
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по математике 

3 класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 3-го 

класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.   

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа            

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» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

 Структура работы 

 Работа содержит 10 заданий. В заданиях 1, 2, 3, 4, 5 , 9  необходимо записать 

только ответ. В задании 8.2  нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 

6, 10, 7,8.1 требуется записать решение и ответ 

 Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1.1 Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до 

1000,составлять 

последовательность по 

заданному правилу 

Умение читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до тысячи, использовать порядок 

чисел при счете 

Б 

1.2 Группировать числа в 

пределах 1000 по 

заданному основанию 

(признаку, правилу) 

Умение группировать числа в пределах 

1000 по заданному основанию 

Б 

2. Читать, различать, 

сравнивать измерять и 

записывать величины: 

время, площадь; 

переходить от одних 

единиц измерения к другим 

умения читать, различать, сравнивать 

измерять и записывать величины: 

время, площадь; переходить от одних 

единиц измерения к другим используя 

соотношения между ними 

Б 

3 Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение, 

деление однозначных, 

двузначных, трехзначных 

чисел в пределах 100( в том 

числе с нулем и 1); 

устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении(со скобками и 

Умение выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение, деление 

однозначных, двузначных, 

трехзначных чисел в пределах 100( в 

том числе с нулем и 1);устанавливать 

порядок действий в числовом 

выражении(со скобками и 

без),находить значение числового 

выражения 

Б 



Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

без),находить значение 

числового выражения  

4. Читать, записывать 

числовые выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических действий с 

использованием 

математической 

терминологии (названия 

действий и их 

компонентов) 

Умение читать, записывать числовые 

выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий 

с использованием математической 

терминологии (названия действий и их 

компонентов) 

Б 

5 Выполнять письменно 

действия  сложение, 

вычитание, умножение, 

деление на однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 1000  

Умение выполнять письменно действия  

сложение, вычитание, умножение, 

деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 1000 

Б 

6 Решать задачи в 3 действия 

на нахождение доли 

величины и величины по 

значению её доли; находить 

разные способы решения 

задачи 

Умение решать задачи в 3 действия на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли; 

находить разные способы решения 

задачи 

П 

7 Решать задачи 1-2 действия 

арифметическим способом, 

содержащие зависимость 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: изготовление 

товара, расчёта, время 

(понятия  «увеличить, 

уменьшить на (в)», «на 

сколько (во)..»  

Умение решать задачи 1-2 действия 

арифметическим способом, 

содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: изготовление товара, 

расчёта, время (понятия  «увеличить, 

уменьшить на (в)», «на сколько (во)..» 

Б 

8.1 

8.2 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры; 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

при решении задач 

Умение распознавать, называть 

геометрические фигуры; использовать 

свойства прямоугольника и квадрата 

при решении задач 

Б 

9 Читать несложные готовые 

круговые диаграммы 

Умение читать несложные готовые 

круговые диаграммы 

П 

10 Интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

П 

   7 Б,3П 



 

 

 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по математике  

 

 

 

1.1 Запиши числа, используя цифровую запись  в порядке возрастания:  

 

Шестьдесят три 

Пятьдесят четыре  

Шестьдесят 

Пятьсот  семь  

 

Ответ:__________________________________________________ 

 

1.2 Запиши числа из задания 1.1. по признаку четные, нечетные 

 

Четные_______________________________  

Нечетные_____________________________ 

 

2.Найди значение выражений, сравни полученные результаты  

 

2ч+16мин           130 мин 

  

3нед-2нед 4сут         3сут 

 

1кв.м-1кв.дм          1кв.см 

 

 

Ответ:____________________________________________________ 

 

3. Найди значение выражений, сравни полученные результаты  

 

62-0*(18+12)     (30-9):3*1  

 

4.Запиши выражение   

 

Частное чисел 540 и 6 уменьшить на сумму чисел 15 и 3 

 

Ответ:____________________________________________________ 

 

5. Найди значение выражения  

 

205*3 -640:8  

 

Решение:  

 

 

 

 



Ответ:____________________________________________________ 

 

6.Шестую часть дна бассейна прямоугольной формы длиной 30м и шириной 6м выложили 

облицовочной плиткой. Сколько квадратных метров площади дна бассейна осталось 

выложить облицовочной плиткой? 

 

Запиши решение и ответ. 

 

Решение: 

 

 

 

Ответ:_______________ 

 

7. За смену токарь изготовил 270 деталей, а его ученик на 160 деталей меньше. Во сколько 

раз токарь изготовил деталей больше, чем его ученик? 

Запиши решение и ответ. 

 

Решение: 

 

 

 

Ответ:_______________ 

 

 

8.1 Найди площадь прямоугольника, если ширина его 2 см, а длина в 4 раза больше. 

 

Решение:  

 

Ответ________________ 

 

8.2 Начерти квадрат периметр которого равен площади этого прямоугольника.  

 

9. В спортивных соревнованиях по нескольким видам спорта приняли участие 

4 команды. Количество медалей, полученных командами, представлено 

в диаграмме. Используя эти данные, ответь на вопросы. 

1)Каких медалей было завоевано больше всех?  

 

Ответ________________ 

 

2) Каких медалей было завоевано меньше, чем золотых, но больше чем бронзовых? 

 

 

 

10. В школе были организованы  походы: в осенние каникулы – пеший, а в зимние 

лыжный. Из 30 человек третьего класса в пешем походе приняли участие 17 человек, а в 

золотые

серебряные

бронзовые



пешем и лыжном -10 человек. Сколько человек приняли участие в лыжном походе, если 

пятеро не ходили в походы вообще? 

Запиши решение и ответ. 

 

Решение: 

 

 

Ответ____________________ 

 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

 

 

№ Решение и указания к оцениванию балл 

1.1 54,60,63,507 1 

1.2. четные 54,60  нечетные 63,507 1 

2  2ч+16мин        >   130 мин 

 3нед-2нед 4сут  =       3сут 

1кв.м-1кв.дм       >   1кв.см 

 

1 

3 62-0*(18+12)    > (30-9):3*1  

 

1 

4 (540:6)-(15+3) 1 

5 535 1 

6 1)30*6=180 (кв.м)-площадь дна бассейна  

2)180:6*1=30 (кв.м)-выложили плиткой 

3)180-30=150 (кв.м)-осталось выложить 

2 

7 1)270-160=90(д)-изготовил ученик 

2)270:90=3 (раза)- токарь изготовил деталей больше, чем его ученик 

2 

8.1 1)2*4=8(см)-длина прямоугольника  

2)2*8=16 (кв.см)-площадь прямоугольника 

1 

8.2 16:4=4 (см) сторона квадрата 1 

9.1 1) золотые  

 

1 

9.2 2) серебряные 1 

10 1 способ  

1)30-5=25 (ч)-участвовали где-либо  

2)17-10=7(ч)-участвовали только в пешем походе  

3)25-7=18(ч)-участвовали в лыжном походе 

2 способ 

1) 30-5=25 (ч)-участвовали где-либо  

2) 25-17=8(ч)-участвовали только  в лыжном походе 

3)10+8=18(ч)-участвовали в лыжном походе 

 

3 

Критерии оценивания отдельных заданий 

 

№ критерии балл 

6 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 

7 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 

10 Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ. Приведено 2 способа решения 

задачи. 

3 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу. Приведен 1 способ решения задачи. 

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 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы −17. 

 «2»- 0-6 баллов  

 «3»-7-10 баллов  

 «4»-11-14 баллов  

 «5»-15-17 баллов 
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