
 

Демонстрационный вариант 

Спецификация комплексной работы по проверке метапредметных 

результатов 

Цель комплексной работы: промежуточная аттестация по оценке 

достижения планируемых результатов у обучающихся 4 класса по 

междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом».  
Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, 

определялись на основе междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». Распределение 14-ти  заданий по разделам программы представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

1.  Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

5 

2.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  

информации 

5 

3.  Работа с текстом: оценка информации 4 

 Всего  14 

      
Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания 

сформулированы таким образом, чтобы учащиеся  могли продемонстрировать 

способность выполнять задания по разным инструкциям: установление  
соответствия – 4 задания, с выбором правильного ответа из предложенных 

вариантов – 5 заданий, с записью краткого ответа – 2 задания, с записью 

развернутого ответа – 1 задание, множественный выбор – 1 задание,  

установление  последовательности – 1 задание. Отличают задачные 
формулировки, инструкции, в которых учащимся предлагается отметить 

верные ответы разными условными знаками. Способность учащегося 

выполнять задания по разнообразным инструкциям свидетельствует о 
сформированности обобщённых действий умения учиться. 

 План комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения 

и максимального балла за его выполнение представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение 

 
№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

1. высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

2 1 



№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

тексте вариантов 

2. находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде 

с записью краткого ответа 2 1 

3 определять тему и главную 

мысль текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

4. делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

5. упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

установление  

соответствия 

4 2 

6. сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака 

установление  

соответствия 

4 2 

7. устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте 

напрямую 

установление  

соответствия 

3 2 

8. определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

установление  

соответствия 

4 2 

9. обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

10. находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

с записью развернутого 

ответа 

2 1 

11. формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте 

установление 

последовательности  

3 1 

12. сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

13. выделять общий признак 

группы элементов 

множественный выбор 3 1 

14. на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного 

с записью красткого 

ответа 

4 1 



№ 

задан

ия 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол

нения 

Максималь

ный балл 

 Всего  42 18 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы и 

работы в целом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  

и работы в целом 

 

№ 

задания 

Планируемый 

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный 

балл 

1. высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном тексте 

2) история и культура. 

 

1 

2. находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде 

«Парк разума». 1 

3. определять тему и 

главную мысль текста 

А) тема текста. 

 

1 

4. делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста 

Самые первые зоопарки мира. 1 

5. упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию 

Местоположение 

зоопарка 

Век создания  

Новгород 11 

Москва 16 

Петербург 18 

Москва 19 
 

2 

6. сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2-3 

существенных 

признака 

Московский зоопарк:  

1. Первый в России общественный  

зоопарк. 

2. Основан в 1864 году. 

3. Расположен недалеко от станции 

метро. 

Челябинский зоопарк: 

1. Открыт 13 сентября 1996 года. 

2. Имеет 8 экспозиций животных. 

3. Ежегодно зоопарк посещают около 

полумиллиона человек. 

2 

7. устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую 

1 2 3 

Б В А 
 

2 

8. определять место и 1.Детский контактный зоопарк.   2 



№ 

задания 

Планируемый 

результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания / 

Максимальный 

балл 

роль иллюстративного 

ряда в тексте 

2. Хищные птицы. 

3. Медведи. 

4. Большие кошки. 

5. Приматы. 

9. обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений 

3) Зоопарки создаются для того, 

чтобы показать людям огромное 

разнообразие животных нашей 

планеты и сохранить их. 

1 

10. находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Ежегодно наш зоопарк посещает 

около полумиллиона человек.  

1 

11. формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте 

№ 3"Большие кошки", № 1 

"Медведи", № 2"Тропический мир". 

1 

12. сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию 

1) дикие и домашние. 

 

1 

13. выделять общий 

признак группы 

элементов 

– Учёные изучают жизнь животных в 

зоопарке. 

–  В зоопарках содержатся животные 

из разных уголков мира. 

– В зоопарках есть редкие и 

исчезающие виды животных. 

1 

14. на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного 

Самый первый публичный зоопарк 

был создан в городе  Париже.  

Самый большой зоопарк можно 

посетить в городе Берлине. 

Учёные установили, что самый 

древний зоопарк мира был создан для 

развлечения императора.  

1 

 
На чтение текста ученикам отводится 4 минуты. Таким образом,  

выполнение заданий работы займет 46 минут.  На её проверку и корректировку 

ученику следует выделить 3 минуты.  
 

Оценивание результатов комплексной работы 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100 18 Повышенный 

99 – 52 16 – 9 Базовый 

53 9 и менее Недостаточный 

 



Комплексная работа  

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 14 заданий. 

