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Контрольная работа №1 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

стартовой контрольной работы по математике 3 класс 

Предмет: Математика  3 класс 

Учебник: А.Л.Чекин 

Вид контроля: стартовый 

 

1.Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Чтение и запись чисел от нуля до1000. 

1.2 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

1.3 Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

1.4 Нахождение значения числового выражения. 

1.5 Таблица умножения. 

1.6 Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1.7 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». 

 

2.Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

2.2 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

2.3  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 

3.Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших  

курс 2 класса 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 Имеют представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; компонент; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

3.2 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

3.3 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

3.4 вычислять значение числового выражения арифметических действия, со скобками и 

без скобок). (содержащего 2—3 

3.5 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные    задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 

 



Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы 

Предмет: Математика 

Учебник: А.Л.Чекин  

Вид контроля: стартовый 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся  класса 

содержания учебного материала по  математике  за курс  2 класса.  

по предмету математика. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета математика, а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией   А. Л. Чекин.  

Контрольная работа состоит из _6 заданий: _5 заданий базового уровня, _1- повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 1                             

                                                                                                                         Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что проверяется 

(коды)  

Тип 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Базовый 1.1,3.1,3.2 Краткий 

ответ 

3 мин. 

2. Базовый 1.2,1.4,3.3,3.4 Краткий 

ответ 

10 мин. 

3. Базовый 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,3.1,3.3,3. 4 Решение 

примера 

10 мин. 

4. Базовый 1.3,1.4,1.5,3.1,3.3 Запись 

выражения 

5 мин. 

5. Повышенный 1.2,1.4,1.5,2.2,2.3.3.1,3.3 Краткий 

ответ 

7 мин. 

6. Базовый 1.4,1.7,2.2,3.1,3.3,3.5 Решение 

задачи 

10 мин 

 На выполнение 6 заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных 

в таблице 2. 

Таблица 2 

 

№ задания Количество баллов 

1 Максимальное количество баллов - 2 

2 балла – оба числа записаны верно 

1 балл – 1 число записано верно 

0 баллов -  оба числа записаны  неверно 

2 Максимальное количество баллов - 4 

4 балла – выписаны 4 выражения 

3 балла – выписаны 3 выражения 

2 балла – выписаны 2 выражения 

1 балл – выписано  1 выражение 

0 баллов – нет правильно выписанных выражений 

3 Максимальное количество баллов - 4 

4 балла – правильно вставлены знаки в 4 выражениях 

3 балла – правильно вставлены знаки в 3 выражениях 



2 балла – правильно вставлены знаки в 2 выражениях  

1 балл – правильно вставлены знаки в 1 выражении 

0 баллов – нет правильно  вставленных знаков  

4 Максимальное количество баллов - 5 

5 баллов – записаны правильно 4 выражения и нет ошибок в 

вычислениях 

4 балла – записаны правильно 4 выражения и допускается 1 ошибка в 

вычислениях 

3 балла – записаны правильно 3 выражения и допускается 2 ошибки в 

вычислениях 

2 балла – записано правильно  2 выражения и допускается 3 ошибки 

в вычислениях 

1 балл - записано правильно  1 выражения и допускается 4 ошибки в 

вычислениях 

0 баллов – нет правильно записанных выражений 

5 Максимальное количество баллов - 2 

2 балла –  правильно вставлены числа в 2 выражениях 

1 балл – правильно вставлены числа в 1 выражении 

0 баллов – нет правильно  вставленных чисел 

6 Максимальное количество баллов - 4 

4 балла–задача решена правильно и нет ошибок в вычислениях 

3 балла – задача решена правильно, но допущена  ошибка в 

вычислениях 

2 балла – правильно решено 1 действие в задаче и нет ошибок в 

вычислениях 

1 балл – правильно решено 1 действие и допущена ошибка в 

вычислениях 

 

Итого 21 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

                                 21 -19 Отметка «5» 

                                  18-15 Отметка «4» 

                                  14 -10 Отметка «3» 

                                Менее 10  Отметка «2» 

0  Отметка «1» 

 

Входная (стартовая) контрольная работа № 1 

Цели: проверить умения:  

 а) читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 
(>, < или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 



 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 

1 ВАРИАНТ 

1.Используя цифры 5, 7, 2,запишите наибольшее и наименьшее трёхзначное число. 

2.Выпишите выражения, значения которых равны 64. 

84-30      74-6      21+43      75-9 

57+7        98-34    59+3        84-20 

3.Вставьте пропущенные знаки. 

7…5…6=29                   14…5…20=29 

8…6…5=53                   12…2…9=90 

4.Запишите выражения и найдите их значения 

7 увеличить в 4 раза. 

