
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ ТЕХНОПОЛИС» 

 

Задания для проведения индивидуального отбора обучающихся в 5 класс 

с углубленным изучением математики 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 5 КЛАСС 

 
1. Найдите значение выражения     1 балл 

2. Найди значение выражения 720 : (24 : 2 · 12).   1 балл 

3. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Рассмотри 

рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей стоит покупка, состоящая из 

двух пачек пшена и одной пачки риса? 

 
Запиши решение и ответ. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые вычисления или рассуждения, 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна ошибка, не нарушающая 

общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Проведены необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 



Максимальный балл 2 

4. Электричка из Ростова-на-Дону в Краснодар отправилась в 7 часов 40 

минут и прибыла в 12 часов 25 минут.. Сколько времени занимает дорога из 

Ростова-на-Дону в Краснодар, если ехать этой электричкой? Ответ выразите 

в минутах.           1балл 

5. На рисунке внизу представлен эскиз крышки журнального столика. 

Найди площадь крышки столика, если длина одной клетки соответствует 

1 дм.            1 балл 

 
6. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). На 

рисунке внизу представлен эскиз крышки журнального столика. Проведи 

прямую линию так, чтобы прямоугольник на эскизе оказался разбит на 

треугольник и четырёхугольник. 

 
7. Пятиклассники занимаются в школьных спортивных секциях. В таблице 

показано, сколько пятиклассников занимается в каждой секции. Сколько 

учащихся из 5 «Б» занимается в футбольной секции?    1 балл 

  

Класс Волейбольная Баскетбольная Футбольная 

5 «А» 3 5 6 

5 «Б» 6 2 4 

5 «В» 8 4 5 

5 «Г» 6 3 7 



8. Пятиклассники занимаются в школьных спортивных секциях. В таблице 

показано, сколько пятиклассников занимается в каждой секции. Сколько 

всего пятиклассников занимается в баскетбольной секции?   1 балл 

  

Класс Волейбольная Баскетбольная Футбольная 

5 «А» 3 5 6 

5 «Б» 6 2 4 

5 «В» 8 4 5 

5 «Г» 6 3 7 

9. Найди значение выражения    1 балл 

10. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Масса 

девяти одинаковых чемоданов с вещами равна 180 кг. Масса пустого 

чемодана — 1 кг 500 г. Чему равна масса вещей в одном чемодане? Запиши 

решение и ответ. 

Критерии проверки: 

Указания к оцениванию Баллы 

Проведены все необходимые преобразования и/или 

рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Проведены все необходимые преобразования и/или 

рассуждения, приводящие к ответу, но допущена одна 

арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 

решения, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или 

рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки  

0 

Максимальный балл  2 

11. Перед отпуском Мария Петровна купила плащ, сумку и сапоги, 

потратив на эти покупки 23 000 рублей. Самая дорогая покупка стоила 13 000 

рублей. Самая дешёвая покупка стоила 4000 рублей. А плащ и сумка вместе 

стоили на 7000 рублей дороже, чем сумка и сапоги вместе. Сколько рублей 

стоил плащ?          1 балл 

  



12. Перед отпуском Мария Петровна купила плащ, сумку и сапоги, 

потратив на эти покупки 23 000 рублей. Самая дорогая покупка стоила 13 000 

рублей. Самая дешёвая покупка стоила 4000 рублей. А плащ и сумка вместе 

стоили на 7000 рублей дороже, чем сумка и сапоги вместе.  Сколько рублей 

стоила сумка?          1 балл 

13. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Модель 

цепи питания для степи можно представить в виде схемы. Например, на 

схеме ниже представлена схема питания из трёх звеньев.  

  

Пример 

 
Прочитай текст и изобрази пищевую цепь, включающее всех 

перечисленных в тексте животных и растений. Впиши в прямоугольники на 

схеме названия животных и растений. 

  

Цепь питания — ряд взаимоотношений между группами организмов 

(растений, животных, грибов и микроорганизмов), при котором происходит 

перенос вещества и энергии путем поедания одних особей другими. Цепь 

питания в степи может быть довольно разнообразна. Она, как правило, 

начинается со степных растений и злаков. Ими питаются мыши и 

кузнечики. 

Далее идут различные хищники, например — змеи, которые питаются 

мышами и кузнечиками. Кузнечиками также питается дрофа. В пищевой 

цепи могут принимать участие как один, так и несколько хищников, 

поедающих друг друга. Например, в степи коршуны питаются змеями, а 

дрофами питаются волки. 

  

Схема для заполнения 



 
Критерии проверки: 

Указания к оцениванию Баллы 

Все блоки схемы заполнены правильно (в соответствии с 

родственными связями, имена / имена и отчества 

родственников указаны верно) 

2 

Все блоки схемы заполнены, при заполнении 1—2 блоков 

допущены ошибки. 

ИЛИ Не заполнены 1—2 блока схемы, остальные блоки 

заполнены правильно 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла  
0 

Максимальный балл  2 

14. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Гараж 

стоит на берегу озера (см. рисунок). Нарисуй, как будет выглядеть отражение 

вывески в воде. 

 
Критерии проверки: 



Указания к оцениванию Баллы 

Приведён верный рисунок 2 

Приведен рисунок, на котором буквы нарисованы в правильном 

порядке, но есть неверно изображённые буквы 
1 

Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 или 2 

балла, или решение отсутствует 
0 

Максимальный балл  2 

15. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Юра 

вырезал из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего у 

вырезанных фигурок 41 вершина. Сколько пятиугольников вырезал Юра? 

Запиши решение и ответ. 

Критерии проверки: 

Указания к оцениванию Баллы 

Проведены необходимые рассуждения и вычисления, получен 

верный ответ 
2 

Проведены необходимые рассуждения, но допущена одна 

ошибка, не нарушающая логики решения, в результате получен 

неверный ответ 

ИЛИ подбором найден верный ответ, но не показано, что 

другие варианты невозможны 

1 

Не проведены необходимые рассуждения или вычисления, 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл  2 

 

 

Задание (тестовая 

часть) 

баллы Задание 

(развернутая 

часть) 

Баллы 

1 1 балл 3 2 балла 

2 1 балл 6 1 балл 

4 1 балл 10 2 балла 

5 1 балл 13 2 балла 

7 1 балл 14 2 балла 

8 1 балл 15 2 балла 



9 1 балл   

11 1 балл   

12 1 балл   

 

В тестовой части засчитывается ответ (можно без решения). в 

развернутой части требуется решение и развернутый ответ. 

 

 

Темы для повторений 

1. Арифметические действия с числами  

2. Арифметические действия с числами  

3. Арифметический метод  

4. Арифметический метод. Сравнение величин  

5.1. Вычисление периметра геометрических фигур  

5.2. Вычисление периметра геометрических фигур  

6.1. Работа с таблицами, графиками, диаграммами  

6.2. Работа с таблицами, графиками, диаграммами  

7. Действия с многозначными числами  

8. Решение текстовых задач  

9.1. Основы логического и алгоритмического мышления  

9.2. Основы логического и алгоритмического мышления  

10. Схематичное представление информации  

11. Основы пространственного воображения  

12. Основы логического и алгоритмического мышления  

 


