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Паспорт  
фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Математика»  
4 класс  

 
№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 
1.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 
2.  Решение задач. Контрольная работа  
3.  Изученный материал за I 

триместр 
Диагностическая работа  за I триместр 

4.  Алгоритм письменного 
умножения 

Контрольная работа 

5.  Деление многозначного числа на 
однозначное 

Контрольная работа 

6.  Умножение и деление 
многозначных чисел 

Контрольная работа 

7.  Изученный материал за II 
триместр 

Диагностическая работа  за  II  триместр 

8.  Умножение и деление на 
трехзначное число 
 

Контрольная работа 

9.  Решение текстовых задач 
арифметическим способом 
 

Контрольная работа 

10.  Деление на двузначное число Контрольная  работа 
11.  Умножение и деление на 

трехзначное число 
Контрольная работа 

 Промежуточный контроль 
12.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки НОО по математике 

4 класс 

 Кодификатор  элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы 
содержания основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Математика» за курс 1-4 кл. (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 
блок
а 
соде
ржа
ния 

Код 
контрол
ируемог
о 
содержа
ния 

 
 
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 10. Нумерация. 
1.1.2 Числа от 1 до 20. Нумерация. 
1.1.3 Числа от 1 до 100. Нумерация. 
1.1.4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
1.1.5 Числа от 1 до 1 000 000. 
1.2 Классы и разряды. 
1.3 Сравнение. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

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

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

2 Арифметические действия 
2.1 Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. 
2.1.1 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 
2.1.2 Сложение и вычитание чисел с нулем 
2.1.3 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
2.1.4 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
2.1.5 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
2.1.6 Алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 
2.1.7* Сложение и вычитание именованных чисел 
2.2 Взаимосвязь между компонентами и результатом действий. Нахождение неизвестного 

компонента 
2.3 Таблица сложения. 
2.4 Отношения «больше на…», «меньше на…». 
2.5 Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 

2.5.1 Таблица умножения. 
2.5.2 Умножение и деление чисел на 1. 
2.5.3 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 
2.5.4 Внетабличное умножение и деление в пределах 1000 
2.5.5 Деление с остатком 



2.5.6 Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел. 
2.6 Способы проверки правильности вычислений. 
2.7 Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значения числового выражения 
2.8 Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 
2.9 Свойства сложения и вычитания чисел, умножения и деления. 
2.9.1 Перестановка слагаемых в сумме. 
2.9.2 Перестановка множителей в произведении. 
2.9.3 Группировка слагаемых в сумме. 
2.9.4 Группировка множителей в произведении. 
2.9.5 Умножение суммы на число и числа на сумму. 
2.9.6 Деление суммы на число. 
2.9.7 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…». 
3.4 Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы 

движения (пройденный путь, время, скорость) 
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 Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу 
4.2 Установление пространственных отношений: ближе-дальше, спереди-сзади 
4.3 Установление пространственных отношений: перед, после, между 
4.4 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол 
4.5 Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольники – треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 
4.6 Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг 
4.7 Находить прямой угол среди данных углов с помощью модели прямого угла. 
4.8 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 Интерпретация данных таблицы. 
6.9 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 1000000 

 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, увеличе-ние/ уменьшение числа в 
несколько раз) 

 1.5 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 

  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,); 

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

 Повышенный уровень 
 1.7 классифицировать числа (другие объекты) по нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
 1.8 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, двузначное и трёхзначное число (в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком) 

 2.2 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); 

 2.3 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение 

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

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

 2.6 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 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
 4.7 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 читать несложные готовые столбчатые диаграммы 
 6.3 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 
 Повышенный уровень 
 6.4 читать несложные готовые круговые диаграммы; 



 6.5 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 6.6 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 
 6.7 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и..», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 6.8 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
 6.9 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
 6.10 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 6.11 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы 

 
 

Спецификация 
диагностической работы  по  математике                                                     

по повторению 
(4  класс) 

 
1. Назначение диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО за 3 
класс.Документы, определяющие содержание проверочной работы. 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 6 октября 2009 г. № 373). 

3. Структура  работы. 
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. 
Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой 
математической подготовки, она включает 8 заданий базового уровня сложности (№№ 1-8). 
Назначение второй группы) – проверить способность применять полученные знания для 
решения заданий повышенного уровня, она включает 1 задание повышенной сложности 
(№ 9). 
В работе используются три типа заданий: с выбором верного ответа из четырех 
предложенных вариантов (1 задание – № 1), с кратким ответом (6 заданий – 4-9), когда 
требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, 
несколько слов), и с записью решения (2 задания – №№ 2-3). 

