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1 Цель оценивания 
 

Цель оценивания – определение уровня знаний и умений учащихся, приобретенных в 
процессе обучения, также их способностей применять навыки при решении практических 
задач в различных контекстах, связанных с жизнью.  
 
1.1 Взаимосвязь с учебной программой 
 
 Внешнее суммативное оценивание охватывает содержание курса 3-5 классов 
Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Program. 
Уровень знаний и умений, а также навыки учащихся определяются ожидаемыми 
результатами программы по предмету «Математика». 
 
1.2 Взаимосвязь с Моделью  критериального оценивания (МКО) 
 

Внешнее суммативное оценивание является частью Модели критериального 
оценивания, которая также включает формативное оценивание и внутреннее суммативное 
оценивание.  

 
 
2 Задачи оценивания 
 
ЗО1 Математические приемы 

Учащиеся должны уметь: 
• воспроизводить, выбирать и использовать математические формулы, понятия 

и приемы; 
• составить, интерпретировать и представить информацию в письменном, 

табличном виде, также в виде графиков и диаграмм; 
• осуществлять вычисления соответствующими методами; 
• интерпретировать, переводить и соответственно использовать 

математические утверждения в словах и цифрах. 

ЗO2 Применение математических приемов в решении задач 
Учащиеся должны уметь: 
• выбирать рациональный подход и применять соответствующий прием при 

решении задач; 
• применять совокупность навыков и приемов для решения задач; 
• систематизировать необходимые математические данные, выбирать 

математические процедуры (измерение, вычисление, чтение и построение 
таблиц, диаграмм, графиков и др.) для принятия решений в заданной 
ситуации; 

• делать логические выводы из данных по математике 
• распознавать и использовать пространственные отношения в двух и трех 

измерениях. 
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3 Описание экзаменационной работы 
 

Суммативное оценивание оценивает содержание учебной программы 5 класса, и с 
помощью 10-20% вопросов, составленных согласно целям обучения предыдущих классов, 
может обеспечить полный охват всех разделов учебной программы по математике. 
Некоторые вопросы экзаменационной работы требуют продемонстрировать знание и 
понимание конкретных математических фактов, понятий или приемов (в соответствии с 
ЗO1). Другие вопросы экзаменационной работы оценивают способность учащихся 
применять полученные знания при решении задач (в соответствии с ЗО2). 
  
Время выполнения 60 минут 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 
Часть А состоит из 15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырёх 
предложенных. Задания оцениваются в 1 балл. 
Часть В состоит из 15 заданий, требующих краткого или развёрнутого ответа. Задания 
оцениваются в 1-2 балла. 
Все задания являются обязательными для выполнения. 
Учащиеся могут использовать математические инструменты: карандаш, линейка, 
транспортир и циркуль. 
Учащимся запрещено пользоваться калькуляторами. 
Всего 40 баллов 

 
3.1 Распределение баллов 
 

Распределение баллов по каждому разделу учебной программы.  
 

Раздел математики Балл Доля 

Числа 16-20 40-50% 

Алгебра 6-8 15-20% 

Геометрия 6-8 15-20% 

Множества. Элементы логики 2-4 5-10% 

Математическое моделирование 4-6 10-15% 
 
Распределение баллов по задачам оценивания. 

 
Задачи оценивания Количество баллов 

ЗО1 Математические приемы 30 – 34 

ЗО2 Применение математических приемов в решении задач 6 – 10 

Всего 40 
 
3.2 Язык экзамена 
 

Экзамен сдаётся в зависимости от языка обучения на казахском или русском языке. 
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4. Управление процессом проведения экзамена 
 

Экзамены проводятся в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 
внешнего суммативного оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев 
Интеллектуальных школ с соблюдением всех мер безопасности. Инструкция содержит 
следующие основные пункты: 

• экзаменационные материалы и их безопасность; 
• обязанности учителей, дежурных и администраторов; 
• подготовка аудиторий и материалов для проведения экзамена; 
• подготовка соответствующих аудиторий для проведения письменных и практических 

экзаменов. 
 
5 Процесс выставления баллов 
 

Процесс выставления баллов осуществляется аттестационной комиссией, в состав 
которой входят главный экзаменатор, лидеры групп и экзаменаторы. Для выставления 
баллов по каждой экзаменационной работе создаются группы экзаменаторов, возглавляемые 
лидерами групп. 

 Во время выставления баллов все экзаменаторы используют одинаковую версию 
схемы выставления баллов. Экзаменационные работы, проверенные экзаменаторами, 
выборочно проверяются лидерами групп, главным экзаменатором для обеспечения 
правильного применения схемы выставления баллов и объективности оценивания. Схемы 
выставления баллов будут разработаны наряду с вопросниками.  
 
6 Процесс выставления оценок 
 

Результаты оценивания по каждому предмету выставляются в виде буквенных оценок 
A*, A, B, C, D и E, где A* является самым высоким уровнем учебных достижений, а E – 
самым низким. 

Оценка U (неудовлетворительно) означает, что учащийся не освоил материал учебной 
программы. 

Оценка учебных достижений учащегося по предмету высчитывается непосредственно 
из общего балла за все экзаменационные работы, а не из оценок за отдельные 
экзаменационные работы. 

В тестовой спецификации даны описания ключевых оценок A, C и E. Аттестационная 
комиссия устанавливает границы для этих оценок на основе профессионального суждения и 
результатов учащихся. Границы оценок A*, B и D устанавливаются арифметическим путем. 

