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Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Математика»  
3 класс  

 
№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 
1.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению.   
2.  Умножение и деление на 2 и 3 Контрольная работа  
3.  Решение текстовых задач Контрольная работа 
4.  Алгоритм письменного умножения Контрольная работа 
5.  Контрольная работа за 1 триместр. Диагностическая работа  за  I  триместр 
6.  Решение задач, содержащих  долю   Контрольная работа 
7.  Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 
действия 

Контрольная работа  

8.  Табличное умножение и деление  Контрольная работа  
9.  Контрольная работа за 2 триместр. Диагностическая работа  за  II  триместр 
10.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 
Контрольная  работа 

11.  Устное  сложение и  вычитание чисел 
в пределах 1000 

Контрольная работа 

12.  Текстовые задачи Контрольная работа 
 Промежуточный контроль 
13.  Изученный материал за год Контрольная работа за год  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки учащихся по математике 

Кодификатор элементов содержания включает в себя элементы содержания основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика» за курс 
3 класса  (базовый уровень). Он разработан на основе федерального государственного стандарта 
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 
06.10.2009 г.), Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
Код 
бло
ка 
соде
ржа
ния 

Код 
контро
лируем
ого 
содерж
ания 

 
 
Темы 

1 Числа и величины 
1.1 Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1000. 
1.1.1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 
1.1.2 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
1.1.3 Классы и разряды. 
1.1.4 Сравнение. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 
1.2 Измерение величин 
1.3 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) 
1.4 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр) 
1.4.1 Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) 
1.4.2 Единицы стоимости: копейка, рубль 
1.4.3 Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости.  
1.4.4 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная) 
1.5 Преобразование именованных величин 

2 Арифметические действия 
2.1 Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. 
2.1.1 Сложение и вычитание чисел с нулем 
2.1.2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
2.1.3 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
2.1.4 Сложение и вычитание именованных чисел 
2.1.5 Взаимосвязь между компонентами и результатом действий. Нахождение 

неизвестного компонента 
2.1.6 Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 
2.2 Таблица умножения. 
2.3 Умножение и деление чисел на 1. 
2.4 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 
2.5 Деление с остатком 

2.5.1 Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел. 
2.5.2 Способы проверки правильности вычислений. 
2.5.3 Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значения числового выражения 
2.5.5 Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 
2.5.6 Свойства сложения и вычитания чисел, умножения и деления. 
2.6 Перестановка множителей в произведении. 



2.7 Группировка множителей в произведении. 
2.8 Умножение суммы на число и числа на сумму. 
2.9 Деление суммы на число. 
2.9.1 Свойство нуля 

3 Работа с текстовыми задачами 
3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). 
3.2 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…» 
3.3 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». 
3.5 Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы 

работы (объем всей работы, время, производительность труда) 
3.6 Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы 

«купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость) 
3.7 Задачи на нахождение доли целого и  целого по его доле. 
3.8 Построение простейших логических выражений типа «…и/или…», «если…, 

то…», «не только, но и…». 
3.9 Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
4.1 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол 
4.2 Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольники – 

треугольник, прямоугольник, квадрат. 
4.3 Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг 
4.4 Находить прямой угол среди данных углов с помощью модели прямого угла. 
4.5 Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

5 Геометрические величины 
5.1 Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины 
5.2 Единицы длины (мм, см, дм, м, км) 
5.3 Периметр 
5.4 Вычисление периметра многоугольника 
5.5 Площадь геометрической фигуры 
5.6 Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр) 
5.7 Вычисление площади прямоугольника 

6 Работа с информацией 
6.1 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин. 
6.2 Фиксирование, анализ полученной информации. 
6.3 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые») 
6.4 Истинность утверждений 
6.5 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу 
6.6 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 
6.7 Чтение и заполнение таблицы. 

 
6.8 Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Кодификатор планируемых результатов по математике 

Кодификатор содержит перечень планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету «Математика». В него включены два блока 
планируемых результатов, которые характеризуют требования стандарта, представленные  в 



рубриках «базовый уровень» (выпускник научится) и «повышенный уровень» (выпускник 
получит возможность научиться). 

Он разработан на основе федерального государственного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.). 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты требования к 
уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан код умения, для которого 
создаются проверочные задания. В третьем столбце указаны требования (умения), проверяемые 
заданиями контрольной работы. В соответствии со стандартом начального общего образования 
в требованиях к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 
соответствующих умений. 

