
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
аттестационной работы по математике 

5 класс

1. Назначение итоговой работы
Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 5-х классов в рамках мониторинга достижений 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
рамках ФГОС Оо О.
Работа охватывает содержание, включенное в УМК А. Г. Мерзляк и др, 
Математика 5 класс.

2. Структура итоговой работы
Каждый вариант аттестационной работы состоит из 14 заданий: 6 заданий с 

выбором одного правильного ответа (ВО), 5 заданий с кратким ответом (КО) и 3 
задания с развёрнутым ответом (РО).

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и 
задания повышенного уровня сложности (до 30% заданий).

3. Время выполнения работы
На выполнение всей аттестационной работы отводится 1 урок.

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Задания №1-11 оцениваются в 1 балл; №12-14 -  в 1-2 балла (в зависимости от 

полноты и правильности решения). Максимальный первичный балл за выполнение 
всей работы -  17 баллов.

5. Распределение заданий по планируемым результатам

№
зада
ния

Планируемые результаты обучения Кол-во
баллов

Базовый уровень
1 Умение читать и записывать десятичные дроби 1
2 Умение распознавать различные виды чисел 1
3 Умение решать задачи на нахождение части от целого 1
4 Умение сравнивать, упорядочивать десятичные дроби 1
5 Умение определить вид угла 1
6 Умение распознавать замкнутую без самопересечений 

линию
1

7 Умение округлять десятичные дроби 1
8 Умение решать простейшие уравнения 1



9 Умение решать текстовые задачи арифметическим 
способом

1

10 Умение применять в ходе вычисления алгоритмы действий 
с десятичными дробями

1

11 Умение применять свойства площади для вычисления 
площадей фигур, составленных из прямоугольников

1

Всего баллов 11
Повышенный уровень

12 Умение выполнять простейшие преобразования 
алгебраических выражений и вычислять их значение при 
заданных значениях букв

2

13 Умение решать задачи, используя зависимости между 
величинами ( скорость, время, расстояние)

2

14 Умение вычислять объема параллелепипеда, решать задачи 
на дроби и проценты

2

Всего баллов 6
Итого баллов 17

6. Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки

Школьная отметка 5 4 3 2
Первичный балл 14-17 10-14 7-10 6 и менее

Демонстрационный вариант

В заданиях с выбором ответа (№ 1 - 6) обведи кружком номер правильного 
ответа; в заданиях, где предлагается записать ответ (№ 7 - 11), запиши 
результат в отведенном для этого месте.

1. Число двести сорок восемь целых пять тысячных, записанное цифрами, имеет 
вид:
1) 248,005 2) 248,050 3) 240,805 4) 248,0005

2. Какое из следующих утверждений неверно?
1) ^  - неправильная дробь 2) 1 — -смешанное число

5

3) 24 _ правильная дробь 4) 10,2 - натуральное число

13. Сколько метров содержится в километра?



1) 20 м 2) 40 м 3)200 м 4) 400 м

4. Расположите числа в порядке убывания: 0,5; 0,51; 0,06.
1) 0,5; 0,06; 0,51 2) 0,06; 0,5; 0,51
3) 0,51; 0,5; 0,06 4) 0,5; 0,51; 0,06

5. Величина острого угла может быть равна:
1) 101°; 2) 86°; 3) 115°; 4) 90°.

6. Трасса для проведения автомобильных гонок должна удовлетворять двум 
требованиям:
1) она не должна содержать самопересечений;
2) главный судья гонок обязан присутствовать и на старте, и на финише.

Какая из данных линий может изображать трассу для проведения автомобильных 
гонок?

7. В каждом из случаев выясните, верно или неверно выполнено округление числа 
до десятых. Если верно, то поставьте в таблице знак «+», если неверно -  знак « - ».

А) 0,251 «  0,3 Б) 27,104 «  30 В) 243,639 «  243,7 Г) 16,482 «  16,5
А Б В Г

8. Решите уравнение 6,5 х = 26,52 

Ответ:

7 29. В ящике было 5—кг яблок, а в корзине -  на 1— кг меньше. Сколько килограммов
яблок было в корзине и ящике?

Ответ:

10. Чему равно значение выражения (1,85 : 0,5 - 0,4) ■ 100 ?

Ответ:

11. Чему равна площадь фигуры, изображенной на 
рисунке?



Ответ:

В заданиях №  13,14,15,16 запиши полное решение.

12. Найдите значение выражения: 0,57-у + 4,68 + 0,43у при у = 6,15.

13. Автомобиль ехал 0,9 ч по асфальтированной дороге и 0,6 ч по грунтовой, 
проехав всего 93,6 км. С какой скоростью двигался автомобиль по 
асфальтированной дороге, если по грунтовой он ехал со скоростью 48 км/ч.

14. В какую из двух коробок, изображённых на рисунке, поместится больше кубиков 
с ребром, равным 6 см?


