
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по математике (стартовый контроль) 

для учащихся  5 классов общеобразовательных учреждений  

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень подготовки по математике 

учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений с целью их готовности к обучению в 

средней школе.  

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу диагностической работы  

1) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.), 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

3) Планируемые результаты начального общего образования по предмету 

«Математика» (Планируемые результаты начального общего образования / 

Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.), 

4) Примерная программа начального общего образования по предмету «Математика» 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

– 204 с.). 

3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Содержание работы находится в рамках содержания, регламентированного 

перечисленными  документами. 

Время выполнения работы-  один урок (45 минут). 

При выполнении заданий учащиеся должны продемонстрировать определенную 

системность знаний и широту представлений. В работе проверяется не только владение 

базовыми алгоритмами, но и знание и понимание важных элементов содержания (понятий, 

их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться различными 

математическими языками, умение применить знания к решению математических задач, не 

сводящихся к прямому применению алгоритма.   

 

Работа состоит из 20  задания трех уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. Заданий базового уровня 12 (№1 - №12), повышенного уровня - 4 (№13 - №16). 

высокого уровня сложности - 4 (№17 - №20). В работе проверяются следующие  темы: 

натуральные числа, арифметические действия с натуральными числами, именованные 

величины, текстовые задачи, числовые выражения, уравнения, геометрические фигуры.  

№№ Блок содержания Проверяемые элементы математической подготовки 

1,2 Натуральные 

числа 

чтение и запись натуральных чисел 

 

 3, 4, 

5,6, 8 

Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами 

сложение, вычитание трех-четырехзначных чисел, 

умножение и деление на одно-двузначное число, а также 

действия с числами, запись которых оканчивается нулями; 

выполнение проверки правильности вычислений, 

нахождение неизвестных компонентов  действий; 

установление правильного порядка выполнения арифметических 

действий. 



№№ Блок содержания Проверяемые элементы математической подготовки 

9, 13, 

15, 

17, 

18, 

19,  

20 

Текстовые 

задачи 

нахождение неизвестной величины, используя взаимосвязь 

между величинами (ценой, количеством и стоимостью 

товара; скоростью, временем и расстоянием и др.); 

выражение арифметическим действием смысла отношений 

«больше на (в)», «меньше на (в)» между величинами; 

решение  текстовых задач в одно-два-три действия 

10, 

12, 

16 

Именованные 

величины 

действия с именованными величинами 

7, 

11, 

14 

Геометрические 

фигуры 
распознавание на рисунках треугольников и 

прямоугольников; 

вычисление периметра прямоугольника; 

вычисление площади квадрата. 

                                                                                                 

 

4. Система оценивания диагностической работы  

За каждое верно выполненное задание базового и повышенного уровней ученик 

получает один балл. За верное выполнение задания высокого уровня (№ 17, 18, № 19, № 20) 

ставится 2 балла. Максимальное количество баллов за выполнение работы - 24 . 

Чтобы выставить оценку, необходимо подсчитать общее количество баллов, 

набранных за выполненные задания. 

Если ученик набрал от 1 - 9 баллов, то ставится оценка «2»; 

10-14 баллов - «3»; 

15-18 баллов - «4»; 

19 -24 баллов-«5». 

5.  Инструкция по выполнению работы 

Общее время работы – 45 минут.  

Всего в работе 20 заданий, из которых 12  заданий базового уровня (№1 - №12),  4 задания 

повышенного(№13 - №16) и 4  высокого уровня (№17 - №20).  Работа состоит из блоков: 

«Натуральные числа»,  «Арифметические действия с натуральными числами», «Текстовые 

задачи», «Именованные величины», «Геометрические фигуры». 

 При выполнении  заданий нужно указывать только ответы. При этом: 

если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только один), то 

надо обвести кружком букву, соответствующую верному ответу; 

если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в отведенном для 

этого месте. 



Если Вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную букву и обведите 

нужную: 

 

 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

. 

Все необходимые вычисления, преобразования и пр. выполняйте в черновике. Если 

задание содержит рисунок, то на нем можно проводить нужные линии. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или 

двумя баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 
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