 

О зоопарках 

Известно, что в дикой природе животных остается всё меньше, их надо 

сохранить и показать людям огромное разнообразие животных нашей планеты. 

Для этого создаются зоопарки. Один из первых древнейших зоопарков был 
создан в Египте, там  содержались животные со всей Африки. Особенно много 

было видов рыб и водоплавающей птицы.  Спустя триста лет в Китае  был 

основан зоопарк для содержания диких животных, который  назывался «Парк 
разума». Затем появились зоопарки в  древнем Риме, в  других странах Европы.  

Считалось, что в России первые зверинцы появились в Москве при царе 

Иване Грозном в 16 веке. В одном из них жили только бурые медведи. Другой 

размещался на Красной площади около Кремля, там жил слон, а во рву 
содержались львы. Однако задолго до этого, ещё в 11 веке, существовал 

зоопарк в Новгороде. В этом зоопарке содержались не только местные 

животные, но и те, которых привозили из дальних стран купцы и 
путешественники. В Петербурге разные дикие животные содержались с начала 

18 века. Первым в России общественным зоопарком, открытым для широкой 

публики, стал Московский зоопарк, основанный в 19 веке. 

Челябинский зоопарк  начал работать 13 сентября 1996 года, в день 260-
летия города. Наш зоопарк стал интересным и красивейшим уголком отдыха 

для горожан.  

Сейчас в челябинском зоопарке восемь экспозиций животных: «Медведи», 
«Хищные птицы», «Тропический мир», «Мелкие хищники Урало-Сибирского 

региона», «Большие кошки», «Приматы», «Домашние и копытные животные», 

«Детский контактный зоопарк».  Любимым местом для детей стал контактный 

зоопарк, здесь можно поиграть с прирученными животными: кроликами, 
козочками, барашками, уточками, курочками, ёжиками и другими неопасными 

животными. Ежегодно наш зоопарк посещают около полумиллиона человек.  

 (По Григорьевой Е. В.) 

 

1. В какой рубрике в интернете может быть опубликован 

данный текст?  Обведи цифру верного ответа. 

1) новинки литературы 

2) история и культура 
3) техника 

4) аквариумистика 

5)  
2. Запиши  название первого зоопарка в Китае. 

                                                              ___________________________________  

 

 

 



3. Что вынесено в заголовок текста? Обведи букву верного ответа: 

А) тема текста 

Б) основная мысль текста 
В) заголовок первой части текста 

Г) заголовок второй части текста 

 

4. В данном тексте 4 части.  Соедини стрелками предложение, чтобы 

получилось заглавие первой части. 

 

 зоопарки в Древнем Риме 
Самые первые зоопарки в Челябинске 

 зоопарки в России 

 зоопарки мира 

 

5. Запиши в таблицу «Первые зоопарки России» недостающую 

информацию, пользуйся второй частью текста. 

 
Местоположение зоопарка Век создания 

  

Москва 16 

  

  

 

6. Перед тобой фотографии двух замечательных зоопарков. К каждому 

из  них подходят свои характеристики. Нарисуй стрелками какие. 

 

 

           
Московский зоопарк                   Челябинский зоопарк 

 

 

 

 

Открыт 13 сентября 1996 

года. 

Основан в 19 веке. 

Первый в России 

общественный  зоопарк. 

Имеет 8 экспозиций 

животных.  



 

 

 

 

7. Для каждого слова из левого столбика найди его значение в правом 

столбике.  

1. Зоопарк А) выставление на показ одного из предметов.  

2. Контактный 

зоопарк 

Б) место для содержания животных в неволе с 

целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства 
и изучения.  

3. Экспозиция В) место  для содержания животных, которые не 
представляют собой прямой опасности  для человека. 

Запиши пары ответов: 

1 2 3 

   

 

8. После экскурсии в Челябинский зоопарк у нас получилось много 

фотографий. Под каждой фотографией запиши название экспозиции, к 

которой она относится. 

1.      2.    3.  

    ____________________        ______________         ________________ 

 

4.               5.  

 ____________________                    __________________________ 

9. Прочитай предложения. Обведи цифру верного утверждения. 

1) Зоопарки создаются для того, чтобы люди могли отдыхать вместе с 

животными. 

2) Зоопарки создаются для того, чтобы лечить и изучать животных. 

Расположен недалеко от 

станции метро. 

Ежегодно зоопарк посещают 

около полумиллиона человек. 

 



3) Зоопарки создаются для того, чтобы показать людям огромное 

разнообразие животных нашей планеты и сохранить их. 

