Общая характеристика проверочной работы.
Цель итоговой работы по математике - определить уровень сформированности предметных и
метапредметных результатов у учащихся 3 класса по итогам освоения программы по математике.
Содержание работы.
Содержание заданий обеспечивает проверку овладения планируемыми результатами стандарта
общего начального образования, зафиксированными в рубриках «Ученик научится» в каждом из
разделов курса математики начальной школы: «Числа и вычисления», «Арифметические действия»,
«Работа с текстовыми задачами», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа
с информацией». Полнота проверки математической подготовки учащихся обеспечивается за счет
включения заданий, составленных на материале каждого из этих разделов.
Работа содержит 18 заданий. В большинстве заданий дается описание некоторой ситуации и
формируется проблема, для размещения которой требуется применить математические знания и
умения.
Структура работы.
Для обеспечения полноты проверки уровня учебных достижений учащегося работа содержит
задания разного уровня сложности - базового и повышенного.
В работе 2 части: основная и дополнительная. Основная часть включает 14 заданий (№ 1-14)
базового уровня сложности. Дополнительная часть включает 4 задания повышенного уровня
сложности (№ 15-18). Требующие умения рассуждать, находить разные решения поставленной
задачи, работать с информацией, представленной в различной форме.
Задания основной части работы (14 заданий) проверяют достижения обязательного уровня
освоения основных понятий и умений, которые должны быть сформированы в третьем классе, так
как составляют основу для успешности дальнейшего обучения.
Дополнительная часть содержит 4 задания. Результаты их выполнения дают возможность
выявить способность учащихся рассуждать и действовать в нестандартных учебных ситуациях
(решать математические задачи, требующие логических рассуждений при анализе представленной
ситуации и выборе из представленных в условии данных необходимых и достаточных для ответа на
поставленный вопрос), устанавливать математические отношения, работать одновременно с
информацией, представленной в различной форме (текстовой, табличной, на рисунке).
В работе использованы три типа заданий: с выбором ответа, с кратким ответом и с развернутым
ответом, записью решения. При выборе формы заданий предпочтение было отдано заданиям с
кратким ответом и с выбором ответа, которые позволяют уменьшить время на запись ответов.
Система оценки выполнения работы.
Выполнение заданий базовой части может оцениваться 1 или 2 баллами. Использование заданий,
оцениваемых в два балла, связано с необходимостью более детальной фиксации результатов. За
выполнение заданий № 1-14 основной части работы выставляется 1 балл, за выполнение заданий
дополнительной части выставляется 2 балла. За выполнение заданий основной части работы
максимально можно получить 14 баллов. За выполнение дополнительной части максимально
можно получить 8 баллов.
Условия проведения работы.
На выполнение работы отводится 60 минут. Для выполнения заданий потребуется ручка, карандаш,
линейка.
План
№
Раздел
Объект оценивания
зад
содержания
ани
я
1
Числа и величины Использование знаний об
изученных величинах (см, мм)
2
Числа и величины Применение полученных знаний
для решения поставленной
задачи
3
Числа и величины Использование знаний об
изученных величинах (кг, т, ц)
4
Числа и величины Применение полученных знаний
для решения для решения

Уровень
сложности

Тип
задания

Максимальный
балл
за выполнение

Б

ВО

1

Б

КО

1

Б

РО

1

Б

ВО

1

5

Арифметические
действия

6

Работа с
информацией

7

Арифметические
действия
Геометрический
материал
Геометрический
материал
Работа с
информацией
Текстовая задача
Работа с информацией

8
9
10
11
12

13
14
15

16

17

18

Работа с информацией
Геометрический
материал
Арифметические
действия

Работа с
текстовыми
задачами
Работа с
текстовыми
задачами
Работа с
текстовыми
задачами

поставленной задачи
Применение полученных знаний Б
для решения для решения
поставленной задачи
Применение полученных знаний Б
для решения практической
задачи
Применение полученных знаний Б

ВО

1

РО

1

РО

1

Нахождение периметра заданной
фигуры
Умение определять углы
геометрической фигуры
Умение находить нужную
информацию из данных
Умение решать задачи
Чтение несложной готовой
таблицы: понимание смысла и
извлечение информации,
выполнение арифметических
действий с данными таблицы
Умение определять время

Б

РО

1

Б

ВО

1

Б

КО

1

Б
Б

РО
РО

1
1

Б

РО

1

Умение вычислять площадь
фигуры
Умение решать выражения

Б

РО

1

П

РО

2

Использование знаний для
решения практической задачи.

