
  правильная, а дробь 

7

а
 неправильная. 

Вариант 2  

1. Начерти координатный луч с единичным отрезком, равным 5 клеткам, и отметьте на нем 

точки А( 
2

5
 ) и В( 

4

5
 ). Чему равна длина АВ? 

2. В гараже стоят 63 машины, 
5

7
 из них составляют легковые. Сколько легковых машин стоит в 

гараже? 

3. В классе 12 учеников изучают французский язык, что составляет  
2

5
   всех учеников класса. 

Сколько учеников в классе? 

4. Преобразуйте в смешанное число дробь: 1) 
12

5
; 2) 

25

9
 . 

5. Сократите дроби: 
12

15
; 

14

21
. 

6. Сравните числа: 1) 
14

15
  и 1 ;  2) 1 и 

34

29
 ;   3) 

9

10
  и 

4

5
 ;     4) 

4

7
 и 

2

3
. 

7. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство: 

1
2

7
 <  

х

7
  < 2

3

7
. 

8. Найдите все натуральные значения а, при которых одновременно выполняются условия: 

дробь   
а

11
  правильная, а дробь 

а

6
 неправильная. 

Критерии оценивания КР №4 

Задание 

№1 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

1 балл Отмечены обе точки, неверно найдена длина отрезка 

Задание 

№2 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

1 балл Выполнено верно  действие, но из-за вычислительной ошибки 

ответ не верен 

Задание 

№3 

2 балла Задание выполнено полностью верно 

1 балл Выполнено верно  действие, но из-за вычислительной ошибки 

ответ не верен 

Задание 

№4 

2 балла Задание выполнено верно  

1 балл Верно выделена целая часть одной дроби 



Задание 

№5 

2 балла Задание выполнено верно  

1 балл Верно сокращена одна дробь 

Задание 

№6 

4 балла Задание выполнено полностью верно 

3 балла Три верных сравнения 

2 балла Два верных сравнения 

1 балл Одно верное сравнение 

Задание 

№7 

2 балла Найдены все возможные случаи значения х 

1 балл Найдено только по одно значение х 

Задание 

№8 

2 балла Найдены все возможные случаи значения х 

1 балл Найдено только по одно значение х 

Максимальный первичный балл за работу – 18 баллов. 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0-8 9-12 13-16 17-18 

Оценка 2 3 4 5 

Контрольная работа за первое полугодие 

Структура варианта контрольной работы. 

Работа содержит 11 заданий. 

В заданиях № 1 – № 8 необходимо записать только ответ. В заданиях №9 – №11 требуется 

записать решение и ответ. 

Продолжительность контрольной работы 

На выполнение контрольной работы по математике дается 45 минут. 

Критерии оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

При проверке работы за каждое из заданий № 1 - № 7 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный и 0 баллов, если ответ неправильный. 

За выполнение заданий № 8 – №11, в зависимости от полноты и правильности 

ответа выставляется от 0 до 2 баллов, согласно критериям, представленным ниже. 

 

Решения и указания к оцениванию 

1 вариант 

№8.  Вычислить  а) 81064 – 7569       б) 48495 + 51505      в) 806 ∙ 78         г) 1869: 7 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

А) 73495 
Б)100000 
В)62868 
Г)267 

 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна , две арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления. 

ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

1 

Максимальный балл 2 

 

№ 9. Миша купил альбом для рисования и  карандаша , вместе они стоят 275 руб.  

        За карандаш Миша заплатил 1/11 часть от стоимости. Сколько      стоит карандаш? 

 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

275 : 11*1 = 25 (руб.) - стоит карандаш. 
Ответ. 25 рублей. 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 2 



приводящие к ответу, получен верный ответ 

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 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено 
более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

№ 10.  Найдите значение выражения 78 • 29 + 6 573 : 313 – 408. 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение: 
1) 78 • 29 = 2 262 

2) 6 573 : 313 = 21 

3) 2 262 + 21 = 2 283 

4) 2 283 – 408 = 1 875 

 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ . 2 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 

допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 

логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления. 

ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

№ 11. Постройте угол NMC, величина которого равна 58º. Проведите произвольно луч MB 

между сторонами угла NMC. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их величины. 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Проведены все необходимые построения, записаны углы и 

измерены их величины. 

2 

Проведены все необходимые построения, записаны углы но 

неизмерены их величины. 

1 

Не выполнено построение  ИЛИ выполнено неверно. 

 

0 

Максимальный балл 2 

2 вариант 

 

№8  Вычислить а) 701960 – 85971            б) 59738 + 40262             в) 807 ∙ 95       г) 3424: 8 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

А) 615989 
Б)100000 
В)76665 
 Г)428 

 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 



Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна , две арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления. 

ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

1 

Максимальный балл 2 

 

№ 9. Маша купила кроссовки и футбольный мяч, заплатив всего 1 650 руб. Мяч 

составляет от всей стоимости 2/5 части. Сколько стоит футбольный  мяч? 

 

 

 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение: 

1 650 : 5*2 = 660 (руб.) - стоит футбольный мяч. 
Ответ. 660 рублей. 

 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

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 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

№ 10. Найдите значение выражения 477 • 85 – 7 784 : 56 + 10 809 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение: 
1) 477 • 85 = 40 545 

2) 7 784 : 56 = 139 

3) 40 545 – 139 = 40 406 
4) 40 406 + 10 809 = 51 215 

 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ . 2 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 

допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 

логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления. 

ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

№ 11. Постройте угол FDK, величина которого равна 156º. Проведите произвольно луч DT 

между сторонами угла FDK. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их величины. 

 



Решение и указания к оцениванию Баллы 

Проведены все необходимые построения, записаны углы и 

измерены их величины. 

2 

Проведены все необходимые построения, записаны углы но 

неизмерены их величины. 

1 

Не выполнено построение  ИЛИ выполнено неверно. 

 

0 

Максимальный балл 2 

 Максимальный балл за выполнение работы − 15. 

 

 

 

 

 

 

Ключи. 

1 вариант        2 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 15 

Номер 

ответа 

Правильный ответ. 

1 в) 

2 в) 4 035 

3 4) 

4 б)10 839 

5 г) 16 

6 а) 

7 в) 40 см 

8 А) 73495 
Б)100000 
В)62868 

Г)267 
9 . 25 рублей 

10 1 875 

11 свои 

Номер 

ответа 

Правильный ответ. 

1 б) 

2 а) 5305 

3 2) 

4 в)10 467 

5 г) 64 

6 в) 

7 в) 20 см 

8 А) 615989 
Б)100000 
В)76665 

 Г)428 
9 660 руб. 

10 51215 

11 Свои 



                                  Диагностическая работа за 1 полугодие 5 класс 

1 вариант 

 

1. Укажите замкнутую линию: 

а) б) в)  

 

 

2. Найдите число, в котором 4 тысячи, 3 десятка и 5 единиц: 

а) 4305 б) 3450 в) 4035 г) 4350 

 

3. На каком рисунке правильно изображены точки Р (9) и А(5)? 

 
 

4. На сколько число 4265 меньше числа 15 104? 

а) на 11 161 б) на 10 839 в) на 10 849 г) на 10 939 

 

 

5. Укажите верное равенство. 

а) 24 = 8; б) 24 = 6; в) 24 = 32; г) 24 = 16. 

 

6. Из данных углов выберите острый угол 

 

 

7. Найдите периметр треугольника, две стороны которого равны по 15см, а третья 10см. 

а) 25см; б) 35 см; в) 40см; г) 4 м 

8. Вычислите: 

а) 81064 – 7569       б) 48495 + 51505      в) 806 ∙ 78         г) 1869: 7 

 

9. Миша купил альбом для рисования и  карандаша , вместе они стоят 275 руб.  

        За карандаш Миша заплатил 1/11 часть от стоимости. Сколько      стоит карандаш? 

 

10. Найдите значение выражения 78 • 29 + 6 573 : 313 – 408. 

 

11. Постройте угол NMC, величина которого равна 58º. Проведите произвольно луч MB 

между сторонами угла NMC. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их величины.



Диагностическая работа за 1 полугодие 5 класс 

2вариант 

 

1. Укажите замкнутую линию: 

а) б) в)  

  

 

 

2. Найдите число, в котором 5 тысяч, 3 сотни и 5 единиц: 

а) 5305 б) 5350 в) 5035 г) 4350 

 

3. На каком рисунке правильно изображены точки В (8) и С (4)? 

4. На сколько число 13 105 больше числа 2638? 

а) на 1543 б) на 10 477 в) на 10 467 г) на 11 467 

 

 

5. Укажите верное равенство. 

а) 43 = 12; б) 43 = 7; в) 43 = 81; г) 43 = 64. 

6. Из данных углов выберите тупой угол 

 

 

7. Периметр квадрата со стороной 5 см равен 

а) 25 см б) 10 см в) 20 см г) 2 м 

 

8. Вычислите: 

а) 701960 – 85971            б) 59738 + 40262             в) 807 ∙ 95       г) 3424: 8 

9. Маша купила кроссовки и футбольный мяч, заплатив всего 1 650 руб. Мяч 

составляет от всей стоимости 2/5 части. Сколько стоит футбольный  мяч? 

 

10. Найдите значение : 477 • 85 – 7 784 : 56 + 10 809 

 

11. Постройте угол FDK, величина которого равна 156º. Проведите произвольно луч 

DT между сторонами угла FDK. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их 

величины. 
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