 
10. Выпиши предложение, которое доказывает, что Челябинский 

зоопарк стал любимым местом отдыха горожан. 

 

 

11. Маша прочитала текст и написала: «Я думаю, что экспозиции животных 

первого зверинца в России можно было назвать так: "Большие кошки",  

"Медведи", "Тропический мир".  
Поставь порядковый номер (1,2 3) у названий этих экспозиций:  

№___"Большие кошки", №___ "Медведи", №___"Тропический мир". 

 
12. Теперь ты знаешь, каких интересных жовотных стараются содержать  в 

зоопарках.  А какие животные радуют посетителей в Детском контактном 

зоопарке Челябинска?  Обведи цифру  верного ответа. 

1) дикие и домашние 
2) добрые и злые 

3) со всех стран мира 

4) летающие и плавающие 
 

13. Сейчас в мире существует большое количество красивых и 

разнообразных зоопарков. Подчеркни, что объединяет все зоопарки.  

 Ученые изучают жизнь животных в зоопарке 

 В каждом зоопарке только один вид животных 

 В зоопарках только местные животные 

 В зоопарках содержатся животные из разных уголков мира 

 В зоопарках есть редкие и исчезающие виды животных 

 

14. Текст о зоопарках  ты уже прочитал. Теперь изучи записи таблицы, 

чтобы дописать предложения. 

Местоположение 

зоопарка 

Год 

создания 

зоопарка 

Предназначение зоопарка Площадь 

зоопарка 

Китай 1150 Для развлечения императора 1,5 га 

Вена  1752 Для развлечения знатных людей 1,7 га 

Париж  1793 Для публики 15 га 

Берлин 1844 Для публики 60 га 

Допиши: 

Самый первый публичный зоопарк был создав в городе   

___________________. 

Самый большой зоопарк можно посетить в городе __________________ . 

Учёные установили, что самый древний зоопарк мира был создан для   

 



Демонстрационный вариант 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

4  класс 

 

Цель: определить уровень достижения обучающимися предметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) по математике. 
В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по 

основным содержательным линиям, предусмотренным ФГОС начального 

общего образования: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х 

вариантах и спецификацию.  Варианты контрольных работ равноценны, 
каждый состоит из 18 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных 

для выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить 
проверку достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, 

она включает задания базового уровня сложности (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

14, 16). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки, она включает задания повышенного уровня 
сложности  (№№ 3, 8, 12, 13, 15, 17, 18). В работе используются три вида 

заданий: с выбором верного ответа из предложенных вариантов (№ 6, 7, 10, 12, 

14), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17), когда требуется записать результат 
выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), 

и задания с развернутым ответом, когда необходимо записать решение или 

краткое объяснение (№ 9, 11, 13, 15, 16, 18).  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 4 1 

2 «Арифметические действия» 3 1 

3 «Работа с текстовыми задачами» 2 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
1 2 

5 «Геометрические величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» - 2 

 Всего 11 7 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 



сложности балла за всю работу 

Базовый 11 36 67% 

Повышенный  7 18 33% 

           Итого: 12 54 100% 



План стандартизированной контрольной работы. 
   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  
П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 
ответа). 

Но

ме
р 

зад

а-

ни

я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-
ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-
мальный 

балл за 

выполне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона 

Б КО 

 

2 3 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля 

до миллиона 
Б КО 1 3 

3 Числа и величины Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

П КО 3 4 

4 Числа и величины Устанавливать 

закономерность и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

Б КО 2 3 

5 Числа и величины Читать, записывать и 

преобразовывать 

величины (длину, массу, 

время), используя 

основные единицы 

измерения величин 

Б КО 3 3 

6 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Б ВО 3 3 

7 Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение 

Б ВО 2 6 



Но

ме

р 

зад

а-

ни
я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

8 Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

П КО 1 1 

9 Арифметические 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием 

алгоритмов письменных 

арифметических действий 

в пределах 1000 

Б РО 4 4 

10 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий, планировать 

ход решения задачи. 

Б ВО 3 4 

11 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Б РО 2 2 

12 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи 

П ВО 1 2 

13 Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости 

П РО 2 3 

14 Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры  
Б ВО 2 2 

15 Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки. 

