
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по математике 

1класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся 1-го класса за год, определяющее степень и качество 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

 

Структура работы:  

Работа содержит 14 заданий. Задания итоговой работы составлены на 

материале следующих блоков содержания курса начальной школы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с 

информацией». В работе использованы три типа заданий: с выбором ответа – 

3 задания, с кратким ответом – 5 заданий, с развёрнутым ответом – 6 заданий.   

 

Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1. Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 Умение распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры. 

Б 

2. Арифметические 

действия 

 Умение складывать, вычитать. 

Называть компоненты 

арифметических действий, знаки 

действий. 

Б 

3. Арифметические 

действия 

Умение складывать, вычитать. 

Находить ответ, используя 

рисунок. 

Б 

4 Числа и величины  Умение устанавливать 

закономерность – правило, по 

Б 



Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

которому составлена 

последовательность чисел 

(фигур), составлять 

последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

правилу. 

5 Работа с текстовыми 

задачами 

 Умение находить зависимости 

между величинами, 

представленными в задаче. 

Планировать ход решения задачи. 

П 

6 Работа с текстовыми 

задачами 

 Умение находить решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на…». 

Б 

7 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

 Умение распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры, использовать чертёжные 

инструменты для выполнения 

построений. 

Б 

8. Числа и величины. 

 

Умение устанавливать 

закономерность – правило, по 

которому составлена 

последовательность чисел 

(фигур), составлять 

последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

правилу. 

Б 

9 Работа с информацией.  Умение делать сбор и 

представление информации, 

связанной со счётом 

(пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ 

Б 



Но-

мер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

полученной информации.  

10 Числа и величины Умение  делать сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

П 

11 Арифметические 

действия 

Умение складывать, вычитать. 

Называть компоненты 

арифметических действий, знаки 

действий. 

П 

12 Работа с текстовыми 

задачами 

 Умение находить решение 

текстовых задач арифметическим 

способом.  

П 

13 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 Умение видеть взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – дальше, 

между и пр.) 

П 

14 Работа с информацией  Умение читать и заполнять 

таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. 

П 

 

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по математике. 

1. Рассмотри рисунок. Сколько треугольников на рисунке? 



 

Ответ: _____________ .  В ответ запиши только число. 

2.Найди выражение, в котором сумма чисел равна 11. Отметь верный ответ 

знаком  x. 

☐10 + 5 

☐ 14 – 3  

☐5 + 7  

☐ 8 + 3 

3. Рассмотри рисунок. Маше нужно раскрасить 13 клоунов. Она раскрасила 4 

клоуна. Сколько клоунов осталось раскрасить? 

 

Ответ: осталось раскрасить __________ клоунов.  

 В ответ запиши только число. 



4. Ученики записали числа в порядке убывания и получили разные ответы. 

Отметь верный ответ x  

☐   9, 10, 11, 12, 13  

☐   13, 12, 10, 9, 11  

☐   13, 12, 11, 10, 9  

☐   9, 10, 13, 12, 11 

 5.Ваня решил купить в магазине закладку за 8 рублей. У него есть такие 

монеты: 

 

Продавцу Ваня дал одну монету и получил сдачу. Какую сдачу получил 

мальчик? Запиши решение и ответ. 

 Решение:__________________________________________________________ 

Ответ: Ваня получил ______________ руб. 

6. Длина красной ленты 12 см, а синяя лента на два сантиметра короче. Чему 

равна длина синей ленты? Отметь  верный ответ x. 

☐   14 см                  ☐   10 см                   ☐   11 см                   ☐   12 см 

7. С помощью линейки и карандаша соедини точки отрезками так, чтобы 

получилась ломаная из четырёх звеньев. 



 

8. Рассмотри рисунок. Оля рисует квадраты по определённому правилу. 

Определи это правило и нарисуй нужное количество квадратов. 

 



9. Рассмотри рисунок и таблицу. Продолжи заполнение таблицы. 

 

10. Сравни величины. Поставь нужный знак сравнения  <, > или = в пустое 

окошко  ☐    

 

2 дм ☐ 18 см  

15 см ☐ 1 дм 5 см  

1 дм 2 см ☐  20 см 

 9 см ☐ 1 дм  

1 дм 3 см  ☐  1 дм 

11.Рассмотри рисунок. Для ответа на какие вопросы к рисунку нужно 

выполнить действие вычитание? 



 

12. На день рождения Настя пригласила своих друзей: Полину, Колю, Софию 

с братом и ещё трёх подруг. Сколько всего девочек пригласила Настя? 

Запиши решение и ответ. 

 

Решение:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ: Настя пригласила ______________ друзей. 

 

13. Рассмотри геометрические фигуры. 



 

 

14. Рассмотри таблицу. В таблице записано, на каких музыкальных 

инструментах играют первоклассники в музыкальной школе. 

 

 

Ответь с помощью таблицы на вопросы: 

А) На каком инструменте играет одинаковое количество мальчиков и 

девочек? 

 Ответ: _______________________ .  



В ответ запиши только название инструмента. 

 Б) Сколько всего первоклассников играют на гитаре? 

 Ответ: _______________________ . 

 В ответ запиши только число.  

В) На сколько больше девочек, чем мальчиков, играет на флейте?  

Ответ: на _____________________ чел.  

В ответ запиши только число 

 

Оценивание работ 

Каждое верно выполненное задание № 1–4 и № 6−9 работы оценивается 1 

баллом, максимальный балл за верное выполнение каждого из заданий № 5, 

№ 10–14 составляет два балла. За выполнение заданий, оцениваемых одним 

баллом, выставляется: 1 балл – за верный ответ и 0 баллов – за неверный 

ответ. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в зависимости от 

полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов. Эти задания 

считаются выполненными, если учащийся получает за них хотя бы один 

балл. Максимальный суммарный балл за всю работу – 20. Если учащийся 

получает за выполнение работы 7 и более баллов, то он достиг уровня 

обязательной подготовки по математике 1-го класса. 

Для обработки результатов учитель может пользоваться системой 

распределения результатов по уровням: 

правильное выполнение всех заданий (20б.) - высокий уровень, 

правильное выполнение большей части заданий (14б.- 19б.) -повышенный    

уровень, 

правильное выполнение 7 и более заданий ( 7б.-13б.)-базовый уровень, 

правильное выполнение шести и менее заданий (6б.и менее) - низкий 

уровень. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения работ является полная самостоятельность 

учащихся. Учитель не должен помогать учащимся выполнять задания. Если 

учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, 

нужно предложить ему перейти к следующему заданию.  
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