
 

Контрольная работа 

по МАТЕМАТИКЕ  

по теме «Арифметические действия. Работа с тестовыми задачами»  

4 класс 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

1.Обобщенный план работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов:  

уровни сложности задания: Б – базовый, П  - повышенный, В – высокий. 

 

 
№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  требования к 

уровню подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. Балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Решать арифметическим 

способом (в 1—3 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

3.1.2 Б 3 8 

2 Вычислять значение   

числового выражения 

(содержащего 2—3 
арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

2.1.4 Б 3 7 

3 Читать, различать, записы-

вать и сравнивать величины 

Оценивать приближенно 

расстояний.  Выполнять 

письменно действия с мно-

гозначными числами. 

1.1.4 

5.1.3 

2.1.1 

Б 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 Читать, записывать, сравни-

вать, числа от нуля до ста. 

Устанавливать закономер-

ность последовательности 

чисел. 

1.1.1 

1.1.2 

Б 3  

4 

5 Измерять длину отрезка. 

Решать задачи на нахожде-

ние доли величины и вели-

чины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть). 

5.1.1 

3.1.3 

Б 1 8 

6 Читать несложные готовые 

таблицы; сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм. 

6.1.1 

 

6.2.3 

Б 2 4 



7 Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

3.1.4 П 2 6 

    16 40 

 

 

 

2.Критерии оценивания контрольной работы 

 

№ Критерии оценивания работы Баллы 

1 Ответ. 

1) 850•3 =2250 (км) – расстояние, которое пролетел один самолѐт. 

2) 5250-2550=2700 (км) – расстояние, которое пролетел другой само-

лѐт 

3) 2700 : 3=900 (км/ч) 

Ответ: другой самолѐт летел со скоростью 900 км/ч 

 

 Задача решена правильно, получен верный ответ, правильно записан 

ответ к задаче. 

3 

 Допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 

решения, в результате чего получен неверный ответ 

2 

 Ошибка в выборе одного действия к задаче. 1 

 Задача решена неправильно 0 

2 Ответ: 5616  

 Правильно выполнены действия и получен верный ответ 3 

Допущена одна вычислительная ошибка,  не нарушающая общей логи-

ки решения, в результате чего получен неверный ответ 

2 

 Допущено две вычислительные ошибки,  в результате чего получен не-

верный ответ 

1 

 Допущены три и более вычислительные ошибки, выражение решено 

неверно. 

0 

3 Ответ:  

1) 20кг 080г                      3) 10км 293м 

2) 60 мин или 1 ч              4) 777 кг 

 

 Получены верные ответы 2 

 Допущена одна ошибка 1 

Допущено больше двух ошибок 0 

4 Ответ: 

1) 684, 5321, 6832, 7504, 8132, 38154 

2) 2052 

3) 36856 

 

 Получены верные ответы 3 

Допущена одна ошибка 2 

 Допущено две  ошибки 1 

Допущено больше двух ошибок 0 

5 Ответ: Длина отрезка 2 см.  

 Правильно вычерчен отрезок нужной длины 1 

 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 0 

6 Ответ: 

1) «Сладкая жизнь» 

 



2) «Картошка» в кондитерской «Домашняя» 

 Рассуждение возможно в устной форме. Запись рассуждения необя-

зательна. 

Получены верные ответы 

2 

 Рассуждение возможно в устной форме. Запись рассуждения необя-

зательна. 

Допущена одна ошибка 

 

 

1 

 Допущено две и более ошибок 0 

7 Ответ: 

1)300-180=120 (г) – весят три сливы 

2) 120:3=40 (г) – масса одной сливы 

3) 180-40=140 (г) 

Ответ: одна груша весит 140 граммов, слива – 40 граммов. 

 

 Допускается разная  последовательность действий и рассуждений. 

обоснованно приводящая к верному ответу. 

Все шаги выполнены верно, получен правильный ответ 

2 

Проведены все необходимые преобразования или рассуждения, приво-

дящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нару-

шающая общей логики решения, в результате чего получен неверный 

ответ 

1 

 Не приступал к выполнению задания, неверный ответ, неверные рас-

суждения 

0 

 Максимальный балл  16 

 

 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение диагностической работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 6 7 - 9 10 - 13 14-16 

 Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольной работы по математике по теме 

«Арифметические действия. Работа с тестовыми задачами» 

 4 класс 

1 . Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 5250 км, вылетели  навстречу друг другу  два са-

молѐта. Через 3 часа они встретились в пути. Один самолѐт летел со скоростью 850 км/ч. С ка-

кой скоростью летел другой самолѐт? 

 

2. Найди значение выражения, записывая каждое действие столбиком. 

18848:38+256•20 

 

3. Выполни вычисления: 

4кг 016г • 5 

3 ч : 3 

2км 865м + 7км 428м 

1т 300кг - 523кг 

 

4. Расположи числа в порядке возрастания: 

1) 6832, 7504, 684, 8132, 5321, 38154. 

2) Увеличь трѐхзначное число в  3 раза 

3) Уменьши пятизначное число  на 1298. 

 

5. Начерти отрезок, длина которого равна  ⅕ дм. 

 

6.  В таблице приведены цены на пирожные в трѐх кондитерских (в рублях). Используя 

эти данные, ответь на вопросы.  

 

Название пи-

рожного 

Цена в рублях в кондитерской 

«Сладкая 

жизнь» 

«Наслаждение» «Домашняя» 

«Эклер» 13 15 14 

«Картошка» 27 26 28 

«Корзинка» 25 23 22 

«Ромовая баба» 10 13 14 

1) В какой кондитерской пирожное «Эклер» самое дешѐвое? 

2) Какое пирожное и в какой кондитерской дороже всего? 

 

6. Реши задачу на логическое мышление. 

Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами – 300 г. Узнайте массу 

груши и сливы. 

 

 

 

 

 

 

 