П РО 2 2 

16 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата и 

прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и 

Б РО 3 3 



Но

ме

р 

зад

а-

ни
я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

квадрата для решения 

задач 

17 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
П КО 2 3 

18 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

П РО 2 3 

   Б – 11 

П - 7 

ВО – 5 

КО - 7 

РО - 6 

40 мин 54 балла 

 

 

Критерии оценивания 

 
№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона 

683009 

48354 

42005 

Правильно найденные 

и записанные числа – 

1б/3б 

 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

миллиона 

70020 >70002               

386606< 386660            

 * * * 2 >* * 9 

Правильно 

поставленные знаки в 

неравенстве – 1б/3б 

3 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

четные нечетные 

3324,7302 3409,3335, 

7313 

4 ед.1 разряда 4д. 2 разряда 

4405, 4328, 

4337 

3428,7406, 

7411 
 

Правильно 

сгруппированные 

числа 1б/2б и 

правильно 

подписанные 

столбики – 1б/2б 

Итого: 4 б 

4 

Устанавливать 

закономерность и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

18220, 20020 

Закономерность – увеличение на 

1800 

 

Правильно найденные 

числа – 1б/3б 

5 

Читать, записывать и 

преобразовывать величины 

(длину, массу, время), 

используя основные 

единицы измерения величин 

6700 мм 

2 кг 40 г 

2 сут. 22ч 

Каждый верно 

указанная величина  

 1б /3б 



6 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1), деления 

с остатком 

 

а) произведение чисел 40, 46 и 2 

равно 3680                                                  

+ 

б) чтобы получить 5400, надо 4 

умножить на 60  

в) при делении 7445 на 1000 

получится 7 (ост. 445)    + 

г) частное от деления суммы 560 и 

440 на 20 равно 50           + 

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/3б 

7 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение  

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/6б 

8 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

 2 = (400 – 698 + 2) ׃ 600

Правильно 

расставленные скобки 

– 1б/1б 

9 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 
письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

885 

4514 

506 

7245 

Каждый правильно 

найденный ответ и 

записанное решение  

– 1б/4б  

10 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 
 

Правильно 

выполненное 

соединение – 1б/4б 

11 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

 цена – (.руб) 30 = 8 ׃ 240 (1
пирожка 

 (.п) 27 = 30 ׃ 810 (2
Ответ: 27 пирожков. 

Возможен другой способ:  

 (.пир) 27 = (270 ׃ 810) · 8

 

Правильно решенная 

задача – 2б/2б 

 

12 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

А) и В) 

Правильно 

выбранные варианты 

ответов – 1б/2б 

13 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости  

Верно вставленные 

слова в каждой строке 

– 1б/3б  

14 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры  

 

Верно выполненное 

соединение во всем 

задании – 2б/2б 



15 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки. 

 

Верно выполненное 

построение – 2б/2б 

16 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата и 

прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

 вторая – (см) 6 = 4 ׃ 24 (1

сторона прямоугольника 
2) (4 + 6) · 2 = 20 (см) – 
периметр фигур 

 сторона – (см) 5 = 4 ׃ 20 (3

квадрата 
Ответ: 5 см 

Верно выполненные 

действия в задаче – 

1б/3б 

17 

Читать несложные готовые 

таблицы 

а) 2 

б) Южноуральск 

в) Одновременно (оба приедут в 

13:43) 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

18 

Читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

а) Тургояк 

б) на 6 км2 

в) Увильды 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 
зависимости от целей оценивания. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 54 балла (за задания 
базового уровня сложности — 36 баллов, повышенной сложности — 18 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 
максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 23 балла, можно сделать вывод, 

что учащийся достиг базового уровня. Целесообразно учитывать в общем 

количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у 
ученика появится возможность справиться с работой за счет выполнения 

заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 54 - 47 5 
Повышенный 

85 –70 46 - 38 4 

69–40 37 - 23 3 Базовый 

39 – 20 22 – 11  2 
Недостаточный 

<20 < 11 1 

 



 Если ученик получает за выполнение всей работы 22 балла и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по математике за 4-й класс – 
низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 23 до 37 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 37 баллов учащийся демонстрирует способность 
выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

 

  



 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

 

1.Запиши цифрами числа:  

шестьсот восемьдесят три тысячи девять 

   
48 ед. II класса и 364 ед. I класса 

 
42 ед. II класса и 5 ед. I класса 

 
 

2.Сравни числа, поставь соответствующий знак 
70020….70002               386606…. 386660               * * * 2 .…. * * 9  

 

3.а) Сгруппируй числа  3409, 3324, 3335, 7302, 7313 по указанному 

признаку: 

четные нечетные 

  
 

      б) Определи, по какому признаку распределены числа и подпиши группы.  

  

4405,   4328,   4337 3428,   7406,  7411 

 

4.Найди закономерность и продолжи числовой ряд (запиши два следующих 
числа): 

       12.820,  14.620,  16.420,____________________________________________ 

       Укажи закономерность: ___________________________________________ 

 

5.Заполни пропуски верными значениями величин 
6 м 7 дм = ___________ мм                       

2040 г = ____ кг _____г                              

70 . = _______ сут. ______ ч. 
 

