
Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

Форма контрольной работы: контрольная работа 

Вид контроля: тематический 

Спецификация контрольной работы по математике по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» для обучающихся 5классов 

1.Назначение контрольно-измерительных материалов контрольной работы. 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценить уровень подготовки по 

математике обучающихся 5 классов МБОУ «СШ № 27» в объеме, установленном 

обязательным минимумом содержания образования. 

Содержание контрольной работы по математике рассчитано на обучающихся 5 

классов общеобразовательных учреждений, изучающих математику, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

математике (Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф) и учебно-методическим 

комплексам к ним, имеющими гриф Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2.Структура контрольной работы. 

Работа состоит из одной части, которая направлена на проверку овладения 

содержанием курса математики по теме «Умножение и деление десятичных дробей» на 

уровне базовой подготовки. Работа содержит 5 заданий и предусматривает развернутый 

ответ с записью решения. 

 

3.Обобщенный план варианта контрольно- измерительных материалов контрольной 

работы по математике для обучающихся 5 классов. 

№ Обозначен

ия задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальн

ый балл за 

задание 

1 1 Умножение и деление десятичных дробей 1 

2 2 Нахождение значения числового выражения 1 

3 3 Решение уравнения 1 

4 4 Текстовая задача практического содержания 1 

5 5 Решение текстовой задачи арифметическим способом 1 

 

4.Оценивание работы 

Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий балл. 

Максимальный балл за работу в целом– 5. 

Задание оценивается в 1 балл и считается выполненными верно, если приведено верное 

решение и записан верный ответ  

Оценка Баллы  

5 5 

4 4  

3 3 

2 Менее 3 



Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

Вариант 1. 

1.  Вычислите: 

1) 0,024 ∙ 4,5;                           3)  2,86 :  100;                             5)  0,48 : 0,8; 

2) 29,41 ∙ 1 000;                       4)   4 : 16;                                    6)   9,1 : 0,07. 

2. Найдите значение выражения:     (4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2. 

3. Решите уравнение:    2,4 (𝑥 + 0,98) = 4,08. 

4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 2,2 ч против течения. Какой путь 

преодолела лодка за всё время движения, если скорость течения равна 1,7 км/ч, а 

собственная скорость лодки – 19,8 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, 

то она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь. 

 

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

Вариант2. 

1. Вычислите: 

1) 0,036 ∙ 3,5;                           3)  3,68 :  100;                             5)  0,56 : 0,7; 

2) 37,53 ∙ 1 000;                       4)   5 : 25;                                    6)   5,2 : 0,04. 

2. Найдите значение выражения:     (5 – 2,8) ∙ 2,4 + 1,12 : 1,6. 

3. Решите уравнение:    0,084 :  (6,2 – 𝑥) = 1,2. 

4. Катер плыл 1,6 ч против течения реки и 2,4 ч по течению. На сколько больше 

проплыл катер, двигаясь по течению реки, чем против течения, если скорость 

течения реки равна 2,1 км/ч, а собственная скорость катера – 28,2 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через одну цифру, то 

она уменьшится на 23,76. Найдите эту дробь. 

 

 

 

 

 


