
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Запишите решение и ответ. 

11. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА «Новости» в течение каждого часа 8 декабря 

2009 года. По горизонтали указывается час, по вертикали — количество посетителей сайта на протяжении этого 

часа. Используя диаграмму, ответьте на вопрос. 

  

 
  

В течение какого часа было наименьшее число посетителей? 

12. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде за каждый месяц 1994 

года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Используя диаграмму, 

ответьте на вопрос. 

 
  

Какой месяц весны был самым тёплым? 

13. Лист бумаги расчерчен на прямоугольники со сторонами 3 см и 5 см. От точки А к точке В проведена 

ломаная по сторонам прямоугольников. 

«Удобный» 600 540 руб. 

«Универсальный» 900 783 руб. 



 

 

 
  

Найдите длину этой ломаной. Ответ дайте в сантиметрах. 

14.  
На поле, данном в условии, начертите прямоугольник, площадь которого равна 144 см2. 

15. Из маленьких кубиков собрали параллелепипед (см. рисунок). Его покрасили снаружи со всех сторон. Когда 

краска высохла, параллелепипед разобрали на кубики. Сколько получилось кубиков, у которых нет окрашенных 

граней? 

 
16. В семи аквариумах было поровну рыбок; всего рыбок было менее 90. Затем установили восьмой аквариум, 

и рыбок расселили так, что во всех аквариумах, кроме одного, их стало поровну, а в одном — на 3 больше, чем в 

каждом из остальных. Сколько всего было рыбок? Запишите решение и ответ. 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ  РАБОТЫ 
 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1—5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

 

 

 

 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 
1 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь» 
1 

3 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 
1 

4 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части 
1 

5 

Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1 

6 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки 

2 

7 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 

1 

8 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить 

процентное отношение двух 

чисел; находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

1 

9 
Овладение навыками письменных 

вычислений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий 

2 



 

 

10 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 

задачи методом рассуждений 

2 

11 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

1 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

1 

12 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

1 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

1 

13 
Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» 

1 

14 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

2 

 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

 

Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.  

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—6 7—10 11—14 15—20 

 


