
Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 
Предмет:  математика 

Класс:  5 

Время проведения:  40 минут   

Форма проведения:  контрольная работа в формате ОГЭ 

Критерии оценивания: за верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей 

работы учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

За задания 3 части учащийся получает от 0 до 2 баллов: 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию заданий 3 части   Баллы  

 даны полные пояснения к действиям  

 нет вычислительных ошибок  

  записан полный ответ 

2 

 даны полные пояснения к действиям  

 не записан ответ или дан неполный ответ или допущена одна вычислительная 

ошибка, с ее учетом решение доведено до ответа 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы - 12  баллов, задания  2 части работы - 3 

балла и задания 3 части - 4 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы- 19 баллов. 
 

«2» «3» «4» «5» 

9 и менее   10 - 12 13-17 18-19 

 

Ответы к заданиям 

Задания Вариант 1 Вариант 2 

Часть 1 1. б) 

2. б) 

3. а) 

4. б) 

5. г) 

6. б) 

7. г) 

8. в) 

9. а) 

10. г) 

11. б) 

12. в) 

1. г) 

2. г) 

3. в) 

4. а) 

5. г) 

6. а) 

7. г) 

8. в) 

9. а) 

10. а) 

11. а) 

12. а) 

Часть 2 13.  

14. 40 учеников 

15. 41,2 тонн 

13.  

14. 6 учеников 

15. 35,8 тонн 

Часть 3 16. z = 3,15 

17.  348 км 

16. x = 2,65 

17.  270 км 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

Контрольная работа по математике 

Вариант 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе все задания распределены на 3 части. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие 

– трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

     

 Часть 1 

В 1-ой части  в заданиях с 1 по 12  из четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный ответ и занести букву, под которой он находится в бланк ответов. 

 

1. Укажите верную запись числа четыре тысячи четыре. 

     а) 40004;                   в) 404000; 

      б) 4004;                     г) 4404. 

2.  Сколько отрезков изображено на рисунке? 

         
     а)4;                   в) 2; 

     б)5;                   г) 3. 

3.Определите вид угла. 

 

 

 

 

 

    а) острый; 

    б) прямой; 

    в) тупой. 

 

4. Найдите сумму чисел: 3,34 и 28,7. 

     а) 32,54;                        в) другой ответ; 

     б) 32,04;                        г) 25,36. 

 

5. Чему равна  1/2  часть числа  630? 

      а) 630;                         в)350; 

      б) 500;                         г)315. 

6. Определите вид угла, если его градусная мера равна 91
0
. 

   а) острый;                  в) прямой; 

   б) тупой;                    г) развёрнутый. 

 

7. Решите уравнение:   х – 31 = 164. 

     а) 146;                       в) 144; 

     б) 136;                       г) 195. 

 

8. Вычислите:     (7377 + 463) – 564. 

    а) 7293;                    в)7276; 

    б) 70814;                  г) другой ответ. 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

9. Верно ли равенство: 4,3075 > 4,307? 

    а) да;                б) нет. 

 

10. Чему равно частное чисел 20,48 и 3,2 

    а) 64        б) 0,64          в)640        г) 6,4 

 

11. Найдите произведение чисел 3,24 и 2,5 

      а) 5,84       б) 8,1         в) 81        г) 0,81 

 

12. Округлите  3,4513 до десятых 

       а) 3,45      б) 3,4         в)3,5        г) 3,451 

 

 

Часть 2. 

 

Во 2-ой части в заданиях с 13 по 15 нужно внимательно прочитать задание. Все необходимые 

вычисления, преобразования нужно сначала выполнить на черновике, затем провести 

проверку полученных ответов и только после этого записать ответ в специально отведенное 

для этого место в бланке ответов.  

 

13. Вычислить:  

   
26

5
4

26

11
6

26

3
3 

 
 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

14.  22 ученика класса учатся на четвёрки и пятёрки, они составляют 55% всего количества класса. 

Сколько всего человек в классе? 

 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

15. В первом овощехранилище на 7,6 т картофеля больше, чем во втором, а в двух 

овощехранилищах вместе 90 т картофеля. Сколько тонн картофеля во втором овощехранилище? 

 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

В 3-ей части даны два задания, в которых следует внимательно прочитать условие задачи. Все 

необходимые вычисления нужно сначала выполнить на черновике. Затем записать 

РЕШЕННИЕ и ответ в бланк ответов. 

16.  Решите уравнение:  z - 1
4

1
 = 4

2

1
  -  2

5

3
.   

Ответ запишите десятичным числом. 

 

17. Теплоход за 3 дня прошел 580 км. В первый день он прошел    пути, а во второй -  оставшегося 

пути. Какое расстояние он прошел за третий день? 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

Контрольная работа по математике 

Вариант 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе все задания распределены на 3 части. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие 

– трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

     

 Часть 1 

В 1-ой части  в заданиях с 1 по 12  из четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный ответ и внести букву, под которой он находится. 

 

1. Укажите верную запись числа пять тысяч пятьсот пять. 

     а) 50005;                   в) 505000; 

      б) 5005;                     г) 5505. 

