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Пояснения 

к демонстрационному варианту КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 5 класса 

 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике 

учащихся 5-х классов, обеспечить подготовку к государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

школы. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1—5, 7,  10, 11 необходимо записать только ответ. 

В заданиях 6, 8, 9,12  требуется записать решение и ответ. 

 

 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Всего заданий — 12. 

Максимальный балл за работу — 16 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число» 
1 

2 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 
1 

3 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 
1 

4 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части 
1 

5 

Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1 

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 
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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 

8 
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 

9 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений 

2 

10 

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 

11 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

1 

12 
Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» 

2 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 10, 11 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, 

изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 8, 9, 12  оценивается от 0 до 2 баллов.  

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—6 7—10 11—14 15—20 
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Демонстрационный вариант 

КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 5 класса 

 

1.   

Напишите число, большее 387627 на 3254. 

2.  

Сколько минут в  ч? 

3.   

Выберите и запишите наибольшую из обыкновенных дробей: 

  

  

4.   

В пятом классе 12 мальчиков, что составляет три седьмых учащихся класса. Сколько девочек в этом 

классе? 

5.   

При каком значении  верно равенство:  

6.   

Варя утром вышла из дома и пошла в школу со скоростью 60 метров в минуту. Через 2 минуты вслед за 

ней вышел еѐ брат Коля со скоростью 90 метров в минуту. Через несколько минут Коля догнал Варю. 

Через сколько минут Коля догнал Варю? 

Запишите решение и ответ. 

7.   

Спортсменов построили в колонну по 10 человек в ряд. Получилось 5 полных рядов и один неполный из 

8 человек. Сколько спортсменов стоит в колонне? 

8.   

Найдите значение выражения.  

Запишите решение и ответ. 

 

9.  На рынке продают изюм. У какого продавца 1 кг изюма стоит дороже всего? 

Продавец Масса изюма, г Стоимость, руб 

1 250 150 

2 300 210 

3 150 75 

4 200 120 

Запишите решение и ответ. 

 

10. На диаграмме показано, сколько раз в Большом театре шли балеты «Щелкунчик» и «Лебединое 

озеро» в течение пяти лет. 
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Сколько всего раз шѐл балет «Лебединое озеро» в Большом театре в течение трѐх лет, с 2014 по 2016 

год? 

 

 

 

11.  

На рисунке изображѐн план сада, вдоль периметра которого нужно вырыть канаву. 

 
  

Какова будет длина канавы? Ответ дайте в метрах. 

12.  

На покраску одной грани кубика расходуется 1 грамм краски. Из кубиков склеили фигуру, показанную 

на рисунке. Сколько граммов краски нужно для покраски всех граней получившейся фигуры? Единицы 

измерения указывать не нужно. 

 
 


