
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по МАТЕМАТИКЕ (итоговая контрольная работа) 5 класс 

 

1. Назначение работы – определение уровня математических знаний и степени  

овладения учебными умениями учеников 5-х классов. 

 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по математике состоит из 2-х частей и включает в себя 7 заданий,  

различающихся уровнем сложности  

Обязательная часть  содержит 5 заданий базового уровня. Дополнительная часть 

содержит 2 задания, повышенного уровня сложности (таблица 1): 

 

Таблица 1. Распределение заданий работы по частям. 

Части работы 
Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень задания 

Обязательная 

часть  
5 100 

Б 

Дополнительная 

часть 
2 10 

П 

Итого 7 110  

 

3. Распределение заданий работы по уровням сложности 

В работе представлены задания различных уровней сложности по принципу 

«минимакс»: обязательного базового, дополнительного повышенного. 

Задания базового уровня включены в обязательную  часть  работы. Это  задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня включены в дополнительную  часть  работы. Эти 

задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения 

различных задач. 

4. Время выполнения работы – 45  минут (без учёта времени, отведённого на 

инструктаж обучающихся). 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший задания обязательной  части работы, — 100 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 

задания дополнительной части работы, — 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы –  110 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. План  итоговой контрольной работы по математике в 5-х классах. 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел 

содержания 

Содержательная 

часть 

Контролируемые 

умения 

 

1 

Обыкновенные 

дроби 

Действия с 

обыкновенными 

дробями   

Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями . 

 

2 

Решение 

уравнений.  

Уравнение с одной 

переменной, корень 

уравнения 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами 

Решать уравнения с 

одной переменной. 

Умение употреблять 

распределительное 

свойство. 

 

3 

Текстовые 

задачи 

Решение текстовых 

задач 

Решать текстовые 

задачи на нахождение 

части от целого и 

целого по части 

 

4 

Текстовые 

задачи 

Решение текстовых 

задач  

Решать текстовые 

задачи на движение по 

реке 

 

5 

Обыкновенные 

дроби 

Действия с 

обыкновенными 

дробями   

Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями  и правильно 

находить значение 

числового выражения. 

 

6 

Решение задач 

на перебор 

вариантов и 

вычислений 

вероятностей 

Умение вычислять 

простейшие 

вероятности 

Решать задачи на 

вероятность 

 

7 

Геометрическая 

задача. 

Решение  

геометрических  задач 

Решать  

геометрические  

задачи на углы, 

площади. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Вычислите: 

а) 5
28

5
 – 2

21

16
;             б) 14

7

2
1  ;               в) 

7

2
2:

3

1
1  

2. Коля нашёл 
11

3
от первого числа, а Толя – 

19

9
 от второго числа, и у них получились 

одинаковые результаты. Чему равно первое число, если второе число равно 95? 

 

3. Решите уравнения: 

а)  546 : х = 26 ∙ 7;  б)  631у − 478 у = 772. 

 

4. Катер ехал по течению из пункта А в пункт В со скоростью 48 км/ч, а потом 

возвращался назад. Какая поездка – из А в В или из В в А – заняла больше времени 

и на сколько, если расстояние между пунктами А и В равно 288 км , а скорость 

течения реки 6 км/ч? 

 

5. Найдите значение выражения: 
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2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6. Постройте углы МОК и КОС, если      МОК=110,      

КОС= 46.  Какой может быть градусная мера  СОМ ?  

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 5 класса. 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения пятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по географии 5 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  № 1897 от 17.12.  

2010 г.,  зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 
- Программа Образовательной системы «Школа 2100» «География.  Наша Земля 

. 5 класс» под ред.  В.А. Кошевой, Т.Л. Смоктунович, О.А. Родыгина». Москва, Баласс, 

2012 г  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных 



образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие 

уровень знания содержания всех основных разделов курса и выполнение основных 

требований к уровню подготовки пятиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 17 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса.  

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 10 простых 20 Выбор одного 

правильного ответа из 

4. 

2 Часть II 5 средней 

сложности 

20 Определить 

правильный порядок 

географических 

явлений, процессов 

Сопоставить. 

Выбор 3 правильных 

ответов из 6. 

Дать краткий ответ. 

Определить по  карте 

высоту объекта.   

Назвать объекты, 

указанные  на карте 

3 Часть III 2 сложное 10 Определить 

географические 

методы  по описанию. 

Определить 

географические 

координаты объекта и 

соотнести с данной 

информацией. 

 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам 

учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 2 блока обязательного 

минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания раздела «Источники географической 

информации» по темам: «Наука география», «Форма и размеры Земли», «История 

географических открытий», «План и карта». Второй – задания  раздела «Природа 

Земли и человек» по темам: «Земля-часть Вселенной», «Мир земной тверди», «Мир 

земных вод», «Мир земного воздуха».  



Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. 

Задания I части позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: 

знание понятий, фактов и закономерностей по данным темам, элементарных 

причинно-следственных связей, сформированность простейших географических 

умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания, в 

которых необходимо сделать множественный выбор или дать краткий ответ, умение 

читать карту и определять объекты на карте. Они предполагают более глубокое знание 

фактов и сформированность пространственных представлений о конкретных 

территориях. Сложные задания III части направлены на проверку умения определять 

географический метод по описанию, определять в нестандартной ситуации 

географическое положение объектов и соотносить с данной информацией 

(описанием). 

 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 60% простых заданий, 29% средней сложности и 11% 

сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут.  

9. Число вариантов в работе.  
 

 

 

 

 