 
 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

 Базовый уровень 
1 1.1 читать, образовывать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1000 
 1.2 устанавливать  правило, по которому составлена числовая последовательность 

(фигур), продолжать её, или  восстанавливать пропущенные в ней числа 
 1.3 классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу 
 1.4 составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-ному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 
уменьшение числа в несколько раз) 

 1.5 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку 

 1.6 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, вместимость), 
переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
– грамм; час – минута, минута – секунда; метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр,); 

 1.7 классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 

 Повышенный уровень 
 1.8 классифицировать числа (другие объекты) по нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
 1.9 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), 

объяснять свои действия. 
2 РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 Базовый уровень 
2 2.1 выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное, с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком) 

 2.2 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение 

 2.3 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения 
арифметических действий с использованием математической терминологии 
(названия действий и их компонентов). 

 2.4 устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без 
скобок); 

 2.5 находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 
действия со скобками и без скобок). 

 Повышенный уровень 
 2.7 выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц измерения к 

другим); 



 2.8 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 2.9 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
3 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

 Базовый уровень 
3 3.1 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий 
 3.2 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 
 3.3 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 
 3.4 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 Повышенный уровень 
 3.5 решать задачи в 3-4 действия; 

  находить разные способы решения задачи 
 3.6 решать логические и комбинаторные задачи 

4 РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
 Базовый уровень 
4 4.1 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 4.2 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.), 
использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении 
построений; 

 4.3 выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

 4.4 распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: 
куб, шар 

 4.5 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 Повышенный уровень 
 4.6 сравнивать геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. 

5 РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

5 Базовый уровень 
 5.1 измерять длину отрезка, строить отрезок заданной длины; 
 5.2. находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 
 5.3. оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на 

глаз»). 
 Повышенный уровень 
 5.4 вычислять периметр многоугольника 
 5.5 вычислять площадь геометрической фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
6 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 

 Базовый уровень 
6 6.1 читать, заполнять несложные готовые таблицы; 
 6.2 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 
 Повышенный уровень 
 6.4 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и..», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

 6.5 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 



 6.6 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы); 

 6.7 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц; 

 6.8 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы 

 
 

Спецификация  диагностической работы по математике 
 для 3 класса 

(по повторению) 
 
1. Назначение работы — определить уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика» за курс 
2 класса и выявление пробелов в проверяемых элементах содержания. 
Результаты могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных 
траекторий при изучении курса математики.  

 
2. Документы, определяющие содержание работы. Содержание работы построено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241). 
 
3. Структура варианта проверочной работы  
Работа содержит 18 заданий.  
В заданиях  с 1- 18 необходимо выбрать правильный вариант ответа.  
Включает 18 заданий двух уровней сложности: базового и повышенного.  
Представительность содержания: в работу включены все дидактические единицы из Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, присутствующие в 
курсах математики для 2 класса.  

Структура работы: 15 заданий базового уровня сложности и 3 — повышенного, которые 
расположены в конце работы и обозначены звездочкой (*).  
 
4. Характеристика заданий.  

В работе используются задания с выбором ответа. 
 

Содержание работы.  
Распределение заданий 
по основным разделам 
содержания представлено 
в таблице: № п/п  

Разделы содержания  Число заданий в 
работе  

1  Числа и величины  4  
2  Арифметические действия  7  
3  Текстовые задачи  4  
4  Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  
2  

5  Геометрические величины  1  
Всего:  18  

 
План работы представлен в таблице.  
Условные обозначения: 
Б – базовый 
П – повышенный 
ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развёрнутый ответ 

 



 №  
зада-  
ния  

Раздел 
содержания  

Объект оценивания  Код 
ПРО  

Уровень 
сложно
сти  

Тип 
задания 

Макс. 
балл  

1  Числа и 
величины  

Сравнение двузначных 
чисел  

1.1  Б  ВО 1  

2  Числа и 
величины  

Составление 
последовательности 
числовых значений величин 
по заданному признаку  

1.2;  
1.3  

Б  ВО 1  

3  Числа и 
величины  

Установление числовой 
последовательности  

1.2  Б  ВО 1  

4  Пространствен-
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры  

Распознавание и называние 
геометрических фигур  

4.1  Б  ВО 1  

5  Арифметические 
действия  

Знание названий 
компонентов 
арифметических действий  

2.4  Б  ВО 1  

6  Арифметические 
действия  

Выполнение сложения и 
вычитания в пределах 100  

2.1;  Б  ВО 1  

7  Арифметические 
действия  

Нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания  

2.3  
2.1  

Б  ВО 1  

8  Текстовые 
задачи  

Решение арифметических 
задач в два действия  

3.1;  
3.2  

Б  ВО 1  

9  Числа и 
величины  

Знание разрядов двузначных 
чисел  

1.1  Б  ВО 1  

10  Арифметические 
действия  

Вычисление значения 
выражения (со скобками и 
без скобок)  