4. Обобщенный план работы 
Условные обозначения: 

 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым 

ответом. 
 Блок 

содержания 
Кодификаторы проверяемых 

элементов содержания и 
требований к уровню 

подготовки участников 

Уровень 
сложност

и 
 

Тип 
задани

я 

Время 
выполнен

ия 

Макси-
мальный 

балл 

1 
Числа и 
величины 

Читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона 

Б ВО 3 1 



2 
Работа с 
текстовыми 
задачами. 

Анализировать задачу, 
устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
решать задачи арифметическим 
способом (в 1-2 действия), 
объяснять решение (ответ) 

Б РО 6 2 

3 
Арифметиче-
ские действия 

Выполнять письменно действия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное число в 
пределах 1000) с использованием 
таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком) 

Б РО 6 3 

4 
Арифметическ
ие действия 

Устанавливать порядок действий в 
числовом выражении (со скобками 
и без скобок); находить значение 
числового выражения 
(содержащего 2-3 арифметических 
действия со скобками и без 
скобок). 

Б КО 5 1 

5 
Геометрическ
ие величины 

Находить периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, 
находить площадь 
прямоугольника и квадрата. 

Б КО 5 1 

6 
Геометрическ
ие величины 

Находить периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, 
находить площадь 
прямоугольника и квадрата. 

Б КО 5 1 

7 
Числа и вели-
чины 

Читать, различать, записывать и 
сравнивать величины: масса 
(тонна, центнер, килограмм, 
грамм); вместимость (литр); время 
(час, минута, секунда); длина 
(километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр); площадь 
(квадратный метр, квадратный 
сантиметр); скорость (километров 
в час, метров в час); переходить от 
одних единиц измерения к другим, 
используя следующие основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – 
метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр, 
километров в час – метров в час). 

Б КО 5 1 

8 
Арифметическ
ие действия 

Устанавливать порядок действий в 
числовом выражении (со скобками 
и без скобок); находить значение 
числового выражения 
(содержащего 2-3 арифметических 
действия со скобками и без 
скобок). 

Б КО 5 1 

9* 
Работа с 
текстовыми 
задачами. 

Планировать ход решения задачи, 
оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 

П КО 5 2 



вопрос задачи 

   Б-8 
П-1 

ВО-1 
КО-6 
РО-2 

45 
мин 

13 баллов 
(Б-11, П-2) 

 
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение каждого из заданий № 1,4-8 ученик получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Задания № 2, 9 оцениваются от 0 до 2 баллов.  

Задание № 3 оценивается в 3 балла, по 1 баллу за каждое правильно выполненное 

арифметическое действие, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Задание № 7 оценивается в 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный  ответ,  за неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все 

задания - 13 баллов. 

 

6. Критерии оценивания заданий диагностической работы 

 

№ Вариант    
1.  Ответ: 3) (837) 

 
1 балл – выбран верный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

2.  Ответ: 90 кг и приведено 
верное решение. 
Возможные варианты 
решения: 
1) 72 : 8 = 9 (кг) 
2) 9 · 10 = 90 (кг) 
Другой способ записи решения: 
(72 : 8) · 10 = 90 (кг) 

2 балла – проведены необходимые вычисления и/или 
рассуждения, приводящие к ответу, получен верный ответ 
1 балл – проведены все необходимые вычисления и/или 
рассуждения, приводящие к ответу, но допущена одна 
ошибка, не нарушающая общей логики решения, в 
результате получен неверный ответ 
0 баллов – дан неверный ответ или неверное решение 
ИЛИ записан верный ответ, а решение не приведено или 
неверное. 

