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Фамилия, имя (полностью) ____________ _________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дата «______»___________________ 2019 г. 

 

Инструкция по выполнению работы 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов для проведения вступительных испытаний по 

математике в 2019 г. следует иметь в виду, что задания демонстрационного 

варианта не отражают всех вопросов содержания, которые могут быть 

включены в экзаменационную работу, а лишь дают представление о 

структуре работы, количестве заданий, их форме и уровне сложности. 

Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на экзамене 

2019 г., описан в спецификации к данной работе. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе вам встретятся разные задания: часть 1 – задания базового 

уровня сложности №№ 1 – 14, часть 2 повышенной трудности – №№ 15 – 

19, часть 3 – высокого уровня – № 20. 

При выполнении заданий №1-19 нужно указывать только ответы. При 

этом: 

 в заданиях с выбором ответа обведи кружком номер правильного 

ответа; 

 в заданиях, где предлагается записать ответ, запиши результат в 

специально отведенном для этого месте после слова О т в е т. 

Задание № 20 – задание с развернутым ответом, количество баллов за 

него зависит от полноты решения и правильности ответа. Формы записи 

ответа и последовательность решения могут быть разными. 

Внимательно читай задания. 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем удачи! 

ЧАСТЬ 1 
 

Ученику надо вычислить значение числового выражения 

8560-(420+14ˑ600):2 
1. Укажите название действия, которое он должен выполнить 

первым: 

1)Вычитание 2) Сложение 

3)Деление 4) Умножение 

 

2. В кинотеатр на сеанс пришли 240 человек. Четвертая часть 

это взрослые, остальные – дети. Определить число детей, 

пришедших на сеанс в кинотеатр. 

1) 180 чел. 2) 150 чел. 

3) 140 чел. 4) 60 чел. 

 

3. В типографии было 5000 кг бумаги. В первый месяц 

израсходовали 1600 кг бумаги, во второй — на 350 кг меньше. 

Сколько кг бумаги осталось в типографии? 

1) 2500 кг 2) 2000 кг 

3) 2150 кг 4) 2350 кг 

 

4. 170 минут – это: 

1) 2ч 25мин 2) 2ч 35мин 

3) 1ч 50мин  4) 2ч 50мин 
 

5. Верная запись числа семь тысяч шестьсот сорок один – это: 

1) 70641 2) 764 

3) 7641 4) 7461 

 

6. На 4 сотни больше, чем 3764 следующее число: 

1) 3804 2) 4164 

3) 4264 4) 4064 
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7. Верная запись числового выражения: «Разность чисел 69 и  

3 уменьшенная в 2 раза» выглядит так: 

1) (69-3): 2 2) 69-3: 2 

3) (69-3): 4 4) (69:3)- 2 

 

8. Как читается числовое выражение 

15·4 - (15 + 4) 

1) Разность произведения и суммы чисел 15 и 4. 

2) Разность произведения чисел 15 и 4 и частного чисел 15 и 

4. 

3) Разность произведения чисел 15 и 4 и их частного. 

4) Сумма частного чисел 15 и 4 и разности 15 и 4. 

 

9. Установите соответствие, что верно или неверно для каждого 

утверждения:  1) Да, 2) Нет 
 

А) У всех квадратов четыре стороны равны друг 

другу. 

 

Б) У каждого треугольника три стороны равны.  

В) У каждого прямоугольника четыре равных 

угла. 

 

Г) У всех квадратов острые углы.  

Ответ: 

А Б В Г 

    

10. Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру. 
 

 

Обведите номер фигуры, которую сложили 

 

   

 

   

1 2 3 4 

11. Найдите закономерность и запишите пропущенное число 

на месте звёздочки (*): 

7; 21;*;49 

Ответ: ___________________________ 
 

12. В турнире по шашкам Саша, который одержал 36 побед, 

что в 2 раза больше, чем у Максима. А Толя побеждал в 3 раза 

реже Максим. Количество побед у Толи равно: 

 

Ответ:___________________________ 

 

13. На диаграмме представлена дневная температура в 

Хабаровске в начале июня. 

 
 

 

а) Аня посмотрела на диаграмму и сказала: «Во все дни  

температура была ниже 30 градусов». Ответьте, права ли Аня? 

 

Ответ: ___________________________ 
 

б) На сколько градусов температура 4 июня была ниже по 

сравнению с 6 июня? 

 

Ответ: ___________________________ 
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14. Выпишите все номера углов, которые являются острыми. 

1. А = 48 ,  

2. В = 95 ,  

3. С = 13 ,  

4. D = 117 ,  

5. Е = 161 ,  

6. К = 74 . 

Номера вводить без пробелов, в порядке возрастания номеров. 

 
Ответ:___________________________ 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 
 

15. Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 100 

км, одновременно навстречу друг другу выехали два 

велосипедиста. Скорость одного из них равна 16км/ч. Скорость 

другого – 9км/ч. Через сколько часов они встретились? 

 

Ответ: ___________________________ 

 

16. Дина положила в сейф с кодовым замком документы и за-

помнила, что в коде есть цифры 2, 7, 9. Номер кода – трёхзначное 

чётное число. Запиши, какие варианты кодового замка возможны.  

Ответ: __________________________ 
 

17. У Тимофея есть флэш-накопитель, в памяти которого могут 

храниться записи, продолжительностью не более 4 часов. 

Тимофей уже записал на него тридцатиминутный мультфильм. 

Сможет ли Тимофей записать ещё 5 серий мультфильма по 35 

минут каждый и, если да, то, сколько ещё минут останется? 
Ответ:___________________________ 

 

18. Из фигуры, изображённой на рисунке можно склеить куб. 

Определи, какая грань куба из пронумерованных нижняя, если 

верхняя закрашена. 

 

Ответ:___________________________ 
 

 

19. Периметр прямоугольника 18 см, ширина - 4 см. Чему бу-

дет равна площадь этого прямоугольника?  

 
Ответ:___________________________ 

 
ЧАСТЬ 3 

 

20. Из 60 школьников 26 собирают значки, 37 собирают марки, 

а20 собирают и значки, и марки. Остальные не увлекаются 

коллекционированием. Сколько школьников не увлекаются 

коллекционированием? 
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Ключи и критерии оценивания: 

 

Задание 1 1 балл 4 

Задание 2 1 балл 1 

Задание 3 1 балл 3 

Задание 4 1 балл 4 

Задание 5 1 балл 3 

Задание 6 1 балл 2 

Задание 7 1 балл 1 

Задание 8 1 балл 1 

Задание 9 1 балл 1212 

Задание 10 1 балл 1 

Задание 11 1 балл 35 

Задание 12 1 балл 6 

Задание 13 
1 балл А) Да 

Б) 6 

Задание 14 1 балл 136 

Задание 15 2 балла 4 часа 

Задание 16 2 балла 792, 972 

Задание 17 2 балла Да, 35 мин 

Задание 18 2 балла 2 

Задание 19 2 балла 20 

Задание 20 3 балла 17 

 

Максимальное количество баллов – 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания письменного задания: 

 

Задание 20 

№ 

п/п 
Содержание критерия Баллы 

1) Решение содержит: 

1) Краткое условие задачи или схему; 

2) Каждое действие решения содержит 

пояснение; 

3) Записан подробный ответ согласно 

условию задачи. 

3 

2) В решении отсутствует  

1) краткое условие или схема 

или 

2) пояснение к выполненным действиям. 

или 

3) ответ 

2 

3) В решении допущена единичная 

вычислительная ошибка, не влияющая на ход 

решения. 

1 

4) Решение не соответствует ни одному из 

критериев, приведенных выше. 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