Произведение чисел 5 и 9. 

48 уменьшить на 6. 

На сколько 83 больше 24? 

5.Вставь пропущенные числа. 

5*9-5=5*?              ?*8=3*? 

6.На первой полке 36 книг, а на второй -на 27книг меньше. 

Сколько книг на двух полках? 

 

2 ВАРИАНТ 

1.Используя цифры 1, 5, 9,запишите наибольшее и наименьшее трёхзначное число. 

2.Выпишите выражения, значения которых равны 48. 

84-36      55-7      31+17      58-9 

32+14        72-24    38+7        78-40 

3.Вставьте пропущенные знаки. 

9…5…4=18                   15…2…3=29 

17…9…8=18                   23…2…7=28 

4.Запишите выражения и найдите их значения 

8 увеличить в 3 раза. 

Произведение чисел 4 и 6. 

54 уменьшить на 6. 

На сколько 39 больше 14? 

5.Вставь пропущенные числа. 

6*8+6=6*?            ?*5=7*? 

6.Маша прочитала 48 страниц, а Миша на 19 страниц меньше. Сколько страниц они 

прочитали вместе? 

 

Контрольная работа за 1 полугодие .  

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения   

промежуточной контрольной работы 1 полугодие  

Предмет: Математика 3 класс 

Учебник: А. Л. Чекин 

Вид контроля: промежуточный  

1.Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

1.2 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

1.3 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



1.4 Классы и разряды. 

1.5 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

1.6 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1.7 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

  1.8 Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

 

  1.9 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

  1.10 Планирование хода решения задачи. 

  1 .11 Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

  1.12 Нахождение значения числового выражения. 

  1.13 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

 

2.Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1  планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

2.2  синтез составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

2.3  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

2.4 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

3.Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших  

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

3.2 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

3.3 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

3.4 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

3.5 выполнять действия с величинами; 

 

 3.6 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

 3.7 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 3.8 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

3.9 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 

3.10 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 



Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы 

Предмет: Математика 3 класс 

Учебник: А. Л. Чекин 

Вид контроля: промежуточный  

 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся  класса 

содержания учебного материала за 1 полугодие   по предмету математика .                                                                         

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета математика по теме «Класс тысяч. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Решение задач», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией   А. Л. Чекина.  

 Контрольная работа состоит из 6  заданий: 5 задания базового уровня, 1_- повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 1 

 Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что проверяется 

(коды)  

Тип 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 базовый 1.1,1.4,2.4 Развёрнутый 

ответ 

3 мин. 

2. базовый 1.2,1.4,2.1,3.1,3.2,3.3 Развёрнутый 

ответ 

3 мин. 

3. базовый 1.3, 1.4, 2.3, 3.1,  Краткий 

ответ 

3 мин. 

4. базовый 1.4,1.6,1.11,1.12,1.13,3.4,3.5 Решение 

примеров 

12 мин. 

5. базовый 1.5, 1.10, 1.12,1.13, 2.1,3.7, 3.8, Решение 

задачи 

12 мин. 

6. повышненный 1.7, 1.8,1.9,2.2, 3.6,3.9,3.10 Краткий 

ответ 

12 мин. 

 На выполнение 6 заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных 

в таблице 2. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

1 Максимальное количество баллов - 2 

2 балла –число представлено в виде суммы разрядных слагаемых 

верно 

1 балл – число представлено в виде суммы разрядных слагаемых  с 

ошибками 

0 баллов -    задание не выполнено или выполнено полностью не 

правильно 

2 Максимальное количество баллов - 3 



3 балла – верно записаны 3 числа 

2 балла – верно записаны 2 числа,  

1 балл –верно записано 1 число  

0 баллов –  не записано правильно ни одного числа 

3 Максимальное количество баллов - 4 

4 балла -  правильно вставлены знаки в 4 случаях 

3 балла - правильно вставлены знаки в3 случаях 

2 балла – правильно вставлены знаки в 2 случаях 

1 балл – правильно вставлены знаки в 1 случае 

0 баллов – нет правильно  вставленных знаков 

4 Максимальное количество баллов – 5 

5 балла – правильно решены 5 примеров 

4 балла -  правильно решены 4 примера 

3 балла - правильно решены  3 примера 

2 балла – правильно решены 2 примера 

1 балл – правильно решён 1 пример 

0 баллов – нет правильно решённых примеров 

5 Максимальное количество баллов - 4 

4 балла–задача решена правильно и нет ошибок в вычислениях 

3 балла – задача решена правильно, но допущена  ошибка в 

вычислениях 

2 балла – правильно решено 1 действие в задаче и нет ошибок в 

вычислениях 

1 балл – правильно решено 1 действие и допущена ошибка в 

вычислениях 

6 Максимальное количество баллов - 5  

5 балла – правильно начерчен квадрат и построен куб 

   4 балла -  правильно начерчен квадрат, а изображение куба 

выполнено частично( с ошибками) 