3.  Ответ: 1) (612); 2) (265); 3) 
(536) 

 

3 балла - дан верный ответ трёх арифметических действий 
2 балла - дан верный ответ двух арифметических действий 
1 балл – дан верный ответ одного арифметического 
действия 
0 балл – дан неверный ответ 

4.  Ответ: 93 1 балл – дан верный ответ 
0 балл – дан неверный ответ 

5.  Ответ: 20 см 1 балл – дан верный ответ 
0 балл – дан неверный ответ 

6.  Ответ: 25 дм2 1 балл – дан верный ответ 
0 балл – дан неверный ответ 

7.  1) 1 кг > 532 г 
2) 6 дм 3 см = 63 см                        
3) 25 дм < 5 м 2 дм  
4) 3 ч > 120 мин 

по 1 баллу за каждый верный ответ 
0 балл – даны все неверные ответы 

8.  Ответ: 60 1 балл – дан верный ответ 
0 балл – дан неверный ответ 

9.  Ответ: пауков – 3, жуков – 5 2 балла – дан верный ответ 
0 балл – дан неверный ответ 

 Итого 16 баллов 

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

8. Дополнительные материалы и оборудование. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

9. Рекомендации по подготовке к тестированию. 



Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое содержание 
отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

10. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 
пятибалльной шкале  
 

Максимальный балл за выполнение работы − 16. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

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

 

Демонстрационный вариант 

Диагностическая работа по повторению 

по МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС 

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 9 заданий. В 
работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ 
из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с ответом, который ты 
считаешь верным.В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ в 
указанном месте.  В задании 7 на месте точек нужно поставь знаки.  В заданиях, после 
которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запиши решение и ответ в указанном 
месте.  
         Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с номерами 
некоторых заданий стоит звёздочка (*) – так отмечены более трудные 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 хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 



ФИ _________________________________________                    4____ класс 

Вариант демонстрационный по повторению 

1. Укажи запись числа восемьсот тридцать семь. 

1) 807                3) 837 

2) 803               4) 873 

2. В 8 одинаковых бочонках 72 кг мёда. Сколько мёда в 10 таких же бочонках? 
 
 

                      
                      

                      
                      
                      
Ответ:                     
                      
                      

3. Выполни вычисления в столбик: 1) 345 + 267     2) 610 – 345        3) 134 · 4  

Решение:                    

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

4. Найди значение выражения: 100 – 56 : (38 – 30) 
 
 

 

 

 

 

 
5. Найди периметр прямоугольника со сторонами 7 см и 3 см. 

 
Ответ:                

                   

                   

Решение:                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 

6. Найди площадь квадрата со стороной 5 дм. 
 

Ответ:                     

                        

                        

7. Сравни. Поставь знаки ,  

1) 1 кг … 532 г 

2) 6 дм 3 см … 63 см 

3) 25 дм … 5 м 2 дм  

4) 3 ч … 120 мин 

 

8. Найди значение выражения: 96 – 48 : 8 · 6 

Ответ:                     

                        

                        

 

9*. Мальчик наловил пауков и жуков – всего 8 штук. Если пересчитать, сколько у них ног, то 
окажется 54. Сколько пауков и сколько жуков поймал мальчик? Вспомни, что у паука 8 ног, 
а у жука – 6. 

Ответ:                     

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация диагностической работы   

по  математике                                                     

за I триместр 

(4 класс) 
1. Назначение  диагностической работы 
Назначение диагностической работы по математике – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС за I триместр.  
 
2. Документы, определяющие содержание  работы  
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 6 октября 2009 г. No 373). 
 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта  работы 
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
 
4.  Структура варианта работы 

Вариант диагностической работы состоит из 8 – и заданий базового уровня.              
В заданиях 1,2, 7 необходимо  записать только ответ. 
В заданиях 3,5,6    записать решение и ответ. 
В задании 4, нужно изобразить требуемые элементы рисунка, записать решение и 

ответ.  
В задании 8 нужно выбрать правильные ответы. 
 

5. Распределение заданий по основным разделам содержания представлено в 
таблице: 

 
п/п Разделы содержания Номер задания в работе 

1  Числа и величины  7 
2  Арифметические действия  1,2,3,6 
3  Текстовые задачи  5 
4  Геометрические фигуры Геометрические 

величины 
4 

5  Работа сданными  8 

 
6. Типы заданий 
Задание №1 требует знания алгоритма письменных вычислений. В зданиях 1, 2, 7 
проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых 
кдействиям в пределах 100 (в том числе с нулем ичислом 1).  
Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 
порядок действий. 
Задание № 3 предполагает использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений, поверяет умение решать 
арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 
Задание № 4 требует умения решать практическую задачу, связанную с нахождением 
площади и периметра прямоугольника, выполнять с помощью линейки построение 
прямоугольника с заданными измерениями.  