2.5  
2.2  

Б  ВО 1  

11  Пространствен-
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры  

Оценивание правильности 
высказывания  

4.1;  
5.1  

Б  ВО 1  

12  Текстовые 
задачи  

Решение арифметических 
задач в два действия  

3.1;  
2.2  

Б  ВО 1  

13  Текстовые 
задачи  

Решение задач на 
вычисление времени  

3.1;  
1.3  

Б  ВО 1  

14  Арифметические 
действия  

Понимание конкретного 
смысла умножения  

2.4  Б  ВО 1  

15  Арифметические 
действия  

Сравнение результатов 
арифметических действий в 
пределах 100  

2.1;  
1.1  

Б  ВО 1  

16*  Геометрические 
величины  

Нахождение периметра 
прямоугольника  

5.1  
4.1  

П  ВО 1 

17*  Арифметические 
действия  

Составление и вычисление 
значений числовых 
выражений на сложение и 
вычитание в пределах 100  

2.4;  
2.1  

П  ВО 1 

18*  Текстовые 
задачи  

Решение логических задач  3.1  П  ВО 1 

Итого:   18 
 
 
 
 



5. Критерии оценивания 
 
Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. В заданиях с выбором 
ответа из четырех предложенных вариантов обучающийся должен выбрать только номер верного 
ответа; если отмечено более одного ответа, задание считается выполненным неверно.  
Верное выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается в 1 балл, если ответ 
отсутствует или указан неверно, то в 0 баллов.  
Верное выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 2 балла, 0 
баллов ставится, если указан неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 18 баллов.   
 
       Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 18 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 
5. Время выполнения варианта диагностической работы  
Время выполнения – 45 минут (5 мин – вводный инструктаж, 40 мин – выполнение работы). 
Инструктаж учителя, ориентирован на то, чтобы обратить внимание детей на количество 
заданий, на необходимость распределения времени при выполнении данных заданий, на время 
выполнения всей работы. 

 
6. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения 

диагностической работы 
               Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

 
7. Рекомендации по подготовке к диагностической работе 

              Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
Ключи к демоверсии 

№  Ответы  
1  Г 
2  А 
3  Б 
4  В 
5  Г 
6  Б 
7  Б 
8  В 
9  Г 
10  Б 
11  В 
12  А 
13  В 
14  Г 
15  Б 
16*  Г 
17*  А 
18*  Г 



Демонстрационный вариант  контрольной работы 
по МАТЕМАТИКЕ  

3 класс 
(по повторению) 

 
Выполняя задания, выбирай правильный вариант из четырёх возможных. Правильный 
ответ всегда только один. 
Правильный ответ можно обводить в тексте работы или отмечать значком Х. 
Нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, 
калькулятором. 

 
Задание 1  

Чтобы получить за тест отметку «5», нужно набрать не меньше 56 баллов. Саша получил «5», 
значит он набрал … 

 
А. 50 баллов  Б. 54 балла  В. 44 балла  Г. 57 баллов  

 
Задание 2  

В какой строке значения длин записаны в порядке возрастания? 
 

А. 3 см, 13 см, 3 дм, 3 м  Б. 13 см, 3 см, 3 м, 3дм  
В. 3 см, 3 дм, 13 см, 3 м  Г. 3 м, 3 дм, 13 см, 3см  

 
Задание 3  

Какое число будет следующим в ряду: 14, 18, 22, 26, 30, …? 
 

А. 32  Б. 34  В. 36  Г. 38  
 

Задание 4  
Фигуру на рисунке нельзя назвать … 

 
А. Четырёхугольником  Б. Прямоугольником  
В. Овалом  Г. Многоугольником  

 
Задание 5  

В равенстве 48 : 6 = 8 число 6 называется … 
 

А. Множитель  Б. Делимое  В. Частное  Г. Делитель  
 

Задание 6  
Вычисли 73 + 18. 
 

А. 91  Б. 81  В. 93  Г. 98  
 

Задание 7  
Какое число закрыто в равенстве  – 34 = 22? 
 

А. 22  Б. 56  В. 20  Г. 58  
 

 
 



Задание 8  
На тарелке 9 конфет, а на блюдце — на 3 конфеты меньше. Сколько всего конфет на тарелке и 
блюдце?  

Задача решается так: 
 

А. 9 – 3  Б. 9 ∙ 3  В. 9 – 3 + 9  Г. 9 + 3 + 9  
 

Задание 9  
В каком числе 3 десятка? 
 

А. 3  Б. 13  В. 53  Г. 31  

 
Задание 10  

Значение какого выражения равно 40? 
 

А. 30 – (2 + 8)  Б. 43 – 5 + 2  В. 40 – 9 + 1  Г. 25 + (6 – 3)  
 

Задание 11  
Рассмотри рисунок. Фигура составлена из квадратов со стороной 1 см. 
 