 3 балла – ошибка в построении квадрата, куб построен верно 

2 балла – правильно начерчен квадрат, куба нет совсем 

1 балл – были попытки в построении и куба и квадрата, но задание 

выполнено неверно 

 0 баллов – задание не выполнялось совсем 

Итого 23 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

                            23-21 Отметка «5» 

                                  20 - 17 Отметка «4» 

                                  16 -12 Отметка «3» 

                                Менее 11  Отметка «2» 

0  Отметка «1» 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1  за 1 полугодие  

 

1ВАРИАНТ 

1.Запишите число 102512в виде суммы разрядных слагаемых. 

2.Продолжите ряды чисел: 82395, 82396, 82397, …,…,…. 

3.Сравни числа: 

82164…82048                      89183…80282 

657834…876538                  235176…48209 

4.Найдите значение выражений: 

45814+30864                    442305+75116        4км 5м – 305 м  

41179-37296                     694382-374927 

5.После того, как мама купила трём сёстрам одинаковые шапочки по 10 рублей, у неё 

осталось 75 рублей. Сколько денег было у мамы? 

6.Начерти квадрат со стороной 3см. Построй изображение куба, в котором данный 

квадрат является изображением передней грани.   

 

Вариант 2 

1.Запишите число 575116 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2.Продолжите ряды чисел: 12496, 12497, 12498, …,…,…. 

3.Сравни числа: 

12224…33241                      27954…20975 

472870…472807                  558540…35540 

4.Найдите значение выражений: 

53814+30864                    342305+75116       4т 200 кг – 530 кг 

41179-23605                    694382-120307 

5.После того, как из мешка взяли 5 раз по 3кг картофеля, в нём осталось 35кг. Сколько кг. 

картофеля было в мешке? 

6. Начерти квадрат со стороной 4см. Построй изображение куба, в котором данный 

квадрат является изображением передней грани.   

 

Итоговая контрольная работа. 

                                                                Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

контрольной работы 3 класс 

Предмет: математика 

Учебник:  А.Л. Чекин. Математика 3класс 

Вид контроля: итоговый   

1.Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.  

1.2 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

1.3 Составление конечной последовательности (цепочки чисел, по правилу). 



1.4 Вычисление площади прямоугольника, квадрата . 

1.5 Сравнение и упорядочение однородных величин. 

1.6 Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник, 

многоугольник.  

1.7 Вычисление периметра прямоугольника. 

1.8 Доля величины (четверть). 

1.9 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1.10 Единицы длины( мм ,см, дм, м.). 

1.11 Задачи на разностное сравнение. 

2.Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач. 

2.2 Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач. 

2.3 Анализ объектов с целью выделения признаков ( существенных и 

несущественных). 

3.Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших курс математики 

за 3 класс. 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с; числами 

3.2 Научатся распознавать геометрические фигуры, использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения задач.  

3.3 Составлять числовое выражение и находить его значение. 

3.4 Овладеют способами измерения длин и площадей; 

3.5 Накопят опыт решения текстовых задач 

3.6 Читать несложные готовые таблицы и извлекать необходимые данные из них. 

3.7 Записывать и сравнивать величины, используя соотношения между ними. 

3.8. Научатся решать арифметическим способом в 1-2 действия задачи , связанные с 

повседневной жизнью. 



3.9 Устанавливать закономерность, правило, по которому составлена числовая 

последовательность и составлять последовательность по самостоятельно 

выбранному правилу. 

3.10 Решать задачи на нахождение доли величины ( четверть,треть) 

3.11 Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы 

Предмет: математика 

Учебник: А.Л.Чекин 

Вид контроля: итоговый  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 

содержания учебного материала по математике за курс 3  класса. 

Контрольная работа состоит из 11 заданий: 10 заданий базового уровня, 1 - повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

 Таблица 1 

№ задания Уровень 

 

Что проверяется 

(коды)  

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 базовый 1.1,1.2, 2.1, 3.1 Тест с выбором 

ответа 

2 мин 

2 базовый 1.4, 2.3,3.3, 3.4, 

3.7. 

Тест с выбором 

ответа 

2 мин 

3 базовый 1.2, 2.1. 3.5. Тест с выбором 

ответа и 

подчёркиванием 

лишнего данного 

4 мин 

4 базовый 1.2, 2.1,3.3, 3.8. Тест с выбором 

ответа. 

