
Констатирующая контрольная работа по математике (демоверсия) 

 в 4 классе за  3 четверть 2021-2022 учебного года 

 1.Реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли одновременно 

навстречу друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65 км/ч. 

Определите скорость второго поезда, если поезда встретились через 6 часов. 

2.Реши уравнение: 

720 : (90 - Х) + 45=125 

3. Найти 40% значения выражения: 

62 407 – 203 * (8 901 : 43 + 98) + 319 600 : 6 800 * 64 = 

4. Выполни действия: 

 2 т 2 ц 88 кг + 7 ц 86 кг = …т …ц …кг 

2 мин 52 сек + 43 сек = …мин … сек 

8 сут 17 час – 5 сут 22 час 10 мин = … сут …час …мин 

5. * Сколько нужно досок длиной 4 м, шириной 4 дм, чтобы настелить пол в 

квадратной комнате, сторона которой 8 м? 

Критерии оценивания: 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

 Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 



За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

Задание со звёздочкой оценивается отдельно. 

 

 

 


