
Контрольно – измерительный материал  по математике 

(конец учебного года, 4 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Задание 1 - 7 

 

Задание 8 - 12 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

1. Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии; 

КУУД: использовать речь, в том числе и письменную,  

для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты: 

Выполнять устно сложение, вычитание,  умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1) 

1 

2. Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии; 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических  действия, со 

скобками и без скобок) 

1 



3. Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отношений 

предметов,  процессов,  

явлений 

РУУД: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

2 

 

4. Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных отношений 

предметов,  процессов, 

явлений 

РУУД: учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

Читать,  записывать и сравнивать величины  (массу,  

время,  длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм;  час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр –сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью. 

1 

5.  

1) Умение исследовать, 

распознавать геометрические 

фигуры 

РУУД: учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

 

Предметные результаты: 

Вычислять периметр треугольника,  прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 
 

 

  

1 

2) Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями  (отрезок,   квадрат, 

прямоугольник)  с помощью линейки, угольника 

1 



6. Умение работать с 

таблицами,  схемами,  

графиками диаграммами. 

Умение работать с таблицами,  

схемами,  графиками 

диаграммами, анализировать  и 

интерпретировать данные 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

ПУУД: использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных 

задач. 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

Предметные результаты: 

Читать несложные готовые таблицы 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную 

в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

1 

7. Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов; 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

Предметные результаты: 

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) 

 

1 



8. Умение решать текстовые 

задачи 

РУУД: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа решения; 

ПУУД: осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; КУУД: строить понятные 

высказывания; адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Читать, записывать и сравнивать величины (массу,  

время, длину, площадь,  скорость),  используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута,   минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия 

2 

9. Овладение основами 

логического алгоритмического 

мышления 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, реальные предметы, одном и иностранном 

языках; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных  исследований  (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

2 



10. Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

ПУУД: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

КУУД: строить понятные высказывания; с учетом 

целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

Предметные результаты: 

Собирать,   представлять,   интерпретировать 

информацию 

2 

11. Овладение  основами  

пространственного 

воображения 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

ПУУД: осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Предметные результаты: 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

2 

12. Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Решать задачи в 3–4 действия 

2 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки не учитываются. 

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 



9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.  
Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Задание 1 

Критерии оценивания Баллы 

Записан правильный ответ - 93 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

Задание 2 

Записан правильный ответ - 23 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

Задание 3 

Решение 

Две пачки печенья «Юбилейное» стоят 24 ∙ 2 = 48 (рублей) 

Стоимость всей покупки 48+46 = 94 (рубля) 

Допускается  другая  последовательность  действий,  пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу 

Ответ: 94 руб. 

 

Выполнены необходимые вычисления и/или рассуждения, приводящие к ответу, 

получен верный ответ 

2 

Выполнены   все   необходимые   вычисления   и/или   рассуждения, приводящие к 

ответу, но допущена одна вычислительная ошибка, из-за которой получен неверный 

ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Задание 4 

21 ч 10 мин (Допускается любая иная форма указания времени) 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

Задание 5 

1) Записан ответ: 24 см 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

2) На клеточном поле рядом с прямоугольником нарисован квадрат со стороной  3 см 1 

Начерчена иная геометрическая фигура/сторона квадрата не 3 см/не начерчено 

ничего 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 6 

1) Записан ответ: Первый 1 

Записан любой другой ответ или ответ отсутствует 0 

2) Записан ответ: 17 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Задание 7 

Записан ответ: 154 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 1 

Задание 8 

Решение: 

На  работу  и  обратно  за  пять  дней  папа  проедет  на  автомобиле 

(15+ 15) ∙ 5 =150 км. 

На дачу и обратно папа проедет на автомобиле 65+ 65 = 130 км. 

За неделю папа проедет на автомобиле 150+ 130 = 280 км. 

За три недели папа проедет на автомобиле 280 ∙ 3 = 840 км. 