    

  
Выбери верное предложение: 
 
А. У составленной фигуры длина меньше ширины.  
Б. Фигура составлена из пяти квадратов.  
В. Периметр составленной фигуры равен 10 см.  
Г. Периметр составленной фигуры равен 5 см.  
 

Задание 12  
На диск было записано 36 фотографий. Из них 9 фотографий с шарами, 10 — с куклами, а 

остальные — с машинами. Сколько фотографий с машинами на диске? 
 

А. 17  Б. 18  В. 12  Г. 20  
 

Задание 13  
Тренировка в бассейне началась в 8 ч 30 мин и длилась 45 мин. Значит, тренировка 

закончилась, когда часы показывали … 
 

А.   Б.   В.   Г.  
 

 
Задание 14  

Этот пример на сложение можно заменить примером на умножение. 
 

А. 6 + 3 + 6 + 6  Б. 14 + 41 + 14  В. 5 + 5 + 15 + 5  Г. 7 + 7 + 7 + 7  
 

 
 



Задание 15  
Найди верное неравенство. 
 

А. 43 + 17 < 68 – 53  Б. 96 – 48 > 28 + 19  В. 49 + 17 < 98 – 39  Г. 47 + 38 < 26 + 43  
 

Задание 16*  
Картина прямоугольной формы имеет длину 7см, а ширину 5см. Сколько метров рейки 
понадобится для изготовления рамки для картины?  

Задача решается так: 
 

А. 7 + 5  Б. 7 ∙ 5  В. 7 + 7 + 5  Г. 7 + 5 + 7 + 5  
 

Задание 17*  
Какое число больше разности 62 и 33 на 18? 
 

А. 47  Б. 63  В. 77  Г. 58  
 

Задание 18*  
После того, как с тарелки взяли 6 пирожков, на ней осталось на 2 меньше, чем взяли. 

Сколько пирожков было на тарелке сначала? 
 

А. 4  Б. 14  В. 6  Г. 10  
 
 
 

Спецификация  диагностической работы по математике 
 для 3 класса 

 

за I триместр  
 

1. Назначение КИМ –  определение уровня освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования по предмету «Математика» за курс первого 
триместра 3 класса  и выявление пробелов в проверяемых элементах содержания. 
 2. Документы, определяющие содержание работы. Содержание работы построено в 
соответствии:  
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 
№ 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241);  
с Примерной основной образовательной программой начального общего образования (Протокол 
от №1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 
2015 г., http://fgosreestr.ru).  
3. Структура варианта проверочной работы  
Контрольная работа состоит из 7 заданий.   
В заданиях 5, 6 необходимо записать только ответ.  
В заданиях 1, 3, 4 нужно записать решение.  
В заданиях 2, 7 требуется записать решение и ответ. 

 В контрольной  работе проверяется следующие элементы содержания предмета «Математика»: 
Условные обозначения: Б – базовый, П – повышенный, ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – 
развёрнутый ответ 

 № 
задания 

Раздел 
(код) 

Контролируемые умения/знания 

Урове
нь 

сложн
ости 

Тип 
задания 

Максим
альный 

балл 

1 
Числа и величины 
1.1.1. 

 Сравнивать числа от нуля до ста, 
знать их разрядный состав 

Б ВО 1 



2 
 

Работа с 
текстовыми 
задачами 
3.1.1.   3.1.2 

устанавливать зависимость между 
величинами, представленными в 
задаче, решать арифметическим 
способом (в 1—2 действия) учебные 
задачи. 

Б 

РО 2 

3 
Арифметические 
действия   2.1.1. 

выполнять письменное сложение 
двузначных чисел 

П 
КО 2 

4 
Арифметические 
действия  2.1.4. 

вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия) 

Б 
КО 1 

5 
Геометрические 
величины  5.1.2 

вычислять  периметр прямоугольника  
 

Б 
ВО 2 

6 
Работа с 
информацией     
6.1.1. 

читать несложные готовые таблицы; 
Б 

КО 1 

7 Работа с 
текстовыми 
задачами 
3.1.4. 

решать задачи на прикидку и оценку 
результата 

П 

РО 3 

   Всего:  7 заданий 
12 

баллов 

 
4. Распределение заданий по содержанию 
 

Раздел курса Число заданий в варианте 
1. РАЗДЕЛ «Числа и величины» 1 

2. РАЗДЕЛ «Арифметические действия» 2 
3. РАЗДЕЛ «Работа с текстовыми задачами» 2 
4. РАЗДЕЛ «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры» 

1 

6. РАЗДЕЛ «Работа с информацией» 1 
Всего 7 заданий 

 
5.  Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 
               Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

№ 
задания 

Контролируемые умения Количество 
баллов 

1 Сравнивать числа от нуля до ста, знать их разрядный состав 1 

2 Устанавливать зависимость между величинами, представленными 
в задаче, решать арифметическим способом (в 1—2 действия) 
учебные задачи. 

