
Итоговый тест по математике за курс 3 класса.  

Фамилия, 

имя_________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

1.В каком числе 8 десятков 6 единиц. 

1)68    2) 86    3) 28            4) 81 

 

2.  Если число 9 увеличить в 7 раз, то получится число: 

 1)45    2) 73    3) 63            4) 54 

 

3. Какое число нужно прибавить к четырем десяткам, чтобы получилось 

60? 

1)60    2) 20    3) 40            4) 54 

 

4.Выяви закономерность и запиши на дополнительной строке 

следующие два числа 

2,4,6,8, _______________________________________________ 

 

5.Реши задачу. 

Пенал и 3 одинаковые ручки стоят 75 рублей. Какова цена одной ручки, если 

цена пенала 48 рублей. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

6.   Выбери выражение, которое делает верным равенство: (20+16):2= 

1)20:2+16:2    2) 20:2+16    3) 20+16:2           4) (20+2):16 

 

7.Какое действие выполняется третьим: (57+24):27*13=? 

1)вычитание     2) умножение      3) деление            4) сложение 

 

8.Выбери правильное решение выражения: 48:24*2 

1) 4    2) 3           3) 2            4) 1 

 

9. Найди частное чисел 69 и 3. Запиши ответ. 

___________________________________________________________ 

 

10.Выпиши числа, обозначающие единицы времени, в порядке 

возрастания. 

24 м;  2 ч;  2 нед;  13 мес;  1 мин;  65 

 



 

11.     1 м
2
 – это: 

1)10 м        2) 10 дм
2
          3) 100 дм

2
            4) 100 дм 

 

12.   Длина стороны квадрата равна 7 см. Чему равен периметр? 

1) 12 см    2) 28 см           3) 28 см
2
            4) 64 см 

13.Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке. Обведи номера всех 

четырёхугольников, которые имеют прямой угол. 

  

 

 

 

 

  
1 2 3 4 5 

 

 14.Представь число 45 в виде суммы разрядных слагаемых. 

1)      20+20+5      2) 20+25           3) 10+30+5            4) 40+5 

 

15.Реши задачу. 

В 6 одинаковых наборах 48 карандашей. Сколько карандашей в 4 таких же 

наборах? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

16.Чему равна площадь прямоугольника, если его длина 8 см, а ширина 

4 см. 

1)      12 см    2) 24 см           3) 32 см
2
            4) 32 см 

 

17.Увеличь число 6 в 14 раз. Отметь правильный ответ. 

1)    84        2) 78           3) 98            4) 91 

 

18.Определи, сколько месяцев в одной четвертой части года? 

1) 4 месяца    2) 3 месяца       3) 8 месяцев           4) 6 месяцев 

 

19.Запиши выражение и найди его значение. 

 Сумма чисел 76 и 24разделить на 50. 

______________________________________________________________ 

 

20.Реши задачу. 



 На листе бумаги прямоугольной формы длиной 12 см и шириной 5 см 

нарисован черный квадрат, сумма длин сторон которого20 см. Найди 

площадь белой части листа. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контрольно – измерительные материалы к промежуточной аттестации  

по  математике  в 3 классе  

 

1. Цель  работы: установить соответствие уровней освоения программы 

ЗУН по курсу математики учащихся 3 класса, способности использовать 

приобретённые знания и умения в повседневной жизни и практической 

деятельности. 

2. Форма проведения : тест. 

3. Аттестационный материал составлен на основе УМК «Школа России» 

4. Время проведения работы: 45 минут. Работу рекомендуется проводить 

на втором или третьем уроке. 

5. Этапы проведения работы: 

 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной 

работы 
3 минуты 

2) заполнение титульного листа (перед началом выполнения 

работы, на доске, должен быть   оформлен образец заполнения 

титульного листа) 

2-3  

минуты 

3) выполнение работы: 40 минут 

а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий 

учащиеся начинают одновременно, по сигналу учителя) 
  

б) выполнение заданий.     
Шкала оценивания работы. 

19-20  баллов – оценка «5» 
16-18  баллов – оценка «4» 
10-15 баллов – оценка «3» 
менее 9 баллов – оценка «2» 
Общая оценка качества выполнения работ. 
19-20 баллов – высокий уровень 
16-18  баллов – средний уровень 
менее 9 баллов – низкий уровень 



 


