
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 
Итоговый тест  использует  три типа заданий: с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов; с кратким ответом, когда требуется записать результат 

выполненного действия; с записью решения или объяснения полученного ответа. 

Подчеркни правильный ответ. 

1. В каком числе 8 десятков 6 единиц. 

1) 68    2) 86    3) 28            4) 81 

2. Если число 9 увеличить в 7 раз, то получится число: 

1) 45    2) 73    3) 63            4) 54 

3. Какое число нужно прибавить к четырем десяткам, чтобы получилось 60? 

1) 60    2) 20    3) 40            4) 54 

4. Выяви закономерность и запиши на дополнительной строке следующие два числа 

2,4,6,8, _______________________________________________ 

5. Реши задачу. 

Зал освещают 4 люстры по 5 лампочек в каждой и 8 лампочек над сценой. Сколько всего лампочек 

освещают зал 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Выбери выражение, которое делает верным равенство: (20+16):2= 

1)20:2+16:2    2) 20:2+16    3) 20+16:2           4) (20+2):16 

7. Какое действие выполняется третьим: (57 + 24) : 27 ∙ 13=? 

1) вычитание 2) умножение3) деление            4) сложение 

8. Найди значение  выражения: 0 ∙ (36 – 19)=____ 

9. Найди частное чисел 36 и 3. Запиши ответ. 

___________________________________________________________ 

10. Выпиши числа, обозначающие единицы времени, в порядке возрастания. 

55с;    2 ч;  2 нед;  13 мес;   1 мин 

 

11.   1 дм
2
 – это: 

1) 1м        2) 100 см
2
          3) 100 см            4) 10 см

2
 

12.Длина стороны квадрата равна 6 см. Чему равен периметр? 

1) 24 см    2) 36 см
2
           3) 36 см            4) 12 см

2
 

13. Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке. Обведи номера всех четырёхугольников, 

которые имеют прямой угол. 
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14.Представь число 37 в виде суммы разрядных слагаемых. 

       1)10+10+10+7      2) 30+7           3) 20+17            4) 10+20+7 

15.Реши задачу. 

На 8 одинаковых кофтах 56 пуговиц. Сколько пуговиц на 5 таких кофтах? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



16.Чему равна площадь прямоугольника, если его длина 7 см, а ширина 3 см. 

1) 28 см 2) 21 см
2
           3) 20 см            4) 49 см

2 

17.Уменьши число 90 в 6 раз. Отметь правильный ответ. 

1) 96        2) 15           3) 84            4) 10 

18.Определи, сколько часов в одной шестой части суток? 

1) 4 ч 2) 3 ч       3) 8 ч           4) 6 ч 

19.Запиши выражение и найди его значение. 

Разность чисел 37 и 17 умножить на 3. 

______________________________________________________________ 

20.Реши задачу. 

На листе бумаги прямоугольной формы длиной 15 см и шириной 6 см нарисован черный квадрат, 

сумма длин сторон которого 24 см. Найди площадь белой части листа. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Проверка и оценка выполнения заданий. 

В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно.  

В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

Если учащийся, наряду с верным ответом приводит и неверные ответы, то задание считается 

выполненным неверно. 

№ 

задания 

Ответ  баллы 

1 2 1 

2 3 1 

3 2 1 

4 10,12,14 1 

6 1 1 

7 2 1 

8 0 1 

9 36:3=12 или 12 1 

10 55 сек., 1 мин., 2ч, 2 нед., 13 мес. 1 

11 2 1 

12 1 1 

13 1,2,5 1 

14 2 1 

16  2 1 

17 2 1 

18 1 1 

19 (37 – 17) х 3 = 60 1 

 

Критерии оценки выполнения задания №5, 15. 

Кол-во  

баллов 

Характеристика оценивания задания 

2 Ход решения верный, вычисления выполнены верно, записан верный 

ответ 

1 Вычисления выполнены верно, но допущена ошибка в наименовании. 

Задача решена верно, но ответ отсутствует. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям оценки в 1,2 балла 

 



Критерии оценки выполнения задания № 20. 

Кол-во 

баллов 

Характеристика оценивания задания 

2 Приведена верная последовательность всех шагов решения, вычисления 

выполнены верно, записан верный ответ 

1 Ход решения задачи верный, но нет пояснений, записан верный ответ 

или Приведена верная последовательность всех шагов решения, но допущена 

одна вычислительная ошибка или приведена верная последовательность 

всех шагов решения, но отсутствует  ответ 

или Верная последовательность всех шагов решения, но допущена одна 

вычислительная ошибка и отсутствует ответ 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям оценки  

 

Примечание. Наличие орфографических ошибок при оценивании заданий по математике не 

учитываются. 

 

Шкала оценивания работы. 

   23 – 22  балла – оценка «5» 

   21 – 19 баллов – оценка «4» 

   18 – 11 баллов – оценка «3» 

менее 11 баллов – оценка «2» 

 

 

 