2 

3 Выполнять письменное сложение двузначных чисел 2 
(по 1б. за каждый 
правильный ответ) 

4 Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия) 

1 
 

5 Вычислять  периметр прямоугольника  
 

2 
(по 1б. за каждый 
правильный ответ) 

6 Читать несложные готовые таблицы; 1 

7 Решать задачи на прикидку и оценку результата 2 
( 1балл – 
правильный ответ, 
2 балла - логичное 
объяснение) 

 
 

 



Критерии оценивания: 

Задание 1, 5, 6 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ верный 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

Задание 2,7   

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Выполнены необходимые вычисления или рассуждения, 
приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, приводящие к ответу, 
но допущена одна вычислительная ошибка, не нарушающая общей логики решения, в 
результате получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 3,4 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ верный 2 

Допущена 1 ошибка 1 

Допущено 2 и более ошибок  0 

Максимальный балл 1 

 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 5 6 – 7 8 – 9 10-11 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 
6. Время выполнения работы. 
На выполнение работы отводится 45 минут. 

 
7. Дополнительные материалы и оборудование. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

8. Рекомендации по подготовке к диагностической работе 
Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 
 
7.  Ключ к заданиям 

№ задания Вариант демонстрационный  
1 56=50+6   74=70+4    81=80+1      90=90+0 
2 32 м 

3 99   74    92 
4 40     50 
5 4,5 
6 Среда 
7 Не хватит 

Логичное объяснение 



Демонстрационный вариант  контрольной работы  
по МАТЕМАТИКЕ  

3 класс 
I триместр 

 
1. Представь числа 56, 74, 81, 90 в виде суммы разрядных слагаемых 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

2. Реши задачу. 

На пошив 6 пальто ушло 24 метра ткани. Сколько ткани потребуется для пошива 8 таких 
пальто?  

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                              
                              

                              
 

3. Запиши примеры столбиком и вычисли. 

        56+43        26+48             35+57 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

4. Вычисли : 

                       8 · 6  -  40 :  5 =                          59  – (21 : 3 + 2) =  
 

5. С помощью какого из перечисленных ниже числовых выражений можно найти периметр 
прямоугольника со сторонами 3 см и 4см? Отметь все верные ответы. 

1) 3 + 4 

2) 3    4 

3) 3    4   2 

4) 3    2 + 4    2 

5) (3 + 4)  2 

 



6. Вася на протяжении двух недель в одно и то же время измерял температуру воздуха на 
улице и записывал результаты в таблицу. 

Дни недели Первая неделя Вторая неделя 

Понедельник +19 +20 

Среда +25 +18 

Пятница +17 +24 

В какой день второй недели была самая низкая температура ? 

Ответ: ____________________________ 

 

7. *Три литра варенья надо разлить в пол-литровые банки. Хватит ли 5 таких банок? 

 Запиши ответ и объясни его. 

 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                              
                              
                              

 
 
 

Спецификация диагностической работы по математике  
за II триместр 

3 класс  
1. Назначение диагностической работы по математике –  определение уровня освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Математика» за курс второго триместра 3 класса  и выявление пробелов в 
проверяемых элементах содержания. 
2. Документы, определяющие содержание работы. Содержание работы построено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241).  
3. Структура варианта диагностической работы   
Работа содержит 8 заданий.  
В заданиях  2, 7 необходимо записать только ответ.  
В заданиях 1,3,4,5,6,8 требуется записать решение и ответ. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по блокам содержания курса математики 
начальной школы. 

Таблица 1 
Блоки содержания Число заданий в работе   
1. Числа и величины  0 

2. Арифметические действия 4 
3. Работа с текстовыми задачами 1 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
    Геометрические величины 

2 



5. Работа с информацией  1 
Всего заданий  8 

В таблице 2 приведен план работы, в котором представлены проверяемые базовые умения 
и примерное время выполнения каждого задания. 

Условные обозначения: Б – базовый, П – повышенный, ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – 
развёрнутый ответ. 

№ 
зад
ан
ия 
 

Раздел 
программы 

Проверяемый 
результат 

Коды 
проверяе
мых 
элементо
в по 
кодифик
атору 

Уровень 
сложности 

Тип 
зада- 
ния 

Мак-
сималь-
ный 
балл  

Время 
выпол 
нения 

1. Работа с 
текстовыми 
задачами 

устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
представленными в 
задаче, планировать 
ход решения задачи, 
выбирать и объяснять 
выбор действий 
решать задачи в 3-4 
действия; 

3.6 

Б РО 2 5 

 
2. 