6.Прочти утверждения и отметь знаком   √   верные из них 

а) произведение чисел 40, 46 и 2 равно 3680  

б) чтобы получить 5400, надо 4 умножить на 60   

в) при делении 7445 на 1000 получится 7 (ост. 445)  

г) частное от деления суммы 560 и 440 на 20 равно 50   

 

7.Обведи знак математического действия, с помощью которого ты сможешь 

найти неизвестный компонент (□) в данных выражениях 

а +  □ = b +  -  ׃  ·     b ׃ □ = a +  -  ׃  ·  a – □ = +  -  ׃  · 



b 

□ · а = b +  -  ׃  ·  □ – a = 

b 
 ·  ׃  -  + a = b ׃ □  ·  ׃  -  +

 
8. Расставь скобки так, чтобы равенства стали верными 

 

 2 = 400 – 698 + 2 ׃ 600

 
9.Вычисли, записывая вычисления в столбик. 

 

  207 · 35              3 ׃ 1518                 2056 – 6570                239 + 646

 
10. Прочитай условие задачи 

 

 

Набор для рисования состоит из альбома и цветных карандашей. Альбом 

стоит 20 рублей, а цветные карандаши в 3 раза дороже.  
 

Соедини вопрос задачи с соответствующим решением 

 

Какова цена цветных карандашей? 
 20 · 3 – 20 

 

Найди стоимость набора для рисования. 

 20 – 3 ׃ 20 

 

На сколько рублей цена альбома ниже цены 

цветных карандашей? 

 20 · 3 

Сколько наборов для рисования можно 

купить на 360 рублей? 

 (3 · 20 + 20) ׃ 320 

 

 3 · 20 ׃ 320
 

  20  20 · 3 

 

11.Саша заплатил за 8 одинаковых пирожков 240 рублей. Сколько пирожков 
сможет купить Саша на 810 рублей? 

Запиши решение и ответ.  

 
 



12.С двух полярных станций одновременно навстречу друг другу выехали 

две собачьи упряжки и встретились через 3 часа. Одна упряжка двигалась со 

скоростью 11 км/ч., скорость другой – 18 км/ч. Найди расстояние между 
станциями.   Обведи букву правильного решения задачи. 

 
13. Заполни пропуски словами. 

 

 
 

Квадрат расположен перед ______________, но за ___________________. 

Квадрат и треугольник расположены перед  _________________________. 

Между ______________ и _______________ расположен ______________.  

                       

14.Найди и соедини фигуры с их названием. 

 

 

 

 

 

 

 

круг 

треугольник 

 

квадрат 

 

прямоугольник 

 

четырехугольник  

 

 



15.Начерти квадрат со стороной 4 см и треугольник так, чтобы их 

пересечением был четырехугольник со стороной 4 см 

 
16. Площадь прямоугольника 24 см2, а длина одной его стороны 4 см. Найди 

сторону квадрата, периметр которого равен периметру прямоугольника. 

 

             
 

17.Внимательно изучи часть расписания движения автобусов из Челябинска с 

Северного автовокзала и ответь на вопросы. 

 

Место прибытия Время отправления  

из Челябинска 

Время пути Дни отправления 

Магнитогорск 06 : 12 16 мин. ежедневно 

Троицк 06 : 26 15 мин. ежедневно 

Миасс 06 : 50 20 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 00 30 мин. ежедневно 

Магнитогорск 08 : 00 16 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 20 29 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 58 29 мин. ежедневно 

Усть-Катав 12 : 01 12 мин. ежедневно 

Златоуст 12 : 31 29 мин. ежедневно 

Южноуральск 12 : 50 15 мин. ежедневно 

Магнитогорск 13 : 30 16 мин. ежедневно 

Бреды  13 : 33 13 мин. ежедневно 

 

а) Сколькими рейсами можно уехать в Магнитогорск до 12 часов?___________ 

б) Петя поехал на день рождения к своему другу Славе. Время отправления 

автобуса 12 50׃. В каком городе живет Слава? ___________________________ 

в) Если Семен поедет в Магнитогорск в 13 : 30, а Катя в Бреды, кто приедет 

раньше? ________________________________________________________ 

 

18.Челябинская область является краем озер и водоемов: их число 

превышает 3200. Одними из самых крупных озер являются Увильды, 

Тургояк, Зюраткуль, Чебаркуль и другие. Площадь этих озер различна. 