Задание № 5  (текстовая задача) требует правильного хода решения. Если каждое действие 
содержит  пояснение, то  ответ  на вопрос может быть кратким. Возможно решение задачи 
выражением без пояснения, но с подробным ответом.  
Задание № 6 требует знания взаимосвязи между компонентами и результатом 
арифметического действия 
Задание №7 требует умения читать, записывать величины и переходить от одних единиц к 
другим. 
Задание №8 требует умения работать с данными по таблице 
 
7. Система оценивания диагностической работы 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всей работы 
– 20 баллов. 

Оценивание отдельных заданий 
Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Балл 4 2 2 3 2 2 3 2 20 
 

Критерии оценивания 

Задание 1  (за каждый пример) 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 4 
 
Задание 2 

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 3   

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 4 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ошибок в построении прямоугольника и в вычислении площади и периметра 
нет 

3 

Ошибок в построении прямоугольника нет,  в вычислении площади и 
периметра допущена одна ошибка 

2 

Ошибок в построении прямоугольника нет,  в вычислении площади и 
периметра допущено две ошибки 

1 

Ответ неверный 0 
Максимальный балл 3 
 
Задание 5,6 
 

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 
 
Задание 7,8 

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

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 5 6 – 9 10 – 14 15 – 20 
     

 
8. Время выполнения варианта проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по математике дается 45 минут.  
 
9.  Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

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

 
 

Демонстрационный вариант  
 

Диагностическая  работа  
за I  триместр                             

4 класс 

Ф.И. _______________________________________                    4____ класс 

Вариант 

1. Вычисли: 
172 +  349                  2. 932 - 239              3. 174 • 5                4. 642 : 3 
 

Ответ: 
1           3         

2           4         

 
2. Вычисли: 

              (761 – 286) : 5 +  158  4 



 

Решение 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ответ:                      

 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за один пакет имбиря и один пакет 
петрушки купюрой в 100 руб.?  

 

Решение 

                        
                        
                        
                        
                        

Ответ: 
                         
                        
                        

4. Начерти и найди площадь и периметр прямоугольника, у которого 

стороны  равны 2 см и 4 см ( 1клетка = 1 см) 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Ответ:                        
                        

5. Реши задачу. 
С двух полей убрали пшеницу. С одного собрали 384 т пшеницы, а с 
другого  в 2 раза меньше.  Сколько тонн пшеницы собрали с двух 
полей? 
 

Решение 
                        
                        



                        
                        
                        

Ответ: 
                        
                        
                        

 
6. Реши уравнение: 

     895 – Х  = 300 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 

7. Вставь пропущенные числа: 
 
5м 8дм =…дм  6 руб 78 коп =…коп  24 т …ц  =248ц 

 

8. Вот расписание уроков у Димы на три дня: 

 Понедельник Вторник Среда 

1-й урок Русский язык Математика Русский язык 

2-й урок Ритмика Русский язык Математика 

3-й урок Искусство Литература Математика 

4-й урок Математика Музыка Литература 

5-й урок История  Английский язык 

 

Пользуясь таблицей, выбери верные утверждения 

1) В понедельник урок ритмики – не первый. 

2) Во вторник непосредственно перед уроком музыки стоит урок 

русского языка. 

3) В среду урок литературы позже, чем во вторник. 

4) Всего в эти три дня предусмотрено три урока математики. 

 

Ответ: 
                            
                            
                            

 
 



 
Ответы 

 

 
 

 

№ задания Вариант 1 
 

1 521, 693, 870, 214 
2           1       2    4        3      

(761 – 286) : 5 +  158  · 4= 727 
1) 761-286=475 
2) 475: 5= 95 
3) 158*4=632 
4) 95+632=727 

3 Решение:  
 1) 28 + 20 = 48 (руб.) — стоимость покупки; 
 2) 100 − 48 = 52 (руб.) — сдача. 
 Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая 
к верному ответу, и другая форма записи решения. 
О т в ет :  52 руб 

4 Р пр.= (2+4)  2 = 12 см или  
2  2 + 4  2=16 см 
S пр. =  2  4 = 8 см2 

5 1.384 : 2 = 192 (т) – пшеницы собрали со второго поля. 
2.384 + 192 = 576 (т) – пшеницы собрали с двух полей. 
Ответ: 576(т) 
ИЛИ  
384 : 2 + 384 = 576 (т) 
Ответ:576 т пшеницы собрали с двух полей. 