2.  Сколько отрезков изображено на рисунке? 

         
      а) 4;                   в) 2; 

      б) 6;                   г) 5. 

 

3.Определите вид угла. 

 

 

 

 

 

 

      а) острый; 

      б) прямой; 

      в) тупой. 

 

4. Найдите разность чисел:     6,35 -  3,65. 

     а) 2,7;                        в) другой ответ; 

     б) 27;                         г) 2. 

 

5. Чему равна  1/3  часть числа  810? 

      а) 810;                     в) 350; 

      б) 405;                     г) 270. 

6. Определите вид угла, если его градусная мера равна 76
0
. 

   а) острый;                  в) прямой; 

   б) тупой;                    г) развёрнутый. 

 

7. Решите уравнение:  х – 51 = 163. 

     а) 146;                       в) 112; 

     б) 136;                       г) 214. 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

8. Вычислите:     (7396 + 563) – 374. 

    а) 7293;                    в) 7585; 

    б) 70814;                  г) другой ответ. 

 

9. Верно ли равенство: 4,9074 > 4,907? 

    а) да;                б) нет. 

 

10. Чему равно частное  чисел 15,08 и 2,6 

    а) 5,8              б) 58           в) 0,58               г) 580 

 

11. Найдите произведение чисел 5,26 и 2,5 

      а) 13,15       б) 1,315         в) 131,5        г) 0,1315 

 

12. Округлите  3,1713 до десятых 

       а) 3,2                б) 3,1                    в)3,17                     г) 3,171 

 

Часть 2. 

 

Во 2-ой части в заданиях с 13 по 15 нужно внимательно прочитать задание. Все необходимые 

вычисления, преобразования нужно сначала выполнить на черновике, затем провести 

проверку полученных ответов и только после этого записать ответ в специально отведенное 

для этого место в бланке ответов.  

 

13. Вычислить:  

   
36

5
5

36

12
7

36

4
9 

 
 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

14. В классе 25 учеников. Из них 24% учатся на пятёрки. Сколько отличников в классе? 

 
 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

15. В первом овощехранилище на 8,4 т картофеля больше, чем во втором, а в двух 

овощехранилищах вместе 80 т картофеля. Сколько тонн картофеля во втором овощехранилище? 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

В 3-ей части даны два задания, в которых следует внимательно прочитать условие задачи. Все 

необходимые вычисления нужно сначала выполнить на черновике. Затем записать 

РЕШЕННИЕ и ответ в бланк ответов. 

16.  Решите уравнение    х − 1
4

3
 = 2

2

1
 − 1

5

3
.  

Ответ запишите десятичным числом. 

 

17. Теплоход за 3 дня прошел 675 км. В первый день он прошел    пути, а во второй -  

оставшегося пути. Какое расстояние он прошел за третий день? 

 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

  
Предмет:  математика 

Класс:  6 

Время проведения:  40 минут   

Форма проведения:  контрольная работа в формате ОГЭ 

Критерии оценивания: за верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей 

работы учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

За задания 3 части учащийся получает от 0 до 2 баллов: 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию заданий 3 части   Баллы  

 даны полные пояснения к действиям  

 нет вычислительных ошибок  

  записан полный ответ 

2 

 даны полные пояснения к действиям  

 не записан ответ или дан неполный ответ или допущена одна вычислительная 

ошибка, с ее учетом решение доведено до ответа 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы - 12  баллов, задания  2 части работы - 3 

балла и задания 3 части - 4 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы- 19 баллов. 
«2» «3» «4» «5» 

9 и менее   10 - 12 13-17 18-19 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

Контрольная работа по математике 

Вариант 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе все задания распределены на 3 части. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие 

– трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

     

 Часть 1 

В 1-ой части  в заданиях с 1 по 3  из четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный ответ и записать букву, под которой он находится в бланк ответов. 

 

1. Укажите наибольший общий делитель чисел 35 и 70. 

     а) 5;                     в) 35; 

      б) 7;                     г) 70. 

2. Укажите наименьшее общее кратное чисел 20 и 30. 

     а) 20;                   в) 60; 

     б) 30;                   г) 10. 

 

3. Сократите дробь:    

     

    а) 2;                      в) 10; 

    б) 5;                      г) 1. 

 

4. Найдите сумму дробей:      

а) ;                   в) 8; 

            б) 7;                     г) другой ответ. 

 

5. Как выглядит дробь   в десятичной записи? 

а) 3,25;                 в) 3,75; 

б) 3,5;                   г)3,14. 

 

6. Найдите неизвестное число в пропорции:   

а) 15;                  в) 6; 

б) 2;                    г) 30. 

 

7. Упростите выражения:   2х – 5 + 3x + 3. 

           а) 5x–2;              в) –x+8; 

          б) 3x;                  г) другой ответ. 

8. Модуль числа |- 25, 6| равен: 

    а) - 25, 6;            в) - 51,2; 

          б) 51,2;               г)  25,6. 