Оценки A*, A, B, C, D и E переводятся в итоговые оценки. 
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6.1 Описание оценок 
 

Описание ключевых оценок дается для общего представления стандартов возможных 
достижений учащихся, за которые присуждается определенная оценка. На практике 
присужденная оценка зависит от степени соответствия работы учащегося задачам 
оценивания. 

 
Оценка Описание 

А Учащийся демонстрирует глубокое знание и понимание предмета. 
Учащийся является в полной мере компетентным в использовании 
математических приемов, содержащихся в учебной программе, и способен 
выбрать метод решения, соответствующий конкретной ситуации. Учащийся 
владеет прочными арифметическими навыками и способен производить точные 
вычисления с калькулятором и без него. Учащийся способен применять 
математические приемы в различных контекстах. 
Учащийся может использовать правильные математические суждения при 
решении задач, четко обосновывая выбор математических приемов.  

С Учащийся демонстрирует хорошее знание и понимание предмета. 
Учащийся является компетентным в использовании математических приемов, 
содержащихся в учебной программе, и способен выбрать метод решения, 
соответствующий конкретной ситуации. Учащийся владеет хорошими 
арифметическими навыками и умеет эффективно использовать калькулятор. 
Учащийся применяет свои знания для решения задач, представленных в 
известных контекстах.  
В своих решениях учащийся использует математические суждения. 

Е Учащийся демонстрирует базовые знания по предмету.  
Учащийся является компетентным в использовании некоторых математических 
приемов, содержащихся в учебной программе. Учащийся может выполнять 
стандартные арифметические вычисления. Учащийся умеет применять свои 
знания при решении типовых задач. Иногда при решении несложных задач 
учащийся может определить соответствующие математические приемы и 
применить их для поиска решения. В некоторых случаях учащийся может 
интерпретировать результаты решения в заданном контексте. 

 
 



 

7 

7 Примеры вопросов 
 
Часть А 
 

1 Чему равен результат сложения дробей 
4
3  и 

8
3 ? 

 A) 
2
1  

 B) 
4
3  

 C) 
8
9  

 D) 
2
3  

[1] 
 
 
2  Дан прямоугольник. 

 
 

 Размеры прямоугольника дана в сантиметрах, где a = 2 и b = 3. 
 
 Каков периметр прямоугольника? 
 
 A) 6 см 
 B) 12 см  
 C) 13 см 
 D) 26 см 

[1] 
 
3 При измерении расстояния получен результат 7 км 7 дм. Сколько метров соответствует 

этому расстоянию? 
 
 A) 7700 м 
 B) 7070 м 
 C) 7007 м 
 D) 707 м 

[1] 
 
4 Чему равен остаток при делении 2138 на 13? 
 
 A) 6 
 B) 8 
 C) 10 
 D) 12 

[1] 
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5 Какой вид треугольника показан на рисунке? 
 

 
 A) равносторонний 
 B) равнобедренный 
 C) прямоугольный 
 D) неравносторонний 

[1] 
 
6 В начальных классах учатся 130 учеников. Их них 80 учащихся посещают кружок 

«Домбыра», 75 учащихся посещают кружок «Кобыз», а 35 учащихся посещают оба 
кружка.  

 

 
 

Сколько учащихся начальных школ не посещают кружки «Домбыра» и «Кобыз»?   
Ты можешь использовать диаграмму Венна. 
 

 A) 10 
 B) 25 
 C) 35 
 D) 55 

[1] 
 
 
Схема выставления баллов 
 
Вопрос Ответ Балл Дополнительные указания 

1 С 1  
2 D 1  
3 B 1  
4 A 1  
5 D 1  
6 A 1  
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Часть В 
 
16 Известно, что 

4
3  часть от числа 200 равна 

2
1  часть от числа х. 

 Найди значение х. 

x =  [2]
 
 
17 Реши уравнение  2y + 3,5 = 15,5. 

y =  [1]
 
 
18 Даны первые четыре числа числового ряда: 
 

1 → 2 → 4 → 8 → 
 

 Определи число, которое находится на седьмом месте. 

 [1]
 
 
19 В школьной столовой на первое можно заказать суп, кеспе или борщ, на второе – котлету 

или рыбу, а на третье – чай или морс.  

 
 

 Определи количество различных обедов, которые можно составить из данных блюд. 
 

  различных обедов [1]
 
 
20 Длина прямоугольника 6 см, а ширина составляет 50% от длины.  
 
 Вычисли площадь прямоугольника. 
 

 
S =  

 
см2 [2]
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21 Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Первый 
автомобиль ехал со скоростью 95 км/ч, второй – со скоростью на 10 км/ч меньше, чем 
первый. Они встретились через 3 часа.  

 
 Найди расстояние между городами. 
 

 
 
км [2]

 
 
Схема выставления баллов 
 
Вопрос Ответ Балл Дополнительные указания 

 
16 2

1
4
3200 ⋅=⋅ а  или эквивалент 

 
1 

 
Принимайте любой метод, приводящий к 
правильному решению. Например, 

нахождение  
4
3  от 200 и деление на 

2
1  

 Получает 300 1  

17 Получает 6 1  

18 64 1  

19 12 1  

20 6 · 0,5 = 3 или эквивалент 1 За нахождение ширины прямоугольника 
 Получает 18 1  

21 95 + 105 или 95 · 3 + 105 · 3 1 За нахождение скорости второго 
автомобиля и осуществление 
следующего шага решения 

 300 1  
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