
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Окуневская СОШ») 

 
  

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

_______________Рочева Н.Ф. 

«        » ___________ 20____ г.                                                                                           
 
 
 
 
 

 

 
 

 
КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 КЛАССА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ганеева А.В. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Окунев Нос 

«Утверждаю» 

Приказ №____ от «____»____________20___года 

Директор школы ______________Батманова И.Н. 



Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Математика» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373, Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 4 класса по предмету «Математика» и предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

 

3.  Форма 

Промежуточная аттестация по предмету «Математика» проводится в форме контрольной 

работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. Работа содержит 10 заданий. 

Первая часть содержит 6 заданий. В заданиях 1, 2, 3, 4 (пункт 1), 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 – 

нужно записать только ответ. В задании 4 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

 Вторая часть содержит 4 задания. В Задании 8 (пункт 1), 8 (пункт 2) – нужно записать только 

ответ. Ответ и решение нужно записать в задании 7, 9,10. 

 

5. Время проведения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Не требуются.  

7.  

КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 КО Работа с 

арифметическими 

действиями с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

Уметь выполнять сложение, вычитание, 

умножение, деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1)  

Б 1 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


2 КО Работа с 

арифметическими 

действиями с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

 Уметь вычислять значение числового 

выражения, соблюдая при этом порядок 

действий. 

Б 1 

3 КО Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, для 

оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

Б 1 

4 КО Работа с 

геометрическими 

фигурами 

-Уметь исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

-Вычисление периметра прямоугольника 

и квадрата, площади прямоугольника и 

квадрата. 

-Построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

 

Б 1 

5 КО Чтение и анализ 

несложных 

готовых таблиц. 

Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Б 1 

6 КО Работа с 

арифметическими 

действиями с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

Умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

Б 1 

7 РО Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных и 

пространственных 

Уметь решать арифметическим способом 

(в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

Б 2 



отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

8 КО Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Умение интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы 

Б 2 

9 РО Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

-Умение интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы.  

-Умение решать текстовые задачи в три-

четыре действия.  

П 2 

10 РО Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

Уметь решать арифметическим способом 

(в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

Б 2 

 

 

8. Критерии оценивания работы  

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 3, 4 (пункт 1), 4 (пункт 2), 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Выполнение заданий 7, 8, 9, 10 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, – 8 баллов.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 8 баллов.  

Максимальная сумма баллов за контрольную работу – 16 баллов. 

Баллы за первую и вторую части суммируются, и работа оценивается по объѐму выполненных 

заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

9.  

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Математика» 

 

4 класс 

 

Демонстрационный вариант 

 

Часть 1 

 

1. Найди значение выражения 30*32 
 

Ответ:                           

                          

                          

 

2. Найди значение выражения 24-4*2+15 
 

Ответ:                             

                            

                            

 

 

3. Костя собирается пойти на встречу с друзьями, с которыми он договорился 

увидеться в 16 ч 10 мин. Он вышел из дома в 15 ч 40 мин. На сколько минут 

Костя опоздает к началу встречи, если дорога от дома до места встречи 

занимает 50 мин.?  
 

Ответ:                           

                          

                          

 

4. На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображен прямоугольник.  

1) Найди периметр этого прямоугольника. 

2) Проведи на рисунке выше прямую линию так, чтобы этот   

прямоугольник оказался разбит на квадрат и еще один прямоугольник. 
 

 

 
 

 

Ответ:                           

                          

                          



5. Ирина в течение трех дней собирала грибы и каждый день записывала 

количество найденных грибов в таблицу. Используя данные этой таблицы, 

ответь на вопросы. 
 

Дни по порядку Подберезовики Подосиновики Белые грибы 

Первый день 9 6 2 

Второй День 3 3 7 

Третий день 1 2 8 

Четвертый день 2 3 3 

 

1) Сколько подберезовиков собрала Ирина во второй день?  

 

2) Каких грибов собрала Ирина больше всего в третий день?  

 

6. Найди значение выражения (455+235)*4 – 45. 

 

Часть 2. 
 

7. Дима и Артур собирают прямую железную дорогу длиной 3 м. У них есть 

короткие и длинные детали длиной 20 см и 30 см соответственно. При 

сборке ребята использовали шесть коротких деталей. Сколько длинных 

деталей они использовали?  
 

Запиши решение и ответ. 
Решение:                           

                          

                          

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Ответ:                           

                          

 

8. Новогодние украшения в коробке уложены в семь рядов. В первом ряду 

лежит три украшения; во втором – четыре; в третьем – снова три; в 

четвертом – снова четыре и так далее. 

 

 

1) Сколько в коробке рядов по три украшения? 

Ответ:                           

                          

                          

Ответ:                           

                          

                          

Ответ:                           

                          

                          



 

2) Сколько всего украшений лежит в коробке?  

 

9. Куртка на 700 руб. дешевле, чем пять шапок, но на 200 руб. дороже, чем две 

шапки. Сколько стоит шапка?  
 

Запиши решение и ответ.  
Решение:                           

                          

                          

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Ответ:                           

                          

 

10.  Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 

покупатель, расплатившийся за пакет молока и батон хлеба купюрой в 100 

рублей? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ответ:                           

                          

                          

Ответ:                           

                          

                          



Решение:                           

                          

                          

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Ответ:                           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