6 895 – Х  = 300 
Х = 895 - 300 
Х= 595 
Ответ: x=598 

7 5м 8дм = 58 дм  6 руб 78 коп = 678 коп  24 т8 ц  =248ц 

8 1, 3, 4 
 

 

 Спецификация 

диагностической работы за II триместр 

 
1. Назначение  диагностической работы 

Назначение диагностической работы по математике – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС за 2 триместр. 
 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы  
Содержание  работы соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
No 373). 
 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

диагностической работы 
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 



образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
Характеристика заданий 
В заданиях 1, 2 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями.  
В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 1000. 
Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 
порядок действий. 
Задание № 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений, поверяет 
умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью. 
Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины(время), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  
Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8.  При этом в 
задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 
измерения величин (длина, вес).  
Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 
заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и 
квадрата, пункт 2 - площади прямоугольника и квадрата.  
В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ 
несложных готовых таблиц.  
 

Радел Базовый  
уровень 

(БУ) 

Повышенный  
уровень 

(ПУ) 

% от общего 
количества 

заданий 

Числа и величины  4,7  12,5 

Арифметические действия  1, 2  12,5 
Работа с текстовыми задачами    8 12,5 
Пространственные отношения Геометрические 
фигуры  

5(2)  12,5 

Геометрические величины   5(1) 12,5 
Работа с информацией 6(1)   12,5 

 
4.  Структура варианта диагностической работы 

Диагностическая работа содержит 8 заданий. 
В заданиях  4, 5 (пункт 2), 6. 7  необходимо   записать только ответ. 
В задании 5 (пункт 1)   нужно   изобразить требуемые элементы рисунка. 
В заданиях 1,2, 3, 8  требуется записать решение и ответ. 
 
5. Система оценивания диагностической работы 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всей работы 
– 20 баллов. 
Оценивание отдельных заданий 
Номер задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 Итого 

Балл 4 2 2 1 2 1 2 2 2 18 
           

 
Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6, 7, 9  оценивается 1 
баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 
правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение 
заданий 3, 8, 10  оценивается от 0 до 2 баллов. 

 



 
Критерии оценивания 

Задание 1  (за каждый пример) 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 4 
 
Задание 2 

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 3   

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 
 
Задания 4    

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 

Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 

Задание 5.1  
 
   Задание 5.2   

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ответ правильный  1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 

Задания 6  
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 2 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ошибок в построении прямоугольника и в вычислении площади и 
периметра нет 

3 

Ошибок в построении прямоугольника нет,  в вычислении площади и 
периметра допущена одна ошибка 

2 

Ошибок в построении прямоугольника нет,  в вычислении площади и 
периметра допущено две ошибки 

1 

Ответ неверный 0 
Максимальный балл 3 



 

Задания 7 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 2 
Допущена 1 ошибка 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 2 

Задание 8  
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 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 9 10 – 11 12 – 15 16 – 18 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 
 

Демонстрационный вариант 

Диагностическая работа 
по МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС 
за II триместр 

Инструкция по выполнению работы  
            На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 8 заданий.  

В работе тебе встретятся разные задания.  В заданиях, после которых есть поле со словом 

«Ответ», запиши ответ в указанном месте.  В задании 7 на месте точек нужно поставить 

знаки.  В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запиши 

решение и ответ в указанном месте.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. 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 хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Желаем успеха! 



 
 

ФИ _________________________________________                    4____ класс 

Вариант демонстрационный 
Задание 1  
Найди значений выражений       3 ⋅178        244 : 4     567 + 289     1015 - 387 

Реши столбиком. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Задание 2   
Расставь порядок действий и найди значение выражения:   160 ⋅ 5  −  480 : 3 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Ответ: ______________________________ 
 

Задание 3  

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель, 
расплатившийся за одну астру и один пион купюрой в 500 руб.? Запиши решение и ответ. 
  

 

 

 

 

 

 

Решение 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ответ:                      

 
Задание 4   



Автобусы  ходят с одинаковым интервалом в 10 мин.  Первый утренний автобус прибыл на 
остановку  в 4 ч. 59 мин.  Во сколько прибудет следующий автобус? 
 
Ответ:_____________________________________________________________ 
 
5.1 Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 4 см.  Найди его периметр.                             
(1 клетка = 1 см) 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

5.2   Найди площадь этого прямоугольника.  

