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Пояснительная записка 

Предлагаемые задания по математике позволяют выяснить, насколько знания, умения и навыки 

учащихся 3-х классов на конец учебного года соответствуют основным программным требованиям, 

и как учащиеся умеют пользоваться знаниями, полученными в период обучения в 3-м классе, при 

выполнении работы. 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса математики: «Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления», «Больше в…»,  «Меньше в…», «Умножение и 

деление двузначного числа на однозначное и однозначного на двузначное», «Деление суммы на 

число», «Деление с остатком», «Доли», «Трехзначные числа», « Нумерация», «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000», «Умножение и деление трёхзначного числа на однозначное»,  

«Величины», «Решение задач в одно, два, три действия», «Простейшие геометрические фигуры», 

«Площадь и периметр квадрата, прямоугольника», «Работа с информацией».  

Работы составлены таким образом, что показывают уровень сформированности учебных 

умений: воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать соб-

ственные действия по ходу выполнения задания. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок. 

Каждая работа содержит 12 заданий, разделённых на две части.  

Часть 1 — задания 1-10, в которых требуется записать правильный ответ или номер выражения, 

соответствующего заданному условию. 

Часть 2 — задания 11, 12, в которых требуется записать решения и ответ. 

 

Оценивание работ 

Для обработки заданий учитель пользуется пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с 1 по 11) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение девяти-десяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести-восьми заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше шести — отметка «2». 

Задание 12 оценивается отдельно и только отметкой «5» за правильное выполнение. 
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения итоговых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать детям выполнять тестовые задания. Если учитель видит, что ученик 

затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно предложить ему перейти к следующему 

заданию. 
Инструкция для учащихся 

 Перед тобой задания по математике. 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2. Внимательно читай каждое задание. 

3. Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить за две или 

три минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты 

сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

4. Когда выполнишь все задания, проверь работу. 

5. Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши другой ответ.  

6. Запомни! Вносить исправления нужно только ручкой. 

7. Пользуйся черновиком. 

Желаем успехов! 
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Образец выполнения заданий 

Часть 1 
1. Запиши цифрами число четыреста девяносто? 

 

2. Запиши выражение. 

Из числа 709 вычесть произведение чисел 80 и 8 

 

3. Сравни значение выражений. 

      30 – 9 : 3        (30 – 9) : 3 

 

4. Чему равна разность чисел 586 и 14? 

 

5. Укажи правильное решение задачи. 

Длина прямоугольника 6 см. Она на 2 см больше его ширины.  

1) Начерти этот прямоугольник. 

2) Вычисли периметр прямоугольника? 

 

6. Где вычитание выполнено верно?  Укажи номер примера. 

 

1) 1000                                                   3) 1000    

- 198                                                      - 198 

  912                                                         802 

2) 1000                                                   4) 1000 

- 198                                                        - 198 

  902                                                           120 

 

7. Укажи номер выражения, значение которого равно 640  

1) 840 : 4 ∙ 3 – 160                           3) 470 + 190 – 80 – 6   

2) 230 ∙ 3 + 900 : 5                           4) 900 – 60 ∙ 9 + 280 

 

8. Реши задачу. Запиши ответ. 

На 6 одинаковых костюмов пошло 24 м ткани. Сколько таких костюмов можно сшить из 48 м? 

 

9. Запиши ответ. 

Человек спит 1/3 суток. Сколько часов человек бодрствует? 

 

10. В таблице приведены цены на одинаковые товары в трёх разных магазинах. В каком магазине 

банка кофе и коробка конфет обойдутся дешевле всего?  

Магазин  

Товар  

«Минутка» «Для вас» «Удобный» 

Банка кофе 540 р. 500 р. 525 р. 

Пачка чая 110 р. 120 р. 100 р. 

Коробка конфет  190 р. 180 р. 185 р. 
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Часть 2 

11. Реши задачу. 

Кадушка весит 9 кг, а помидоры, которые находятся в ней, в 7 раз тяжелее. Какова масса кадушки 

вместе с помидорами? 

 

12. Реши задачу. 

В питомнике вырастили 450 кустов смородины. Количество кустов крыжовника отличается от 

количества кустов смородины на 40, а кустов жимолости на 100 меньше, чем кустов крыжовника. 

Сколько кустов жимолости вырастили в питомнике?  

 

 

Ответы к заданиям 

 
1. 490 

 2. 709 - 80 ∙ 8 

3. > 

4. 572 

5. 20 см. 

6. 3 

7. 4 

8.  12 костюмов 

            9.  16 ч. 

           10. В магазине «Для вас»  

           11.  Решение: 1) 9 ∙ 7=63 (кг) 

                                  2) 9+ 63= 72 (кг)  

                                   Ответ. 72 кг. 

1 2 .  Решение: 

1 способ 

450 + 40 = 490 (куст.) крыжовника 

490 – 100 = 390 (куст.) жимолости 

2 способ 

450 – 40 =410 (куст.) 

410 – 100 = 310 (куст.) 

Ответ: 390 кустов или 310 кустов жимолости. 

 


