
Контрольная работа по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 

Форма контрольной работы: контрольная работа 

Вид контроля: тематический 

Спецификация контрольной работы по математике  

по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 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 «Среднее арифметическое. Проценты» на уровне 

базовой подготовки. Работа содержит 6 заданий и предусматривает развернутый ответ с 

записью решения. 

 

3.Обобщенный план варианта контрольно- измерительных материалов контрольной 

работы по математике для обучающихся 5 классов. 

№ Обозначения 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальный 

балл за задание 

1 1 Нахождение среднего арифметического 

нескольких чисел 

1 

2 2 Текстовая задача на «нахождение процентов от 

числа» 

1 

3 3 Текстовая задача на «числа по его процентам» 1 

4 4 Текстовая задача на нахождение средней скорости 1 

5 5 Текстовая задача «на проценты». 1 

6 6 Текстовая задача «на процентное отношение» 1 

4.Оценивание работы 

Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий балл. 

Максимальный балл за работу в целом– 6. Задание оценивается в 1 балл и считается 

выполненными верно, если приведено верное решение и записан верный ответ  

Оценка Баллы  

5 5-6 

4 4  

3 3 

2 Менее 3 



Контрольная работа по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 

Вариант1. 

1. Найдите среднее арифметическое чисел:  32,6; 38,5; 34; 35,3. 

2. Площадь поля равна 300 га. Рожью засеяли 18 % поля. Сколько гектаров поля 

засеяли рожью? 

3. Петя купил книгу за 90 р., что составляет 30 % всех денег, которые у него были. 

Сколько денег было у Пети? 

4. Лодка плыла 2 ч со скоростью 12,3 км/ч и 4 ч со скоростью 13,2 км/ч. Найдите 

среднюю скорость лодки на всём пути. 

5. Турист прошёл за три дня 48 км. В первый день он прошёл 35 % всего 

маршрута. Путь пройденный в первый день, составляет 80 % расстояния , 

пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в третий 

день? 

6. В первый день Петя прочитал 40 % всей книги, во второй – 60 % остального, а в 

третий  - оставшиеся 144 страницы. Сколько всего страниц в книге?  

 

Контрольная работа по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 

Вариант2 

1. Найдите среднее арифметическое чисел:  26,3; 20,2; 24,7; 18. 

2. В школе 800 учащихся. Сколько пятиклассников в этой школе, если известно, 

что их количество составляет 12 % количества всех учащихся? 

3. Насос перекачал в бассейн 42 м3 воды, что составляет 60 % объёма бассейна. 

Найдите объём бассейна. 

4. Автомобиль ехал 3 ч со скоростью 62,6 км/ч и 2 ч со скоростью 65 км/ч. 

Найдите среднюю скорость автомобиля на всём пути. 

5. Токарь за три дня изготовил 80 деталей. В первый день он выполнил 30 % всей 

работы. Известно, что количество деталей, изготовленных в первый день, 

составляет 60 % количества деталей , изготовленных во второй день. Сколько 

деталей изготовил токарь в третий день? 

6. В первый день тракторная бригада вспахала  30 % площади всего поля, во 

второй –  75% остального, а в третий  - оставшиеся 14 га. Найдите площадь 

поля.  

 

 