Ответ:__________________________________________________________ 

 

Задание 6    

Пилот пассажирского самолёта регулярно летает в разные города. Количество полётов, 
которые пилот выполнил в течение трёх месяцев, показано в таблице. Используя эти 
данные, ответь на вопросы.  

 
1)Ск
ольк
о раз 
пило
т 

летал в Архангельск в апреле? 
Ответ:_________________________________________________________________ 
 
2)В какой город пилот летал за три месяца меньше всего раз? 
Ответ:____________________________________________________________________ 
 

Задание 7  

Переведи:      4ч 35 мин =  …   мин           6 т 20 ц =  …  ц           364 мм =  … см … мм 
 
Задание 8 

Масса десяти  одинаковых коробок с бананами равна 240 кг. Масса пустой коробки — 500 г. 
Чему равна масса бананов в одной коробке? 
Запиши решение: 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
Ответ:_______________________________________________________ 

Город Февраль Март Апрель 
Архангельск 6 8 6 
Калининград 8 6 12 
Мурманск 4 10 8 
Норильск 2 4 6 



 
 
 
№ задания Вариант демонстрационный 

1.  534, 61, 856, 628 
 

2.  640 
 

3.  440 р. 
 

4.  5 часов 9 минут 
 

5.  Р=18 см 
 
S= 20 см2 

6.  1) 6 раз  
2) Норильск 

7.  435 мин; 620ц; 36 см 4 мм 

8.  1) 240 : 10 = 24(кг) — масса одной коробки с бананами. 
2) 24 кг − 500 г = 23 кг 500 г — масса бананов в одной коробке. 
Ответ: 23 кг 500 г. 

 
 
 

Спецификация 

диагностической работы за год 

 
1. Назначение  диагностической работы 

Назначение диагностической работы по математике – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС  
 
2. Документы, определяющие содержание диагностической работы  
Содержание  работы соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
No 373). 
 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

диагностической работы 
Тексты заданий в вариантах работы соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
Характеристика заданий 
В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет 
умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. 
Заданием   7   контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000). 



Задание № 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений, поверяет 
умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью. 
Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины(время), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними. Умение решать 
текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8.  При этом в задании 8 
необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц измерения 
величин (длина, вес). Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 
прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с 
построением геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.      В задании 6 проверяется умение 
работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных готовых 
таблиц. Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется 
заданиями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые 
задачи в три-четыре действия. Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать 
информацию, представленную в виде текста, строить связи между объектами. Овладение 
основами пространственного воображения выявляется заданием 11. Оно предполагает 
описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости. Успешное 
выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими результатами по 
остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных 
образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

 
Радел Базовый  

уровень 
(БУ) 

Повышенный  
уровень 

(ПУ) 

Высокий  
уровень 

(ВУ) 

% от общего 
количества 

заданий 
Числа и величины  4   7 

Арифметические действия  1, 2, 7   21 
Работа с текстовыми задачами  3 8 11 21 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры  

5(2)  10 14 

Геометрические величины   5(1)  7 
Работа с информацией 6(1) 6(2), 9(1), 9(2)  29 

 
4.  Структура варианта диагностической работы 
Диагностическая работа содержит 11 заданий. 
В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необхо-димо   записать 
только ответ. 
В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно   изобразить требуемые элементы рисун-ка. 
В заданиях 3, 8 и 11 требуется записать решение и ответ. 
 
5. Система оценивания проверочной работы 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всей 
работы – 20 баллов. 
Оценивание отдельных заданий 
Номер 
задания 

1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Балл 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 18 
Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 1), 6 

(пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, 



изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 3, 8, 10, 11 оценивается от 0 до 2 
баллов. 