Арифметиче
ские 
действия 
 

выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных и 
двузначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
100 (в том числе с 
нулем и числом 1); 

 
2.1.4 

Б КО 3 10 

3. Геометричес
кие 
величины 
 

находить площадь 
прямоугольника и 
квадрата; 

5.7. 
 

Б РО 2 4 

4. Геометричес
кие 
величины 
 

находить периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата,  

5.7. 
 

Б РО 2 4 

5. Арифметиче
ские 
действия 

устанавливать 
порядок действий в 
числовом выражении 
(со скобками и без 
скобок); 

2.7 

Б РО 2 2 

6. Арифметиче
ские 
действия 

устанавливать 
порядок действий в 
числовом выражении 
(со скобками и без 
скобок); 

2.7 

Б РО 2 2 

7. Работа с 
информацие
й 

Уметь сравнивать и 
обобщать 
информацию, 
представленную в 
строках и столбцах 

6.7. 

Б КО 1 4 



 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

 За правильное выполнение заданий №1,3,4,5,6,8  ставится 2 балла;  
 за правильное  выполнение задания  №2 ставится 3 балла.  
 за правильное  выполнение задания № 7 ставится 1 балл.   

             Задание считается выполненным верно: 
  если  учащийся дал правильное решение и  
  если учащийся написал правильный ответ 

 
Критерии оценивания 

Задание 1 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, получен верный 
ответ 2 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, но допущена одна 
арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики решения, в результате чего 
получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 
ошибки  

0 

Максимальный балл  2 
Задание 2 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ошибок нет 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено две ошибки 0 
Максимальный балл 2 

Задание 3,4 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ошибок в вычислении площади / периметра нет 2 
В вычислении площади и периметра допущена одна ошибка 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 2 

Задание 5,6 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно определен порядок действий,  получен верный ответ 2 

несложных таблиц и 
диаграмм 

8. Арифметиче
ские 
действия 

находить значение 
числового выражения 
(содержащего 2-3 
арифметических 
действия со скобками 
и без скобок). 

2.8 

Б РО 2 4 

                     
Итого:  

                            
35 мин+ 5 мин проверка=40 мин 
ВО-0 
КО-2 
РО -6 
 
16 баллов 



Верно определен порядок действий,  но допущена одна вычислительная ошибка, 
не нарушающая общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Задание 7 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 4 

Задание 8  
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Выполнены необходимые вычисления или рассуждения, приводящие к ответу, 
получен верный ответ 

2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, приводящие к ответу, 
но допущена одна вычислительная ошибка, не нарушающая общей логики решения, 
в результате получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
Максимальный балл за работу – 16 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 8 9 – 10 11 – 13 14– 16 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 
5. Время выполнения варианта диагностической работы  
          Работа проводится в   3-м классе в конце второго триместра.  На выполнение проверочной 

работы по математике дается 40 минут.  
6. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения 

диагностической работы 
     Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
7. Рекомендации по подготовке к диагностической работе 
    Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 
Ключи к заданиям 

 ДЕМО 
1.  70 руб. 
2.  64 

90 
70 
12 
8 
14 
3 
2 
4 

3.  45 см2 
4.  24 см 
5.  58 
6.  41 
7.  Саша 
8.  7 



Диагностическая  работа  по МАТЕМАТИКЕ  
3 класс 

за II триместр 

Ф.И.__________________________________________ 3__класс   дата_______________ 

Вариант  

1. Реши задачу: 
    Маша купила 7 тетрадей по 6 рублей за каждую и альбом для рисования за 28 рублей. 
Сколько денег она заплатила за покупку? 
 
Запиши решение и ответ. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               
 

2. Найди значение выражений и запиши ответы под выражениями: 

           16  4      15  6      14  5        48 : 4      56 : 7        56 : 4      75: 25      56 : 28     60 : 15 

Ответы: 

                                    
                                    
                                    

 
3. Ширина прямоугольника 3 см, а его длина в 5 раз больше. Найди площадь 

прямоугольника. 
 
Запиши решение и ответ. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               
 

4. На рисунке изображен прямоугольник. 
1) Найди периметр этого прямоугольника, если сторона клетки  - 1 см. 

Ответ: 

                              
                              

                              

 
                    

 1 
см 

                  

                    

                    

                    

                    

 
 



5. Расставь порядок действий и найди значение выражения:  4 • 7 + 48 : 6 • 5 
 
Запиши решение и ответ. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               
 
 

6. Расставь порядок действий и найдите значение выражения:  58 - (48-12) : 4 
 
Запиши решение и ответ. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               
 

7. Ниже приведены данные за три дня о количестве прочитанных страниц разными 
ребятами. 

Села/месяцы Понедельник  Вторник  Среда  
Саша 10 12 8 
Дима 11 13 9 
Оля 9 10 10 
Таня 6 15 10 

 
- Кто из ребят в среду прочитал наименьшее количество страниц? 
 

