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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Свойства делимости 

1.2. Признаки делимости 

1.3. Простые и составные числа 

1.4. Делители натурального числа 

1.5. Наибольший общий делитель 

1.6. Наименьшее общее кратное 

2.  2.1. Понятие дроби 

2.2. Равенство дробей 

2.3. Задачи на дроби 

2.4. Приведение дробей к общему знаменателю 

2.5. Сравнение дробей 

2.6. Сложение дробей 

2.7. Законы сложения 

2.8. Вычитание дробей 

2.9. Умножение дробей 

2.10. Законы умножения 

2.11. Деление дробей 

2.12. Нахождение части целого и целого по его части 

2.13. Задачи на совместную работу 

2.14. Понятие смешанной дроби 

2.15. Сложение смешанных дробей 

2.16. Вычитание смешанных дробей 

2.17. Умножение и деление смешанных дробей 

2.18. Представление дробей на координатном луче 

2.19. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rum числа, свойства и 

признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, деления на 3 и т. п.); 

4) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

5) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

6) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

7) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

8) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах              

и т. п.; 

9) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

10) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

11) выполнять вычисления с применением дробей; 

12) представлять дроби на координатном луче. 

 

 



       1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 

2) изучить тему «Многоугольники»; 

3) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 

действий для дробей; 

4) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на совместную 

работу, на движение по реке. 

 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

Учебник  «Математика – 5 » автор С.М. Никольский , М.К. Потапов и др., Москва «Просвещение» 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 17 заданий, из которых 13 заданий с выбором ответа, 4 заданий с 

развёрнутым письменным ответом. 

Продолжительность выполнения работы: 40 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  За верно решение задания части А Б 13 

2.  За верно решение задания части Б П 4 

3.  За верно решение задания части С В 6 

1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

     от 0 до 5 2 («неудовлетворительно»)  

     от 6 до 10 3 («удовлетворительно»)  

   от 11 до 15____ 4 («хорошо»)  

      от 16 до 23 5 («отлично»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 



3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

 
 



 


