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Спецификация 

 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – КИМ для проведения годовой 

контрольной работы по истории в рамках промежуточной аттестации позволяют осуществить 
оценку качества освоения обучающимися программы по предмету. КИМ предназначены для 

диагностики достижения планируемых результатов – предметных умений. 
2. Документы, определяющие содержание КИМ - КИМ годовой контрольной 

работы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 17.12 

2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», ООП ООО МКОУ ШР «ООШ №11». 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Годовая контрольная работа направлена на проверку практического освоения основных 

начальных знаний по истории, формирование умений решать учебно- ознавательные и 

учебно-практические задачи средствами предмета. 

В работу по математике для учащихся 5 класса включено 7 заданий: 

2 задания с выбором ответа (ВО), 5 заданий требуют запись полного решения и ответ. 

Работа представлена двумя вариантами. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы 

курса 

Число заданий 
Максимальный 

балл 

Обыкновенные дроби 3 3 

Рациональные числа 2 2 

Решение уравнений 1 1 

Координаты на плоскости 1 1 

Итого 7 7 

 

4. Рекомендации по проведению. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

5. Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 5  класса  

 

Код 

раздела 

Код 

Контролируем

ого элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы 

№ 

задания 

1. 1 Числа и вычисления 1,2 

1.1 Обыкновенная дробь 2,3 

1.2 Рациональные числа 4 

1.3 Числовые выражения 2,3,4 

2. 2 Текстовые задачи 6,7 

3. 3 Пропорции. Свойства пропорций 3,7 

4. 4 Декартовы координаты на плоскости 5 

 

6. Требования  к уровню подготовки обучающихся 

Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролиру- 

емого 

умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями контрольной 

работы 



 

1 

1 
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными 

  числами, 

1.2 Сравнивать рациональные числа 

1.3 Вычислять значения числовых выражений; 

переходить от одной формы записи чисел к другой 

1.4 Находить неизвестный член пропорции 

2 2 Уметь решать уравнения 

2.1 Решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним 

3 3 Уметь решать текстовые задачи 

3.1 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами 

3.2 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи 

3.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять выражения, уравнения и неравенства по 

условию задачи 

4 4 Уметь строить точки в прямоугольной 

декартовой системе координат 

4.1 Строить точки с заданными координатами 

 

 
7.  Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение заданий с 1 по 8 ученик получает от 0 до1 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший задания работы – 7. 

За выполнение контрольной работы обучающимся выставляется отметка по пятибалльной 

шкале в следующем соотношении: 

90-100% выполнения работы – 6,5-7 баллов – «5» 

70-89% - 5-6 баллов –«4» 

53-69% - 3-4,5 балла – «3» 

52% и менее % - менее 3-х баллов – «2» 
 

Годовая контрольная работа   по математике в 6 классе 

                                                        Демонстрационный  вариант 

1. Верно ли, что число 0 больше любого

 отрицательного числа? 

1) да; 2) нет. 

2. Чему равно произведение  
2 
 ( 

3
)? 

                                                       3      4 

3. Чему равно значение х в пропорции 
0, 3 

 
х 

? 
                 1, 2     2 

4. Вычислите значение 
выражения 



2  4,8  (5) : (̶ 2.5) 
 

5. Постройте на координатной плоскости треугольник МКР, если М(-3,5), 

К(3,0), Р(0,-5). 

6. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 
2 

всего пути. Какой путь прошел путешественник во второй день, если в 
7 

первый он прошел 21 км? 

7. За три дня было продано 830 кг апельсинов. Во второй день продали на 30 

кг меньше, чем в первый, а в третий – в 3 раза больше, чем во второй. 

Сколько килограммов апельсинов было продано в каждый день? 

 
 

Ключи 

1 2 3 4 6 7 

1 -0,5 0,5 -7,6 40 190, 160, 480 
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