 Ответ:                               

 
10. Реши уравнение        

Решение: 
                 
 63 : X = 9            

                      
                      
                      
                      

 
 
 

Спецификация диагностической работы по математик 
(промежуточный контроль) 

3 класс  
1. Назначение диагностической работы — определить уровень освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования по предмету 
«Математика» за курс 3 класса.  
2. Документы, определяющие содержание работы. Содержание работы построено в 
соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241). 
3. Структура диагностической работы  



Содержание работы обеспечивает проверку овладения планируемыми результатами за курс 3 
класса по разделам: «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 
«Пространственные отношения», «Работа с данными». Полнота проверки математической 
подготовки учащихся реализуется за счет включения заданий, составленных на материале 
каждого из этих разделов.  
По уровню проверяемых знаний, умений или способов действий работа содержит две группы 
заданий: 

1. базовый уровень сложности (№№ 1-6) 
2. повышенный уровень сложности (№ 7 ) 

По форме ответа предлагается 1 тип заданий: с развёрнутым ответом. 
Анализ разнообразных по содержанию заданий разного уровня сложности, выполненных 
учащимся, позволит учителю не только содержательно интерпретировать 
продемонстрированный учащимся уровень овладения проверявшимися знаниями и умениями, но 
и сделать обоснованное заключение о достижении им проверявшихся планируемых результатов 
на базовом или повышенном уровне.  
4.Структура и содержание работы. 
В таблице 2 представлено распределение по выделенным блокам содержания в 
демонстрационном варианте работы. 

Таблица 2 
Блок содержания  Число заданий в работе  
Работа с текстовыми задачами  1 (№ 1) 
Арифметические действия, выполняемые столбиком  1(№2) 
Знание зависимостей между компонентами и результатом 
действия. Решение уравнений 

1 (№ 3) 

Нахождение значения числового выражения. 
Порядок действий 

1 (№4) 

Пространственные отношения. Геометрические величины. 
Вычисление периметра и площади 

1 (№ 5) 

Работа с данными 1 (№ 6) 
Работа с текстовыми задачами повышенной трудности 1(№ 7) 
Всего 7 

 
В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 3  
Уровень 
сложности  

 

Число заданий  

 

Максимальный балл за 
выполнение заданий данного 
уровня сложности 

Процент максимального балла 
за задания данного уровня 
сложности от максимального 
балла за всю работу  

Базовый  5 5 83% 
Повышенный 1 1 17% 
Всего 6 6 100% 

 
 

План проверочной работы  
 

№ 
задания 

Блок 
содержания  

Контролируемое 
знание/умение 

Код Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

1 Работа с 
текстовыми 
задачами 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Нахождение величины в 
ситуации, описывающей процесс 
изготовления товара (расход на 
предмет, количество предметов, 
общий расход), расчета 
стоимости (цена товара, 
количество, общая стоимость). 
Планирование хода решения 

1.4.1  

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

Б РО 



задачи. Представление текста 
задачи в виде схемы, чертежа 
или краткой записи. 

2 Арифметические 
действия 

Сложение, вычитание, 
умножение и деление. 
Таблица умножения. 
Числовое выражение. 
Установление порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях. 
Нахождение значения числового 
выражения. 
Использование свойств 
арифметических действий в 
вычислениях (умножение суммы 
и разности на число). 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.4 

1.3.5 

Б РО 

3 Арифметические 
действия 

Выделять неизвестный 
компонент арифметического 
действия и находить его 
значение 

1.3.1 

1.3.6 
1.3.7 

 

Б РО 

4 Арифметически
е действия 

Вычислять значение 
числового выражения 
(содержащего 2-3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок)  

2.1.4 Б РО 

5 Пространственн
ые отношения. 

Геометрические 
величины. 

Геометрические фигуры. 
Геометрические величины и 
их измерение. Измерение 
длины отрезка. Единицы 
длины ( см). Периметр. 
Вычисление периметра 
прямоугольника. Вычисление 
площади прямоугольника. 
Единицы площади (см²) 

1.5.1 

1.5.4 

1.6.1 

1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 
1.6.6 

Б РО 

6 Работа с 
информацией 

Читать, заполнять несложные 
таблицы, понимать 
выражения с переменной 
величиной 

6.1.1 Б РО 

7 Работа с 
текстовыми 
задачами 

Оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. 

