
Демоверсия вступительных испытаний по математике для поступающих в 5 класс           

 КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 

1. Найдите значение выражения, записав вычисления по действиям. 19684 : (35-7)+ 64*502 

Критерии оценивания 

Критерий Количество баллов 

Верно расставлен порядок действий 1 

Верно выполнено умножение 1 

Верно выполнено деление 1 

Верно выполнено вычитание 1 

Верно выполнено сложение 1 

Максимум за задание 5 баллов 

2. Начерти прямоугольник со сторонами 8 см и 2 см. Найди периметр и площадь прямоугольника. 

Найдите площадь квадрата с таким же периметром.  

Критерии оценивания  

Критерий Количество баллов 

Выполнен верно чертеж 1 

Правильно вычислен периметр прямоугольника 1 

Правильно найдена площадь прямоугольника 1 

К действиям приведены пояснения 1 

Правильно найдена площадь квадрата 1  

Максимум за задание 5 баллов 

3. Решите уравнение       а) 4150 : х = 50 б) х+23=308 в)5*х=120 г) х-356=207 д)   х:16=96 

Критерий Количество баллов 

За каждое верно решенное уравнение 1  

Максимум за задание 5 баллов 

4. К задаче обязательно выполнить чертеж или краткую запись. Каждое действие пояснить. Из двух 

городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна ехала со скоростью 110 

км/ч, а скорость второй на 30 км/ч меньше. Какое расстояние между городами, если машины 

встретились через 4 часа?  

 

Критерий Количество баллов 

Верно выполнен чертеж к задаче с пояснениями ИЛИ 

сделана краткая запись 

2 

Верно выполнено решение 2 

К действиям приведены пояснения 1 

Максимум за задание 5 баллов 

5. Сделай чертеж к задаче. Отрезок АВ = 36 см. На прямой АВ отметили точку С такую, что АС = 

100мм. Какой может быть длина отрезка СВ.    

Критерий Количество баллов 

Верно выполнен чертеж  1 

Верно выполнены вычисления 2 

Рассмотрены несколько способов расположения точек 1 балл за каждый 

способ 

Максимум за задание 5 баллов 

6. Оля и Алёша познакомились 7 лет назад. Сколько лет тогда было Оле, если через 5 лет Алёше 

будет 17 лет и он старше Оли на 2 года? 

 
Критерий Количество баллов 

Верно найден возраст Оли 2 

Верно найден возраст Алёши 2 

Есть пояснения решения 1 

Максимум за задание 5 балла 


