
 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа по математике (5 класс – ФГОС) 

для проверки сформированности   метапредметных 

знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни 

Задание 1. Реши задачу. 

На заправке клиент отдал кассиру 1000 руб. и залил в бак 28 литров бензина 

по цене 28 руб. 50 коп.за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить от 

кассира? 

                                   

                                   

                                   

Ответ:                                

            

Комментарий. Проверяется способность «удерживать»цель деятельности в 

ходе решения учебных задач. Обучающийся должен выполнить два 

арифметических действия. 

Верный ответ: 202 руб. 

II. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации 

Задание 1. Реши задачу. 

Под оборудование компьютерного класса отвели кабинет, длина которого 9 

м, ширина 5 м и высота 4 м, сколько компьютеров можно установить в классе, если 

для каждой машины требуется площадь 2 м2? 

                                   

                                   

                                   

Ответ:                                

Комментарий. Проверяется умение принимать решение в условиях 

избыточной информации. 

Верный ответ: 22 компьютера 



III. Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

Задание 1. 

По диаграмме показано количество осадков, выпавших за год в Западной 

Двине.  

 
Используя диаграмму, ответьте на вопросы: 

a) Сколько осадков выпало в ноябре? 
b) В какие месяцы выпало одинаковое количество осадков? 
c) На сколько больше осадков выпало в марте, чем в июле? 

 

Комментарий. Проверяется умение понимать математические средства 

наглядности, «читать» и  использовать информацию в виде столбчатой диаграммы. 

Верный ответ. 90 мм,  

                          Январь, апрель, май, август 

                          На 90 мм 

Задание 2.Вычислить площадь, закрашенной фигуры. 
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Ответ:                                

Комментарий. Проверяется умение понимать математические средства 

наглядности. 

Верный ответ.  2092 м2 

IV. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

Задание 1. Какое из следующих утверждений верно: 

1) Если число делится на 5, то оно делится и на 10; 

2) Если число делится на 10, то оно делится и на 5; 

Верное утверждение обоснуйте, а неверное опровергните. 

Ответ: ____________________. 

Комментарий. Проверяется умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач. 

Верное утверждение. 2) 

V. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом 

 

Задание 1. Составьте схему вычисления и найдите значение выражения: 

               14 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Ответ:                                

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом, вычисляя значение выражения, 

необходимо соблюдать принятый порядок действий. 

Верное выполнение. Ответ: 230. 

Задание 2. вычисли 7,05: 1,5. 

                                   

                                   

                                   

Ответ:                                

Комментарий. Проверяется понимание сущности алгоритмических 

предписаний., умения выполнять деление на десятичную дробь в соответствии с 

алгоритмом. 

Верное выполнение. Ответ:  4,7 



VI. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

 

Задание 1. Среди следующих отрезков укажите те, которые имеют 

одинаковую длину: MN =0,0834 м,  KL=83,4 см,  ST=0,834 дм, PQ=834 мм 

                                   

                                   

                                   

Ответ:                                

Комментарий. Проверяются навыки исследовательской деятельности 

обучающихся при решении учебных задач. 

Верное выполнение. Ответ: MN=ST 

 

 

 