 



Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящих к 

верному ответу. 
Ответ: 840 

Приведены  все  необходимые  преобразования  и/или  рассуждения,  приводящие 

к ответу, получен верный ответ 

2 

Приведены  все  необходимые  преобразования  и/или  рассуждения,  приводящие 

к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая  общей  

логики  решения,  в  результате  чего  получен неверный ответ 

1 

Не приведены необходимые преобразования и/или рассуждения.  ИЛИ Приведены 

неверные рассуждения. ИЛИ  В  рассуждениях  и преобразованиях  допущено  

более  одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 9 

1) Записан ответ: 3 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

2) Записан ответ: 1 1 

Записано иное число или ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Задание 10 

  

Верно написаны все названия (быть может, без указания ул., пр-д) 2 

Верно написаны четыре или пять названий 1 

Все  иные  ситуации,  не  предусмотренные  критериями выставления  2 и 1 балла 0 

Максимальный балл 2 

Задание 11 

Ответ: ОРИГИНАЛ (или Оригинал, или оригинал)  

Дан верный ответ прописными или строчными буквами 2 

Слово определено верно, но в записи ответа одна буква отсутствует 

или неправильно ориентирована (например, q вместо р) 

1 

Приведѐн ответ, не соответствующий критериям на 1 или 2 балла,  ИЛИ ответ 

отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 12 

Решение: 

Допустим, что мальчик сначала купил две чашки чая, один пирожок и четыре 

конфеты (заплатив за это 48 руб.), а затем купил четыре чашки чая, пять пирожков 

и две конфеты (заплатив 66 руб.). Тогда в общей сложности  он  купил  шесть  

чашек  чая,  шесть  пирожков  и шесть конфет, заплатив при этом за всѐ 114 руб. 

Значит, покупка, состоящая из одной чашки чая, одного пирожка и одной конфеты, 

будет стоить: 

114: 6 = 19 руб. 

 



Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 
Ответ: 19 руб. 

Проведены  все  необходимые  преобразования  и/или  рассуждения,  приводящие 

к ответу, получен верный ответ 

2 

Проведены  все  необходимые  преобразования  и/или  рассуждения,  приводящие 

к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая  общей  

логики  решения,  в  результате  чего  получен  неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.  ИЛИ 

Приведены неверные рассуждения. ИЛИ  В  рассуждениях  и преобразованиях  

допущено  более  одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 20 

Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса. Мы же 

приводим рекомендуемую шкалу перевода полученных баллов в отметку. 

 

Баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 
На выполнение работы по математике даѐтся 45 минут. Работа содержит 12 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ в указанном месте. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертѐж или рисунок. В задании 10 нужно записать 

ответ, заполнив приведѐнную форму.  

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запиши решение и 

ответ в указанном месте. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При выполнении 

работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, 

калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 1 

 
 

1.Найди значение выражения 67  26. 
 
 

 

Ответ: 
 
 

 

2. Найди значение выражения 26 − 6 : 13 − 11. 
 
 

 
 

Ответ: 
 
 
 

 

3. В магазине продаются кондитерские изделия в пачках. На 

рисунке показаны цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сколько всего рублей надо заплатить за две пачки печенья 

«Юбилейное» и одну пачку галет? Запиши решение и ответ. 

 
 
 
Решение:                               

                              

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Ответ:                                

                               

 
 
 
 
 
 
 



 4. Самолѐт из Омска в Москву вылетел в 17 ч 40 мин. по 
московскому времени. В какое время самолѐт должен оказаться в 
Москве, если продолжительность полѐта составляет 3 ч 30 мин.?  
 

 

Ответ: 
 

 

 

 

 5.На клеточном поле со стороной клетки 1 см изображѐн 

прямоугольник. 
 
 

1 см  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

1) Найди периметр этого прямоугольника. 

  
 

 

Ответ: 
 
 

 

2) На клеточном поле рядом с прямоугольником нарисуй 

квадрат, периметр которого в 2 раза меньше периметра 

данного прямоугольника. 