 
 

Критерии оценивания 
Задания 1, 2    

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Ответ правильный 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 
 
Задание 3   

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 
 
Задания 4    

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 

Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 

Задание 5.1    5.2   
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный  
должно быть зачтено любое другое решение, удовлетворяющее условию 

1 

Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 

Задания 6.1 6.2   7  
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ правильный 1 
Ответ неверный 0 
Максимальный балл 1 

Задание 8 , 9.1 9.2 
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 

Задание 10 
Указания к оцениванию Баллы 

Верно написаны все названия 2 
Верно написаны четыре или пять названий 1 



Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла  0 

Максимальный балл  2 

Задание 11  
Указания к оцениванию Баллы 

Дан верный ответ прописными или строчными буквами 2 
Слово определено верно, но в записи ответа одна буква отсутствует или неправильно 
ориентирована (например, вместо ) 

1 

Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 или 2 балла, 
ИЛИ решение отсутствует 

0 

Максимальный балл  2 

Задание 12   
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 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

 
Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 9 10 – 11 12 – 15 16 – 18 
%%% 0-50% 51-64% 65-84% 85-100% 

 

 
 
 

ФИ _________________________________________                    4____ класс 

Вариант демонстрационный за год 
Задание 1  
Найди значение выражения 60 − 38. 
Ответ: __________________________ 

 
Задание 2   
Найди значение выражения 18 + 4 · 4 − 17. 

Ответ: ______________________________ 

 
Задание 3  
У Тани есть 1500 рублей, и ей нужно купить 1,5 кг капусты, 1 кг перца, 1 кг 
моркови и 500 грамм помидоров. Какое наибольшее число лукошек клубники 
может купить Таня на оставшиеся деньги? 



 

Решение 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ответ:                      
 

Задание 4   
Для изготовления семи одинаковых штор требуется 7 кусков ткани длиной по 2 
м 20 см каждый. Для этой цели был куплен отрез ткани длиной 16 м. Какова 
будет длина куска ткани, оставшегося после раскроя? Ответ вырази в 
сантиметрах. 

  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ответ:                      
 

Задание 5.1   
На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена геометрическая фигура. 
Найди периметр этой фигуры. 

 

Ответ:________________ 

Задание 5.2   
На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази на 
рисунке прямоугольник площадью 20 см2 так, чтобы он весь был частью 
данной фигуры. 



 

 

Задание 6    

В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты 
питания в двух городах России (по данным на конец 2019 года). Какой из 
продуктов в каком из этих городов является наиболее дорогим среди всех, 
указанных в таблице? 

Наименование продукта Белгород Челябинск 
Яйца куриные (1 десяток) 58 66 
Сметана (1 л, жирность 20%) 145 140 
Мясо (говядина) (1 кг) 250 270 
Сливочное масло (1 кг) 234 221 

Ответ:______________________________________________________________
___ 

Задание 7   

Найди значение выражения (367 + 233) : 3 − 127. 

Ответ:________________________ 

Задание 8  

10 литров мёда разлили в банки объёмом 500 мл и 700 мл. При этом оказалось, 
что все 6 банок по 700 мл заполнены полностью, а одна из банок по 500 мл 
заполнена чуть больше, чем на половину. Сколько получилось полностью 
заполненных мёдом банок по 500 мл? (1 литр = 1000 мл).  
 

Запиши решение: 
 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
Ответ:_______________________________________________________ 
 



Задание 9    

Бусы составлены из розовых и фиолетовых бусинок, которые идут в таком 
порядке: одна розовая, две фиолетовых, три розовых, четыре фиолетовых, пять 
розовых, шесть фиолетовых и т. д., всего 55 бусинок. 

  

Какого цвета двадцать шестая по счёту бусинка? 

Ответ:_______________________________________________________ 

Задание 10   

Оля написала сочинение «Моя тёзка». 
  
Меня зовут Оля. И речку, которая течёт мимо нашего дома, тоже зовут Оля. 
Мы с речкой тёзки. Так вышло случайно. Я родилась в другом городе, и раньше 
мы не знали, что будем жить около реки Оли. Я хожу на Олю каждый день. 
Даже зимой. Мне нужно только выйти со двора и перейти улицу Береговую. И 
всё — я на берегу. Береговая улица извилистая, потому что идёт вдоль берега. 
С Береговой на Центральную улицу можно пройти по-разному. Если просто 
идти по Береговой, то выйдешь на Центральную около почты. Но я люблю 
ходить по мостику через Олю.  
Если идти от нашего дома по течению Оли, то сначала будет улица Речная. 
Она идёт по мосту и упирается в Центральную улицу. А потом — Косой 
переулок, который соединяет улицу Зелёную и Центральную, а по дороге 
пересекает нашу Береговую. Косой переулок идёт наискосок и тоже через 
мостик над Олей. Есть третий мост — на Центральной. Но он мне не 
нравится — у него высокие перила, и с него плохо видно Олю. У нас есть ещё 
Детская улица, она пересекается с Речной и Зелёной. Там детский сад, куда я 
ходила целый год, пока не пошла в школу. Мне не нравилось, что по дороге в 
детский сад не нужно переходить через Олю. Я люблю свою тёзку.  
  
