
Итоговая контрольная работа. 
Предмет: математика 

Класс: 5 

Тема: итоговая контрольная работа за 2 четверть 

 

            На  контрольную работу отводится 45 мин., Отметка «5» выставляется 

за 6 верно решенных задания; «4» - за 4-5 верно решенных задания или все 

задания решены верно, но есть 2 недочета. «3» - за 3 верно решенных задания 

или все задания решены, верно, но есть более двух недочетов или решено 4 

задания с двумя недочетами. «2» - во всех остальных случаях. К недочетам 

можно отнести: недостаточное пояснение к решению задачи или их 

отсутствие, отсутствие ответа или не правильно составленная схема к задаче 

в №2,4,5 или неправильная их запись, отсутствие столбиков для вычислений, 

не выполненные чертежи к построению углов и координатного луча. 

           Оценивается в баллах, каждое проверяемое УУД. За каждое задание 

наибольшее число баллов 2, ставится в том случаи, если верно выполнены 

все требования к заданию (оптимальный уровень), если требования 

выполнены  верно частично – 1 балл (достаточный уровень), если задание 

выполнено неверно или к не приступали к его выполнению – 0 баллов 

(критический уровень).  

 

Раздел работы Задание Уровневые дескрипторы оценок 

Оптимальн

ый уровень 

(2 балла) 

Достаточн

ый уровень  

(1 балл) 

критическ

ий уровень  

(0 баллов) 

1.Диагностика 

уровня 

развития 

познавательны

х УУД на 

материале 

контрольной 

работы 

  №4. Два 

поезда,  

расстояние 

между 

которыми 420 

км, идут 

навстречу друг 

другу, один со 

скоростью 65 

км/ч, другой – 

75 км/ч. Какое 

расстояние 

будет между 

ними через 2 

часа 3 часа? 

Составьте 

схему к 

условию 

задачи и 

Верно 

составленная 

схема и 

записано 

правильно 

числовое 

выражение 

по 

результатам 

решения 

задачи и с 

надлежащим 

пояснением 

к ней. 

Составлена 

не в полном 

объеме 

составлена 

схема к 

условию 

задачи или 

числовое 

выражение,  

отсутствие 

пояснений к 

решении 

задачи 

Не верно 

составлена 

схема к 

условию 

задачи и 

числовое 

выражение 

или не 

составлено 

совсем. 

Отсутствие 

решения 

задачи и 

пояснения 

к ее 

решении. 



числовое 

выражение . 

 

2. Диагностика 

уровня 

развития 

коммуникативн

ых УУД на 

материале 

контрольной 

работы 

№3 Решите 

уравнение 6х–

25=419.Напиш

ите ход 

(алгоритм) 

решения 

уравнения. 

 

Уравнение 

решено 

правильно с 

пошаговым 

выполнение

м . 

Уравнение 

выполнено 

не в полном 

объеме и с 

частичными 

нарушения

ми 

алгоритма  

Уравнение 

выполнено 

не верно 

или не 

выполнено 

совсем с 

нарушение

м 

алгоритма 

3. Диагностика 

уровня 

развития 

регулятивных 

УУД на 

материале 

контрольной 

работы 

№5 Длина 

прямоугольник

а  а м, а 

ширина b м. 

Длину 

уменьшили на 

5 м, а ширину 

увеличили в 2 

раза. Какой 

стала площадь 

прямоугольник

а?  

Составьте 

буквенное 

выражение и 

найдите 

значение 

выражения при 

а=13 м и b=12  

 

К решении 

задачи 

буквенное 

выражение 

составлено 

правильно, 

задача 

решена 

правильно с 

достаточным 

пояснением 

К решении 

задачи 

буквенное 

выражение 

составлено 

не  

правильно 

или 

частично не 

правильно, 

задача 

решена 

правильно с 

не 

достаточны

м 

пояснением

. 

К решении 

задачи 

буквенное 

выражение 

составлено 

не 

правильно, 

задача 

решена  не 

правильно , 

отсутствует 

пояснением 

к задаче. 

 

 

 

 

 

 

 
 


