
Рассмотрено
на заседании кафедры
естественно-на)п{ньж и

рЕlзвивающих
дисциплин

Протоко" NnJ_
от <<И> 10 2019

Проверено
Заместитель директора
по УВР ГБоУ гимназии

Спечификация
контрольно_измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по математике в б классе

уровня освоения обучающимися б-х классов Федерапьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования по математике

для проведения методической и коррекционной работы с целью повышения

резулътативности освоения ФГОС основного общего образования по
английокому языку.

.Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утвержден прик€вом Министерства образования и

науки Российской Федерации Jф 4\З от |7.05.20112r. с изменениями и

дополнениями)l Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (утвержден

образования

изменениями

математика:

и науки Российской Федерации
и дополнениями)

прик€вом Министерства
от t7.|2.2010г. Ns1897 с

программа составлена на основе авторской программы
5-11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. -М:

Вента-Граф,2018.

Структура КИМ

Фро/ова М.В.

Номер
заданиr{

Код
кэс

Контролируемые элементы содержан}uI
кэс)

Тип
заданиJI

Уровень сло}кности

1 |.2.2, Арифметические действия с
обыкновенными лробями

ко Б

2 |.2.з, Нахождение части от целого и целого
IIо его части

ко Б

J з.I.2. Линейное уравнение ко Б

4 1.3.3. Сравнение рационЕ}льных Iмсел ко Б

5 1.5.6. Пропорция. ПропорционаJIьнtuI и

обратно пропорционztльнiul

ко Б



зависимости

6 8.1.1 Представление данньж в виде
таблиц, диаграп4м, графиков.

ко Б

7 |.з.4 Арифметические действия с
рационЕIльными числаN,Iи

ро п

8 1.5.4 Проценты. Нахождение процента от
величины и величины по её

проценту.

ро п

Уровенъ сложности: Б - базовый, П - повышенный.
Типы заданий: ко заданиrI с коротким ответом, Ро заданиrI с

разверIIуtым ответом.

Продолжительность выцолнения работы - 40 минут.

Максимальный балл за работу - 10 баллов.

9 - 10 б. - оценка (5) (отлично)

7 - 8 б. - оценка ((4) (хорошо)

5 - б б. - оценка (З) (удовлетворительно)

менее 5 б. оценка <<2>> (неудовлетворителъно)

Система оценивания
Номер задания максимальный балл за

задания
Условие/критерии

1 1 Указан верньй ответ
2 1 Указан верный ответ
a
J 1 Указан верный ответ
4 1 Указан верный ответ
5 1 Указан верный ответ
6 1 Указан верный ответ
7

2

1

Полгуrен верный обоснованньй ответ

,Щопущена арифметическаJI ошибка, с ее
yreToМ решение доведеЕо до конца

Полl^rен верньй обоснованный ответ

Ход решения верньй, но допущена
арифметическЕш ошибка, с которой
решение доведено до конца

8

2

1
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,.Щемонстрационный вариант
контрольно-измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по математике в б классе

1. вычисл".., 9.1* Ц
5.4 8

2.За2 часа автобус проезжает 110 километров. Автобус находился в

2з
пути 

- 
цдg1. Uколько километров он проехЕlJI, если его скорость не, 

11

менялась?

3. Решите уравненr. }"-lr = З82
4. Расположите в порядке убывания : О,lS;|;!зЧ;-З6|2 5

5. Найдите неизвестный член пропорци", :='

г. СдIзрани

б. На диаграмме показана среднrIя цена нефти в 20117 году по месяцам (в

долларах CIIIA за 1 баррель).

Сколько в 2О|7 году было месяцев, когда среднrш цена нефти превышала 52

долпара за баррель?

.ii

от(



7.Вычислите, запишите решение и ответ

(,*-,}),[,,,-,*)

8.Запишите решение и ответ
ХоккеЙные коньки стоили 4500 руб. СначаJIа цену снизили на \ЗО/о, а потом
эту сниженную цену повысили на |2%. Сколько ст€IJIи стоить конъки после
повышения цены?