1.1.1  
1.1.2  
1.7.3 

П РО 

Условные обозначения: Б – базовый уровень, П – повышенный уровень;  
РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 
 

 
5. Критерии оценивания 
 
Задание 1 



Указания к оцениванию Баллы 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, получен верный 
ответ 2 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, но допущена 
одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики решения, в 
результате чего получен неверный ответ 1 

Не проведены необходимые рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной арифметической 
ошибки  

0 

Максимальный балл  2 

Задание 2 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ошибок в вычислениях нет 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено две ошибки 0 
Максимальный балл 2 

Задание 3 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ошибок нет 2 
Допущена одна вычислительная ошибка 1 
Неверно выбрано действие 0 
Максимальный балл 2 

Задание 4 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ошибок в вычислении площади / периметра нет 2 
В вычислении площади и периметра допущена одна ошибка 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 2 

Задание 5 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно определен порядок действий,  получен верный ответ 2 

Верно определен порядок действий,  но допущена одна вычислительная ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
Задание 6 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ответ правильный 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 
Задание 7 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Выполнены необходимые вычисления или рассуждения, приводящие к ответу, 
получен верный ответ 

3 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, приводящие к ответу, 
но допущена одна вычислительная ошибка, не нарушающая общей логики решения, 
в результате получен неверный ответ 

2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, приводящие к ответу, 
но допущена одна   ошибка,  нарушающая общую логику решения, в результате 
получен неверный ответ 

 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 



Примечание. За орфографические  ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  
За небрежно оформленную работу оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 
 

Максимальный балл за работу – 14 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 6 7 – 8  9 – 11  12-14 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 

8. Время выполнения варианта диагностической работы  
Время выполнения – 45 минут (5 мин – вводный инструктаж, 40 мин – выполнение работы). 
Инструктаж учителя, ориентирован на то, чтобы обратить внимание детей на количество 
заданий, на необходимость распределения времени при выполнении данных заданий, на время 
выполнения всей работы. 
 

9. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 
проведения диагностической работы 

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
 

10. Рекомендации по подготовке к диагностической работе 
              Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 
 Ключи к заданиям 

 Вариант демонстрационный 

1.  30 

2.  449 
784 
900 
73 

3.  6 
712 

4.  44 
126 

5.  98 см2 

42 
6.  Сливочное масло в Краснодаре 

7.  10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Демонстрационный вариант  диагностической работы 

по МАТЕМАТИКЕ  
3 класс 

(промежуточный контроль) 
 
 

Ф.И.__________________________________________ 3__класс   дата_______________ 

Вариант   

1. Реши задачу: 
В большом фотоальбоме поместилось 60 фотографий, а в маленьком в 2 раза меньше. Сколько 
страниц занято фотографиями в двух альбомах, если на каждой странице помещается по 3 
фотографии? 
Запиши решение и ответ. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               

 
2. Выполни  вычисления в столбик. 

794 – 345                     245 × 4 
628 + 156                     584 : 8 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

3. Реши  уравнения. 

70  Х = 420                                             Х – 467  = 245 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

4. Выполни  вычисления. 

54  : 6  · 7 – 19                                     7 · (72  : 8 ) + 63 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   



 
 

5. Ширина прямоугольника равна 7 см, а длина в 2 раза больше. Вычислите площадь и 
периметр прямоугольника. 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
Ответ:                               

6. В таблице показано распределение медалей на Зимних Олимпийских играх в Сочи среди 
команд, занявших первые пять мест по количеству золотых медалей. 

Наименование продукта Астрахань Краснодар 

Мука пшеничная (1 кг) 42 39 

Гречневая крупа (1 кг) 59 43 

Сливочное масло (1 кг) 374 383 

Филе куриное (1 кг) 259 261 

Какой из продуктов в каком из этих городов является наиболее дорогим среди всех, указанных 
в таблице? 

Ответ:                               

 

7. * В класс  поставили сначала 8 стульев, затем 16 и, наконец, еще 6 стульев. Сколько 
стульев надо поставить в 1 ряд, чтобы все стулья  заняли 3 ряда? 

Решение: 
                              
                              

                                   
                                   
                                   

Ответ:                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа может быть оценена в соответствии со следующими нормами: 

Оценка Количество ошибок Примечание 
«5» Без ошибок Грубые ошибки :  
«4» 1 грубая ошибка и 1-2 

негрубые ошибки, при этом 
грубых ошибок не должно 
быть в задаче 

-вычислительные ошибки в примерах и задачах;  
-порядок действий; 

«3» 2-3 грубые ошибки и 3-4 
негрубые ошибки, при этом 
ход решения задачи должен 
быть верным  

-неправильное решение задачи (пропуск действия, 
неправильный выбор действия);  
- не доведение до конца решения задачи, примера; 
невыполненное задание. 

«2» 4 грубые ошибки Негрубые ошибки: 
-нерациональные приёмы вычисления;  
-неправильная постановка вопроса к действию 
при решении задачи;  
-неверно оформлен ответ задачи;  
-неправильно списывание данных; 
- не доведение до конца преобразований. 

Примечание. За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  
За небрежно оформленную работу оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 