 

9. Решите уравнение: 5x – 3 = 4x +7 

    а) 5;                    в) 4,9; 

           б) 10.                  г) другой ответ. 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

 

10. Укажите правильное равенство:  

а) 0<–10;            в) 3,5<–5;         

б) –7,5>–8;         г) 25<0. 

11. Найдите частное чисел: 
7

3
3  и (–

21

8
) 

а) -3;                   в) 3;         

б) -9;                   г) другой ответ. 

 

12. Раскройте скобки и найдите значение выражения: x–(5+x): 

а) 5;                   в) 2x-5;         

б) -5;                   г) другой ответ. 

 

 

Часть 2. 

Во 2-ой части в заданиях с 13 по 15 нужно внимательно прочитать задание. Все необходимые 

вычисления, преобразования нужно сначала выполнить на черновике, затем провести 

проверку полученных ответов и только после этого записать ответ в специально отведенное 

для этого место в бланке ответов.  

 

13. Вычислить: 

–3*(–8,4+4,4) : 2 + 4,5.
  

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

14. Раскрыть скобки, привести подобные: 5*(2х – 4) – (10х – 24).  
 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

15. Для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут. За какое время 

7 бульдозеров расчистил бы эту же площадку? 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

В 3-ей части даны два задания, в которых следует внимательно прочитать условие задачи. Все 

необходимые вычисления нужно сначала выполнить на черновике. Затем записать 

РЕШЕННИЕ и ответ в бланк ответов. 

16.  Вычислите:  (0,4 · 0,5  –  
3

2
5:

15

4
2 ) : ( - 0,2). 

 

 

 

17. Постройте на координатной плоскости точки А, В, С, D, если А(0; 4), В(6; -2), С(7; 3); D(-3; -2). 

Определите и запишите в ответе координату точки пересечения прямых АВ и СD. 

 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

Контрольная работа по математике 

Вариант 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе все задания распределены на 3 части. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие 

– трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (40 минут). 

Желаем успеха! 

     

Часть 1 

В 1-ой части  в заданиях с 1 по 3  из четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный ответ и записать букву, под которой он находится в бланк ответов. 

 

1. Укажите наибольший общий делитель чисел 25 и 50. 

     а) 5;                     в) 25; 

      б) 10;                   г) 50. 

2. Укажите наименьшее общее кратное чисел 30 и 40. 

     а) 30;                   в) 120; 

     б) 40;                   г) 10. 

 

3. Сократите дробь:    

     

    а) 2;                      в) 10; 

    б) 5;                      г) 1. 

 

4. Найдите сумму дробей:      

а) ;                   в) 10; 

            б) 9;                     г) другой ответ. 

 

5. Как выглядит дробь   в десятичной записи? 

а) 3,25;                 в) 3,75; 

б) 3,5;                   г)3,14. 

 

6. Найдите неизвестное число в пропорции:   

а) 15;                  в) 9; 

б) 3;                    г) 30. 

 

7. Упростите выражения:   5y – 4 + y + 1. 

           а) 6y–3;              в) 4y+5; 

          б) 3y;                  г) другой ответ. 

8. Модуль числа |- 18, 7| равен: 

    а) - 18, 7;            в) - 37,4; 

          б) 37,4;               г)  18, 7. 

 

9. Решите уравнение: 6x – 2 = 5x +5 

    а) 7;                    в) 3; 

           б) 8.                    г) другой ответ. 

 



Приложение к рабочей программе по математике 5 – 6 классы 

10. Укажите правильное равенство:  

а) 0<–5;              в) 2,5<–7;         

б) –9,5>–10;       г) 15<0. 

11. Найдите частное чисел:  
9

5
1  : (–

18

7
)                 

а) -4;                   в) 1;         

б) -2;                   г) другой ответ. 

 

12. Раскройте скобки и найдите значение выражения: y–(7+y): 

а) 7;                   в) 2y-7;         

б) -7;                   г) другой ответ. 

 

Часть 2. 

 

Во 2-ой части в заданиях с 13 по 15 нужно внимательно прочитать задание. Все необходимые 

вычисления, преобразования нужно сначала выполнить на черновике, затем провести 

проверку полученных ответов и только после этого записать ответ в специально отведенное 

для этого место в бланке ответов.  

 

13. Вычислить: 

–4*(–9,8+6,8) : 2 + 5,5.
  

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

14.  Раскрыть скобки, привести подобные: 3*(4х + 5) – (21 + 12х). 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

15. 4  каменщика могут  выполнить кладку за 15 дней.  За сколько дней выполнят  эту  же кладку 

3 каменщика? 

 

 

Ответ_______________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

В 3-ей части даны два задания, в которых следует внимательно прочитать условие задачи. 

Все необходимые вычисления нужно сначала выполнить на черновике. Затем записать 

РЕШЕННИЕ и ответ в бланк ответов. 

16. Вычислите:  (1,2 · 0,5 –  
3

1
6:

15

8
2 ) : ( - 0,2). 

 

17. Постройте на координатной плоскости точки M, F, E, K, если M(-3; 0),  F(4; 6),  E(0; -4);  

K(-3; 5). Определите координату точки пересечения прямых MF  и  KE. 

 

 