5 мин 

5 базовый 1.5, 2.3, 3.7, 3.8. Тест с выбором 

ответа 

4 мин 

6 базовый 1.7, 2.3, 3.6. Письменное решение 

задания, нахождение 

«избыточного» 

данного в условии 

задачи 

4 мин 

7 базовый 1.4, 2.3, 3.2, 3.4. Тест с выбором 

ответа. 

5 мин 

8. базовый 1.3, 2.2. 3.9. Запись 

последовательности 

по заданному 

правилу 

3 мин 

9. базовый 1.4, 1.8,2.1,3.3, Решение задачи с 6 мин 



3.10,3.11. последующей 

записью. 

10. базовый 1.2, 2.2, 3.5 Решение задачи с 

последующей 

записью. 

3 мин 

11. повышенный 1.11, 2.2, 3.8. Решение задачи с 

последующей 

записью. 

7 мин 

 На выполнение 11 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных 

в таблице 2. 

                                                                                                                                    Таблица 2 

№ задания Кол-во баллов 

1. Правильный ответ -1 б. 

2. Правильный ответ - 2б. 

3. Правильный ответ- 2 б.  

4. Правильное решение -3 б. 

5.  Правильный ответ - 2 б. 

6. Правильное  решение - 3 б.  

 Не выделено избыточное данное - 2 б. 

7. Правильное решение -3 б. 

8. Правильно составленная последовательность- 1б. 

9. Правильное решение задачи -3 б. 

Ошибка в вычислении-2б. 

10 Правильный ответ -1 б. 

11. Правильное решение задания - 4 б. 

Правильный ответ на вопрос задачи-2б. 

За правильно приведённый пример – 2 б. 

ИТОГО 34 балла 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

34-28б. Отметка «5» 

28-20б. Отметка «4» 

20-10б. Отметка «3» 

Ниже 10б. Отметка «2» 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по математике в 3 классе. 

Вариант I. 

1.Подчеркни  число, которое в 100 раз меньше числа двести шесть тысяч триста. 

1) 20630                                                   3) 2603 

2) 2063                                                      4) 206300 

2.Какую площадь занимает бассейн, длина которого-50 м, а ширина-20 м? 

Подчеркни правильный ответ. 

1) 140 кв.м                                                3) 1000кв.м 

2)  70 кв.м                                                  4) 100кв.м. 

3.В соревновании двух команд участвовали 7 девочек, 9 мальчиков и 4 взрослых. Сколько 

детей в каждой команде? 

Подчеркни правильный ответ. 

1) 10 дет.                                                   3) 20 дет. 

2) 16 дет.                                                    4) 8дет. 

4.На машине, грузоподъёмность которой не больше 5 брёвен, из леса необходимо вывезти 

30 брёвен сосны и 15 брёвен берёзы. Какое минимальное количество раз придётся 

съездить в лес, чтобы привезти все брёвна? 

Подчеркни правильный ответ. 

1) 9 раз                                                       3) 6 раз 

2) 3 раза                                                        4) 5 раз 

5. Ученики измеряли высоту своих рабочих столов. Какой результат они могли получить?    

Подчеркни правильный ответ. 

 1)640 мм                                                         3)640см 

2)640 дм                                                           4)64мм 

6. Рассмотри краткую запись задачи. Подчеркни то данное, которое является 

«избыточным» для ответа на вопрос задачи? 

Площадь 

прямоугольника 

Длина 

прямоугольника 

Ширина 

прямоугольника  

Периметр 

прямоугольника 

36 кв.см 9 см 4см ? 

Реши задачу, вычисли и запиши  ответ. 

Ответ:-------------------------------------------------------------------------- 

7. Какие фигуры имеют одинаковую площадь? 



Подчеркни правильный ответ. 

1)А,Б                                                                       3)Б,Г 

2)Б,В                                                                        4)В,Г 

 

8.Новым домам присвоены номера от 1 до 100. Сколько раз цифра 9 встретится во всех 

этих номерах? 

Ответ:-------------------------------------------------------------- 

9. Длина стороны клумбы квадратной формы-8 м. Четвёртая часть клумбы засажена 

астрами, а остальная площадь-  розами. Какую площадь занимают розы? 

Ответ:------------------------------------------------------------------------------ 

10. В тире за каждые два попадания в цель даётся один выстрел. Стрелок сделал 10 

выстрелов и ни разу не промахнулся. Какое количество бесплатных выстрелов получил 

стрелок? 

Ответ:-------------------------------------------------------------------------------- 

11*.Число овец в первом стаде было равно числу овец во втором стаде до тех пор, пока из 

первого стада во второе не перевезли 10 овец. На сколько больше стало овец во втором 

стаде? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Приведи конкретный пример и проверь свой ответ. 

 

Ответ:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