Прочти сочинение и рассмотри план района. Пользуясь описанием, которое 
дала Оля, надпиши названия всех улиц и переулка на плане. 

  

 



 

Задание 11  
Марина вырезала из бумаги пять одинаковых прямоугольных полосок, 
подписала их буквами А, Б, В, Г и Д, а затем наклеила на лист бумаги. В итоге у 
неё получилась аппликация, изображённая на данном ниже рисунке. Определи 
последовательность‚ в которой Марина наклеивала эти полоски. В ответе 
укажи буквы, написанные на полосках, в том порядке, в котором наклеивались 
соответствующие им полоски. 

 

Задание 12   
На утренний и дневной киносеансы нового мультипликационного фильма 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» было продано 240 билетов общей 
стоимостью 31000 рублей. Цена билета на утренний сеанс равна 100 рублей, а 
цена билета на дневной сеанс — 150 рублей. Сколько было продано билетов на 
дневной сеанс? 
 

Запиши решение: 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
Ответ:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы 
 

№ 
задания 

Вариант демонстрационный 

1.  Ответ: 22 

2.  Ответ: 17 

3.  1) 1,5 • 50 = 75 (руб.) — Таня заплатит за капусту; 
2) 0,5 • 120 = 60 (руб.) — Таня заплатит за помидоры; 
3) 75 + 150 + 35 + 60 = 320 (руб.) — стоимость покупки; 
4) 1500 − 320 = 1180 (руб.) — сдача до покупки  клубники; 
5) 1180 = 7 • 150 + 130 — число лукошов 7. 
 Ответ: 7 лукошков. 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно 
приводящая к верному ответу, и другая форма записи решения. 

4.   Решим задачу по действиям: 
1) Найдем, сколько требуется ткани для семи одинаковых штор: 
 7  •  2 м 20 см = 14 м 140 см = 15 м 40 см. 
 2) Найдем, сколько останется ткани: 
 16 м - 15 м 40 см = 15 м 100 см - 15 м 40 см = 0 м 60 см = 60 см. 
 Ответ: 60. 

5.   Периметр прямоугольника равен:  . 
 Ответ: 16 см. 

Площадь прямоугольника должна быть равна 20 см2. Это может быть 
прямоугольник со сторонами 2 и 10 см, 4 и 5 см, 10 см и 2 см и т. д. На 
рисунке изображён один из вариантов:  

 
6.  Из таблицы видно, что самым дорогим продуктом является мясо 

(говядина) в городе Челябинск. 
 Ответ: мясо (говядина) Челябинск. 

7.  63 

8.  1) 10 л = 10000 мл — объём всего мёда в мл; 
2) 6 • 700 мл = 4200 мл — объём мёда в банках по 700 мл; 
3) 10000 мл — 4200 мл = 5800 мл — объём мёда в банках по 500 мл; 
4) 5800 = 500 • 11 + 300 — число полностью заполненных банок по 500 
мл равно 11. 
Ответ: 11. 
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу.  



9.  Расставим порядок бусинок: 
1-ая — розовая 
2-ая — 3-я фиолетовая 
4-ая — 6-ая розовая 
7-ая — 10-ая фиолетовая 
11-ая — 15-ая розовая 
16-ая — 21-ая фиолетовая 
22-ая — 28-ая розовая 
 Ответ: розовая. 

10.  

 
11.  Ответ:  А, Д, Б, Г, В. 

12.  Если бы все 240 билетов были проданы на утренний сеанс, то их 
общая стоимость составила бы 240 • 100 = 24000 рублей. Но на самом 
деле общая стоимость билетов составила 31000 рублей, т. е. на 7000 
рублей больше. Пусть X — искомое число билетов, проданных на 
дневной сеанс. Заметим, что поскольку разница по цене между 
билетом на дневной сеанс и на утренний сеанс составляет 150 − 100 = 
50 рублей, то продав вместо X билетов утреннего сеанса X билетов 
дневного сеанса, мы получаем на 50 • X рублей больше. Значит, 7000 = 
50 • X, откуда X = 7000 : 50 = 140. 
Ответ: 140. 

 
 