Рассмотри диаграмму и ответь на вопросы.  



 
а) Какое озеро по площади больше, чем Чебаркуль, но меньше, чем 

Увильды?_____________________________________________________ 

б) На сколько км2 площадь озера Тургояк больше площади озера 

Чебаркуль? ___________________________________________________ 

в) Площадь этого озера больше, чем сумма площадей Зюраткуль и Увильды. 

Какое это озеро? _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация тематической  контрольной работы по разделу 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 4 класс. 

 

1. Цель тематической  контрольной работы по математике: 
- Определить уровень достижения учащимися предметных 

планируемых результатов по разделу «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры». 
 

2. План тематической контрольной работы 
 

Структура тематической контрольной работы определена на 

основе перечня предметных планируемых результатов, осваиваемых в 

рамках раздела «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и 

спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней 

сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного 

предметного планируемого результата (задания 1-14).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку 

предметных и метапредметных результатов (задания 15-18).  

В работу включены задания разного типа: с развёрнутым ответом 

(РО), задания со свободным кратким однозначным ответом (КО), с 

множественным выбором (МВО), с установлением соответствия (УС). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки 

Б РО 2 1 

2 
Пространст-

венные 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 
Б КО 2 2 



отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки 

3 

Геометри-

ческие 

величины 
Измерять длину отрезка Б КО 1 1 

4 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры 
Б УС 2 5 

5 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(прямоугольника) с 

помощью линейки 

Б РО 2 2 

6 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов 

на плоскости 

Б МВО 3 2 

7 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве 

Б КО 2 2 

8 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б МВО 2 2 

9 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

Использовать свойства 

квадрата для решения 

задач. Выполнять 

построение 

геометрических фигур с 

Б РО 2 2 



фигуры заданными измерениями 

(квадрата) с помощью 

линейки 

 

10 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры, 

распознавать 

геометрические тела 

Б УС 2 4 

11 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Использовать свойства 

прямоугольника для 

решения задач. 
Б МВО 3 4 

12 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических тел 
Б УС 2 5 

13 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры Б КО 1 1 

14 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры его 

значение 
Б КО 2 2 

15* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры П КО 2 3 

16* 
Пространст-

венные 

Использовать свойства 

прямоугольника,  квадрата 
П КО 4 4 



отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

для решения задач 

17* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Использовать свойства 

прямоугольника,  квадрата 

для решения задач 
П КО 4 4 

18* 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать 

геометрические фигуры, 

распознавать 

геометрические тела 

П КО 4 6 

Всего: 40 52 

 



3. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 3 минут на каждое 
задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 2 – 4  минуты. 
 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. 

Если учитель видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо 

задания, нужно предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

 

Для работы учащимся необходима ручка и, возможно, черновик.  

 

  



 

4. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку, карандаш, ластик, линейку и 
лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 
 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 
 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 
 Запиши своё решение или свой ответ, выбери ответ из 

предложенных. 
 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой 

ответ. 
 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его 

выполнить, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты 
сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 
последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. 
Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 
 

Желаем удачи!!! 

 



5. Инструкция по проверке и оценке работы 
 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

 

1 вариант 

 

№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

Начерченный 

отрезок длиной 4 

см 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка – 

1б/1б 

2 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

КМ – 4 см 

МТ – 3 см 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка – 

1б/2б 

3 Измерять длину отрезка 2 

Правильно 

выполненное  

измерение отрезка – 

1б/1б 

4 Распознавать геометрические фигуры 
 

 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/5б 

5 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(прямоугольника) с помощью линейки 

Начерченный 

прямоугольник со 

сторонами 

4 см и 3 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

прямоугольника – 

2б/2б 

6 
Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости 
б) и в) 

Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

7 
Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве 

квадратом 

треугольником 

Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

8 
Распознавать, называть геометрические 

фигуры 
 

Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

9 

Использовать свойства квадрата для 

решения задач. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (квадрата) с помощью 

линейки 

Начерченный 

квадрат со 

стороной 4 см 

Правильно 

выполненное  

построение квадрата 

– 2б/2б 



 

 

 

 

10 
Распознавать геометрические фигуры, 

распознавать геометрические тела 
 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/4б 

11 
Использовать свойства прямоугольника 

для решения задач. а) и в) 
Каждый правильный 

ответ – 2б/4б 

12 
Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических тел 
 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/5б 

