
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 4 классе 

                                      по предмету «Математика» 

 

1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 4 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Математика». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

 Работа содержит 8 заданий, из них 7 заданий базового уровня сложности и одно задание 

повышенного уровня сложности. Работа составлена в двух вариантах. Варианты 

одинаковы по структуре, тематике заданий и по сложности, проверяют достижение одних 

и тех же планируемых результатов обучения.  

                                                                                                     

№ 

зад 

Блок 

содержания 

Проверяемые УУД Уровень 

сложности 

Макс. балл 

1 Нумерация  Умение  записывать числа в 

пределах миллиона 

Умение  сравнивать числа в 

пределах миллиона 

Базовый 1балл 

Умение  сравнивать числа в 

пределах миллиона 

Базовый 1балл 

2 Компоненты 

арифметически

х действий и 

взаимосвязь 

между ними 

Умение находить неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

Базовый 1 балл 

 за верный ход 

решения   уравнени

я  

Умение записывать и решать 

уравнение  

Базовый 1 балл за 

правильное 

оформление 

уравнения и 

вычисления 

3 Решение задач Умение Решать 

арифметическим способом 

составную задачу,  оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Базовый  6 балла (5 баллов 

за правильно 

решенную задачу , 

1 балл за правильно 

выполненные 

вычисления, 1 балл 

за правильно 

записанный ответ) 

4 Вычислительн

ые навыки 

Умение выполнять действия с 

0 и 1 

Базовый 4 балла (по 1 баллу 

за каждый 

правильный ответ) 

Умение выполнить 

письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

Базовый 2 балла (по 1 баллу 

за каждый 

правильный ответ) 

Умение установить порядок 

выполнения действий в 

числовом выражении без 

скобок 

Базовый 1 балл 

Умение выполнить Базовый 2 балла (по 1 баллу 



письменное умножение и 

деление многозначных чисел 

за каждый 

правильный ответ) 

5 Величины Умение выполнять 

преобразование величин 

Базовый 3 балла(по 1 баллу 

за каждый 

правильный ответ) 

6 Величины Умение сравнивать единицы 

измерения величин 

Базовый 3 балла(по 1 баллу 

за каждый 

правильный ответ) 

7. Геометрически

й материал 

Умение измерять длину 

отрезка 

Базовый 1 балл 

Умение находить периметр 

прямоугольника 

Базовый 2 балла 

Умение находить площадь 

прямоугольника 

Базовый 2 балла 

8 Текстовая 

задача 

Умение решать задачи в 

косвенной форме. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидки результата) 

Повышенн

ый 

1 балл 

 

Всего 31 балл 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Количество баллов % Уровень Оценка 

31-30 100 – 95% высокий  «5» 

29-23 94 – 75%  повышенный  «4» 

22-16 74 – 50% базовый  «3» 

15-0 49 – 0% низкий  «2» 

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации в 4 классе по предмету 

«Математика». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 
 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 4 классе  по предмету «Математика».  

 

1.Запиши числа: двести пятьдесят  тысяч сто пятнадцать, тридцать пять тысяч 

четырнадцать. Сравни их. 

2. Запиши ответы. 

4090 · 1 =                             17804 · 0 =             

40999 + 1 =                           35400 – 1 = 

3. Найди значение выражения. 

9676 + 12237 – 8787 х 2 : 29 

4. Решите задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный 

поезда  и встретились через 13 часов. Каково расстояние между городами, если 



известно, что скорость скорого поезда 100 км\ч, а скорость товарного  поезда 

составляет половину его скорости ? 

5. Реши уравнение. 

 

     х : 20 = 40 х3  

6. Заполни пропуски. 

4 ч 25 мин = ….мин             7 км 8м …7 км 80дм 

       560 дм =….м                        7 т 300 кг ….7300 кг 

      17254 кг = …т…ц…кг         4 сут 20 ч … 180 ч 

7. Геометрическая задача. 

 Начерти  прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Вычислите его площадь и периметр. 

8*. Максим родился в 1995 году. В каком году родился его папа, если он на 32 года 

старше Максима? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