П

РО

2

Использование знаний для
решения практической задачи.

П

РО

2

Использование знаний для
решения практической задачи.

П

ВО

2

Перевод баллов в оценки:
« 2»
(неудовлетворительно)
0-6 баллов

«3»
(удовлетворительно)
7-12 баллов

«4»
(хорошо)
13-17 баллов

« 5»
(отлично)
18-22баллов

Демонстрационный вариант
итоговой контрольной работы
для проведения промежуточной аттестации учащихся 3 класса
в 2018/2019 учебном году по математике
Инструкция для учащихся.
На выполнение работы отводится 60 минут.
В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ
из нескольких предложенных и поставить крестик рядом с ответом, который ты считаешь верным.
В некоторых заданиях потребуется записать только полученный краткий ответ в виде числа
или слов в специально отведенном для этого месте.
В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий ответ и объяснение
этого ответа.
Внимательно читай задания!
Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как
выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь ещё раз
попробовать выполнить пропущенные задания.
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и отметь или запиши тот
ответ, который считаешь верным.
Желаем успеха!

1. На школьных соревнованиях четвероклассница Лена бросила мяч. На какое расстояние она могла
его бросить?
1) 20 мм
2) 20 см
3) 20 дм
4) 20 м
2. Какие цифры нужно написать вместо знака □ в неравенстве:
85 □ < 852, чтобы оно было верным?
Ответ:______________________
3. Запиши величины 7 т, 700 кг, 70 т, 70 кг, 700 г в порядке возрастания их значений.
Ответ:__________________________________________________________________
4. Какое число в 8 раз меньше, чем 800? Обведи номер ответа.
1) 6400
2) 800
3) 801
4) 100
5. Саша задумал число, увеличил его на 7 и получил 130. Какое число задумал Саша? Обведи номер
ответа.
1) 123
2) 200
3) 910
4) 137
6. У вас есть монеты, которые изображены на рисунке.

Запиши два способа оплаты блокнота, ценой 19 рублей, без получения сдачи:
1) __________________________
2) __________________________
7. Найди значение выражения 14 + 9 · (21- 15) =

8. Длина стороны квадрата равна 6 см. Чему равен периметр?
1) 12 см
2) 24 см
3) 24 см2
4) 48 см
9. Коля вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры имеют прямой угол? Обведи
номер варианта ответа.
1) 1, 3, 5

2) 1, 2, 4

3) 2, 4, 5

4) 1, 2, 4, 5

10. На диаграмме показан рост Тани в дни ее рождения.
145
140
135
130
125
120
115
13лет

12лет

10лет

На сколько сантиметров увеличился рост Тани за год с 12 лет до 13 лет?
Ответ: на _____см
11. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель,
расплатившийся за одну лилию и одну розу купюрой в 500 руб.?

Ответ: __________________________
12. Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами нескольких школ.
Количество очков, набранных игроками, тренер записывал в таблицу. Используя таблицу, ответь на
вопросы.

1) Сколько очков набрал Владимир в третьей игре?

2) В какой игре мальчики вместе набрали больше всего очков?

13. Во сколько начались занятия спортивной секции, если они длились 1 час 15 минут и
закончились в 18 часов 10 минут?

Ответ:______ч ___________мин
14. Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.
1) Найди площадь этого прямоугольника.

Ответ: ______________________________________
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, который имеет площадь на 12 см2 меньше исходного и весь
является его частью.

*15. Какое число получится, если 880 уменьшить в два раза и к результату прибавить 9?
Ответ: ______________.
*16. В новогодней гирлянде 28 лампочек. Лампочки идут в таком порядке: одна жёлтая, две
зелёных, три жёлтых, четыре зелёных, пять жёлтых и так далее.
Сколько всего зелёных лампочек в гирлянде?

Ответ:______________
*17. Вова и Алёша договорились встретиться у пятого вагона поезда. Вова отсчитывает вагоны с
«головы», а Алёша с «хвоста» состава. Тем не менее, они подошли к одному и тому же вагону.
Сколько вагонов было в поезде?
Запиши решение и ответ.

Ответ:______________________
*18. В магазин привезли 13 мешков с сахаром и 6 мешков с мукой. Сколько килограммов крупы
привезли в магазин, если мешок с сахаром весит 5 кг, а мешок с мукой - 10 кг?
С помощью какого выражения можно ответить на вопрос
задачи? Обведи номер ответа.
1) (13 + 6) × 5 × 10
2) 10 × 6 + 13 × 5
3) 5 × 13 + 10 × 6
4) 10 × 13 + 5 × 6