13 Распознавать геометрические фигуры  
Правильно 

выполненное 

задание – 1б/1б 

14 
Распознавать геометрические фигуры его 

значение 
 

Правильно 

выполненное 

задание – 2б/2б 

15* Распознавать геометрические фигуры  
Правильно 

выполненное 

задание – 3б/3б 

16* 

Использовать свойства прямоугольника,  

квадрата для решения задач/проводить 

проверку правильности вычислений 
40 см2 

Правильно 

записанное число, 

правильно 

записанное 

наименование – 

2б/4б 

17* 

Использовать свойства прямоугольника,  

квадрата для решения задач/проводить 

проверку правильности вычислений 
24 см 

Правильно 

записанное число, 

правильно 

записанное 

наименование – 

2б/4б 

18* 
Распознавать геометрические фигуры, 

распознавать геометрические тела 

шар 

куб 

точка 

Каждый правильный 

ответ – 2б/6б 



2 вариант 

 

№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 
Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

Начерченный 

отрезок длиной 5 

см 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка – 

1б/1б 

2 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

КС – 2 см 

СА – 3 см 

Правильно 

выполненное  

построение отрезка – 

1б/2б 

3 Измерять длину отрезка 4 

Правильно 

выполненное  

измерение отрезка – 

1б/1б 

4 Распознавать геометрические фигуры 

 

 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/5б 

5 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(прямоугольника) с помощью линейки 

Начерченный 

прямоугольник со 

сторонами 

5 см и 2 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

прямоугольника – 

2б/2б 

6 
Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости 
б) и в) 

Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

7 
Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве 

квадратом 

кругом 

Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

8 
Распознавать, называть геометрические 

фигуры 

 Каждый правильный 

ответ – 1б/2б 

9 

Использовать свойства квадрата для 

решения задач. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (квадрата) с помощью 

линейки 

Начерченный 

квадрат со 

стороной 3 см 

Правильно 

выполненное  

построение квадрата 

– 2б/2б 

10 
Распознавать геометрические фигуры, 

распознавать геометрические тела 
 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/4б 

11 
Использовать свойства прямоугольника 

для решения задач. а) и в) 
Каждый правильный 

ответ – 2б/4б 



 

 

12 
Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических тел 
 

Каждое правильно 

выполненное  

соотнесение– 1б/5б 

13 

Распознавать геометрические фигуры 

 
 

Правильно 

выполненное 

задание – 1б/1б 

14 
Распознавать геометрические фигуры его 

значение 
 

Правильно 

выполненное 

задание – 2б/2б 

15* Распознавать геометрические фигуры  
Правильно 

выполненное 

задание – 3б/3б 

16* 

Использовать свойства прямоугольника,  

квадрата для решения задач/проводить 

проверку правильности вычислений 
45 см2 

Правильно 

записанное число, 

правильно 

записанное 

наименование – 

2б/4б 

17* 

Использовать свойства прямоугольника,  

квадрата для решения задач/проводить 

проверку правильности вычислений 
32 см 

Правильно 

записанное число, 

правильно 

записанное 

наименование – 

2б/4б 

18* 
Распознавать геометрические фигуры, 

распознавать геометрические тела 

шар 

куб 

точка 

Каждый правильный 

ответ – 2б/6б 



6. Способ определения итоговой отметки 
 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной 

работы является 52 балла.  В том числе 35 балл за задания базового уровня и 17 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если 

учащийся набрал при выполнении этой работы 23 балла, можно сделать вывод, 

что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем 

количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у 

ученика появится возможность справиться с работой за счет выполнения 

заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 52 – 45 5 
Повышенный 

85 – 70 44 – 36 4 

69 – 41 35 – 23 3 Базовый 

40 – 23 22 – 12 2 
Недостаточный 

< 23 < 12 1 

 

 

 

 

 

 



________________________ 

1 вариант 

 

1. Начерти отрезок длиной 4 см. 
 

 

2. Поставь на отрезке точку М и Т, так чтобы длина отрезка КМ была равна 4 
см, а длина отрезка МТ была равна 3 см. 
      

    К                                                                          О 

 

3.  Вернись к заданию 2. Запиши длину отрезка ТО. 

 

Ответ: длина отрезка ТО ______  см. 
 

4. Найди и соедини фигуры с их названиями. 

 

                                                 круг 

 

                                                 прямоугольник 

                                                 

                                                 четырёхугольник 

                                                  

                                                 квадрат 

  

                                                 треугольник      

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. 
 

 
 

6. Определи местоположение треугольника. Выбери буквы верных 

высказываний. 



 

 

          а) Треугольник расположен справа от круга, но слева от  квадрата. 
б) Треугольник расположен между квадратом и кругом. 

в) Треугольник расположен слева от круга, но справа от  квадрата. 

 

7. Заполни пропуск словами. 