 

 

 6.Тренер по баскетболу фиксировал, сколько точных бросков 

сделал по кольцу в разных играх каждый из трѐх центральных 

нападающих. Используя таблицу, ответь на вопросы. 
 

Игры Первый игрок Второй игрок Третий игрок 

Первая игра 6 12 9 

Вторая игра 9 8 13 

Третья игра 4 11 7 

Четвѐртая 

игра 1 7 9 
 

 

 

 

 

 

 

 



1)Какой из игроков сделал меньше всего точных бросков в 

первой игре? 
 
 

 

Ответ: 
 
 

   

 

2) Сколько точных бросков сделали все три игрока в четвѐртой 

игре? 
 
 

 

Ответ: 
 
 

 

 

7.Найди значение выражения  371  511 : 2 − 287. 
 
 

 

Ответ: 
 
 

 

 

 
 8. В течение недели папа ездит на автомобиле пять раз из 
дома на работу и обратно и один раз – из дома на дачу и 
обратно. Расстояние от дома до работы 15 км, а от дома до 
дачи 65 км. Сколько километров папа проедет на автомобиле за 
три недели? 
 

Запиши решение и ответ.  
 

 

Решение: 
 
 
 

 

 
 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. У Лизы есть конфеты: 3 шоколадные, 4 карамели и 5 ирисок. 
Лиза хочет разложить все конфеты в несколько пакетиков так, 
чтобы в каждом пакетике были конфеты всех трѐх видов и чтобы 
во всех пакетиках конфет было одинаковое количество. 
 

1) Какое самое большое количество пакетиков с конфетами 

сможет собрать Лиза?  
 

 

Ответ: 
 
 

 

2) Лиза разложила все конфеты в три пакетика, причѐм в 

каждом пакетике есть конфеты всех трѐх видов и количество 

конфет в пакетиках одинаковое. В одном из пакетиков 

оказалось две карамели. Сколько в этом пакетике ирисок? 
 
 

 

Ответ: 
 

 

 

  

 

        10.Женя написал сочинение «Мой посѐлок».  
 

Посѐлок наш невелик — всего шесть улиц и озеро Доброе. Потому у нас  

и люди добрые живут. Самая длинная и главная улица у нас — улица Луговая. 

К озеру от Луговой идти далековато, зато вдоль Луговой течѐт речка Дуня, 

которая впадает в озеро, а с другой стороны из него вытекает. Поэтому у 

нас целых три мостика через Дуню. Самый интересный мостик на улице 

Рядок. У него чугунные перила, которые каждый год красит чѐрной краской 

дядя Андрей, который живѐт в доме почти на берегу, у перекрѐстка улиц 

Рядок 

и Садовой. 
Садовая улица особенная — она не прямая, а изогнута дугой и идѐт от 

Рядка к Камышовой улице. На Садовой тоже есть мостик. Он деревянный,  

и доски на нѐм хлопают, когда по ним идѐт наш школьный автобус. Третий 

мост — на улице Лесной, рядом с моим домом. Если идти от Луговой по 

Лесной, то мой дом сразу справа за мостиком — почти на берегу Дуни. А за 

моим домом Лесная пересекает Птичий проезд, а дальше уже улицу Рядок. По 

Птичьему проезду тоже можно выйти на Садовую. Мы так ходим летом 

и зимой. Но весной и осенью там очень большая лужа, и тогда там никто не 

ходит. 
 

     Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь 

описанием, которое дал Женя, надпиши названия всех улиц 

и проезда на плане.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.На столе лежит штамп (см. рисунок). Напиши, какое слово 
отпечатается на бумаге, если к ней приложить этот штамп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ответ: 
 



 

 

   12. В школьном буфете две чашки чая, один пирожок и четыре 
конфеты стоят 48 руб., а четыре чашки чая, пять пирожков и 
две конфеты – 66 руб. Сколько рублей заплатил мальчик за 
покупку одной чашки чая, одного пирожка и одной конфеты? 
 

Запиши решение и ответ.  
 

 

     Решение: 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Ответ: 
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