
Контрольные измерительные материалы

для проведения промежуточной аттестации

по математике

4 класс

1.Описание контрольных измерительных материалов

Цель  работы – оценивание результатов  учебной деятельности обучающихся 4-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 11 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 , 6 , 7, 9  необходимо записать

только ответ. В задании 5  нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3,
8, 11 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. Читать, записывать, 
сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона

Умение читать, записывать, 
сравнивать, упорядочивать числа от 
нуля до миллиона, использовать 
порядок чисел при счете

Б

2. Вычислять значение 
числового выражения в 
выражениях, содержащее 2-
3 действия (со скобками и 
без)

Умение выполнять арифметические 
действия с числами и числовыми 
выражениями

Б

3. Решать задачи, содержащие
зависимость между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения, 
работы. Читать, различать, 
записывать величину 
скорость. Оценивать 
правильность хода решения
и реальность ответа на 
вопрос задачи.

Умение решать задачи, содержащие  
зависимость между величинами, 
характеризующими процессы: 
движения, работы. 
Умение читать, различать, записывать 
величину скорость. 
Умение оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на вопрос
задачи.

Б

4. Читать, записывать и 
сравнивать величины 
(массу, время, длину, 
площадь, скорость), 
используя основные 

Умение читать, записывать и 
сравнивать величины

Б



Но-
мер

зада-
ния

Проверяемые элементы
содержания

  Проверяемые умения Уровень
сложности

единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними.

5. Использовать свойства 
прямоугольника и квадрата 
для рения задач. 
Распознавать,  соотносить 
реальные объекты с 
моделями геометрических 
фигур, тел.

Умение исследовать, распознавать 
геометрические фигуры

Б

6. Читать, достраивать. 
распознавать информацию 
представленную в 
несложных готовых 
диаграммах, таблицах, 
схемах, рисунках. 
Анализировать и 
интерпретировать данные. 

Умение работать с таблицами, 
схемами, диаграммами, графиками; 
сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках, столбцах 
таблиц и диаграмм

П

7. Выполнять устно 
арифметические действия 
однозначных, двузначных, 
трехзначных чисел в 
пределах 10000,в том числе
деление с остатком

Умение выполнять арифметические 
действия с числами и числовыми 
выражениями

Б

8. Решать задачи в 3-4 
действия на нахождение 
доли величины и величины 
по значению её доли; 
находить разные способы 
решения задачи

Умение решать текстовые задачи в 3-4 
действия

П

9. Интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и 
прогнозы)

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления

П

10. Оценивать размеры 
геометрических объектов, 
расстояния приближенно 
(на глаз)

Умение определять размеры 
геометрических объектов, расстояния 
приближенно

Б

11. Решать задачи в 3–4 
действия; находить разные 
способы решения задачи 
логического характера

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления

П

7 Б.4П



3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 
проведения промежуточной аттестации по математике 

1. Запиши числа, используя цифровую запись  в порядке возрастания: 

семьсот шесть тысяч девяносто два 
четыреста семь тысяч тридцать шесть
шестьсот тридцать тысяч восемнадцать 

Ответ:__________________________________________________

2.Найди значение выражения 73 3 *8 12.

Ответ:____________________________________________________

3.Из двух сёл, находящихся на расстоянии 30 км, вышли одновременно навстречу друг 
другу два пешехода и встретились через 3 ч.Первый пешеход шёл со скоростью 4 
километра в час. С какой скорость шел второй пешеход?

Запиши решение и ответ.

Решение:

Ответ:_______________

4.Во сколько начались занятия спортивной секции, если они длились 1 час 30 минут и 
закончились в 17 часов 15 минут?
Ответ:___________________

5.Нарисуй по  клеточкам  прямоугольник так, чтобы его стороны проходили через все 
отмеченные точки. 

1) Найди площадь этого прямоугольника, если сторона клетки -1 см 
Ответ_______________
2) Проведи на рисунке выше прямую линию так, чтобы этот прямоугольник
оказался разбит на квадрат и ещё один прямоугольник.

6. 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)Сколько серебряных медалей завоевала команда Сириус?
Ответ:_______________

2) Какая команда заняла 3 место по сумме всех медалей?

___________________________
7. Найди значение выражения 12012 : 3 -170 *4.

Ответ:_______________

8. 3 кг варенья разложили в банки по 400 г и в банки по 200 г. Банок по 400 г
оказалось 4. Сколько потребовалось банок по 200 г?
Запиши решение и ответ. 

Ответ_________________ 

9.Татьяна должна обсудить свою новую идею с директором, бухгалтером
и программистом. С каждым из них обсуждение длится ровно час. Известно,
что директор занят с 10 до 12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 часам, а у 
программиста важное совещание с 10 до 11 часов. При этом Татьяна смогла закончить все 
три обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9 часам.
1) У кого Татьяна была в 11:30?
Ответ:____________________

2) К кому отправилась Татьяна после обсуждения идеи с директором 

Ответ:____________________



10.Рассмотри рисунок выше и ответь на вопросы:
 1) Какие канцелярские принадлежности находятся ближе к продавцу? 

Ответ__________________________________________ 

2) Какие канцелярские принадлежности находятся ближе к покупателю? 

Ответ__________________________________________

11. В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды.
Максим пересчитал все рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс.
Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в «Детском мире»?
Запиши решение и ответ.
Решение:
Ответ____________________



4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ Решение и указания к оцениванию балл
1 407036, 630018, 706092 2
2 13 1
3 6 км/ч 1
4 В 15 часов 45 минут 1
5.1 24 см 2 1
5.2 1

6.1 8 1
6.2 Орион 1
7 3324 1
8 7 2
9.1 У программиста 1
9.2 К бухгалтеру 1
10.1 Ластик, линейка 1
10.2 Ручка, карандаш,маркер 1
11 3 2
Критерии оценивания отдельных заданий

№ критерии балл
1 Числа записаны верно, в порядке возрастания 2

Числа записаны верно, но порядок возрастания нарушен 1
Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной
арифметической ошибки

0

3 Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения,
приводящие к ответу, получен верный ответ

2

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 1



приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате чего получен неверный 
ответ
Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной
арифметической ошибки

0

8 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

11 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

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы −18.
 «2»- 0-5 баллов 
 «3»-6-9 баллов 
 «4»-10-12 баллов 
 «5»-13-18 баллов
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