 

 

 

 

 

 

Круг расположен  перед   _________________, но за   

__________________. 

 

8. Обведи по контуру фигуры, которые НЕ являются многоугольниками. 
 

 

 
 

 

9. Построй квадрат, если его площадь равна 16 см2. 

 

 
 

10.  Найди изображению соответствующее название. 

 
                                       куб 

 

                                       круг 

 
                                       квадрат 



 

                                       окружность 

 

11. Укажи буквы прямоугольников с периметром 8 см. 
 

 

а)                                        б)                              в) 

 

 

 

 

12.  Как будут выглядеть реальные объекты, если смотреть на них сверху?  
              Соедини реальные объекты с названиями геометрических фигур.  

 

                                               
 

 

                                               квадрат            треугольник             круг 
 

13.  Раздели прямоугольник отрезком на два треугольника. 
 

 

 

  

14.  Раздели прямоугольник двумя отрезками на четыре треугольника.  
 

 

 

 

15.* Раздели прямоугольник двумя отрезками на восемь треугольников. 

 

 

 

 



16.* Саша разрезал квадратный лист бумаги со стороной 8 см на два 
прямоугольника. Периметр одного из этих прямоугольников равен 22 см. 
Чему равна площадь другого прямоугольника? 

 

Мой ответ __________ см2. 

 

17.* Из трёх квадратов площадью 9 см2 составили прямоугольник. Найди 
периметр получившегося прямоугольника. 

 

Периметр прямоугольника равен ______ см. 

 

18.* Вставь вместо чёрточек буквы названия геометрической фигуры или 
геометрического тела, получатся слова. В скобках даны подсказки. 
 

а)     _ _ _ манка (музыкальный инструмент) 

 

б)     _ _ _ а (страна) 

 

в)     фор _ _ _ _ _ (часть окна) 

                                                                             



 ________________________ 

2 вариант 

 

1. Начерти отрезок длиной 5 см. 
 

 

2. Поставь на отрезке точку С и А, так чтобы длина отрезка КС была равна 2 
см, а длина отрезка СА была равна 3 см. 

 

           К                                                                          О 

 

3. Вернись к заданию 2. Запиши длину отрезка АО. 

 
Ответ: длина отрезка АО ______см. 

 

4. Найди и соедини фигуры с их названиями. 
                                                                 круг 

 

                                                  прямоугольник 

                                                 

                                                       четырёхугольник 

                                                  

                                                                 квадрат 

 

                                                                 треугольник      

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. 

 

 
 



6. Определи местоположение круга. Выбери буквы верных высказываний. 

 

 
 

 

а) Круг расположен справа от треугольника, но слева от  квадрата. 

б) Круг расположен между квадратом и треугольником. 
в) Круг расположен слева от треугольника, но справа от  квадрата. 

 

 
7. Заполни пропуск словами. 

 

 

 

 

 

 

Треугольник расположен  перед _________________, но за   

__________________. 

 

8. Обведи по контуру фигуры, которые являются многоугольниками. 

 

 

 
 

 

9. Построй квадрат, если его площадь равна 9 см2. 
 

 
 

10.   Найди изображению соответствующее название. 

 
                                 куб 



 

                                                     круг 

 
                              квадрат 

 

                                                окружность 

 
 

11.  Укажи буквы прямоугольников с периметром 10 см. 

 

 

           а)                                        б)                              в) 

 

 

 

12.   Как будут выглядеть реальные объекты, если смотреть на них сверху?  
Соедини реальные объекты с названиями геометрических фигур.  

 

 

                             
 

 

                         квадрат            треугольник             круг 
 

13.  Раздели квадрат отрезком на два треугольника. 

 

 

 

 

14.  Раздели квадрат двумя отрезками на четыре треугольника.  

 

 

 

 



15.* Раздели квадрат двумя отрезками на восемь треугольников. 

 

 

 

 

16.* Саша разрезал квадратный лист бумаги со стороной 9 см на два 
прямоугольника. Периметр одного из этих прямоугольников равен 26 см. 
Чему равна площадь другого прямоугольника? 
 

Мой ответ __________ см2. 

 

17.*  Из трёх квадратов площадью 16 см2 составили прямоугольник. Найди 
периметр получившегося прямоугольника. 
 

Периметр прямоугольника равен ______ см. 

 

18.*  Вставь вместо чёрточек буквы названия геометрической фигуры или 
геометрического тела, получатся слова. В скобках даны подсказки. 

 

а)   _ _ _ ф (предмет одежды) 

 

б)   _ _ _ ок (спортивный приз) 

 

в)   кис _ _ _ _ _ (инструмент художника) 

 


