
Годовая контрольная работа   (Демоверсия) 

Цель работы: проверить знания элементов десятичной дроби;   проверить умения:  

сравнивать десятичные дроби;  находить неизвестный компонент при сложении, 

вычитании десятичных дробей;  выполнять проверку арифметических действий;  

выполнять умножение, деление многозначных чисел на круглые десятки и двузначные 

числа;   решать арифметические задачи в 2–3 действия; чертить ломаную. 

 

I вариант 

1. Сравнить числа:  

4,05.…4,32;                       13,7.…1,37;     

5,38….5,32;                       0,027….0,270  

2. Выполнить действия.  
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3.  Решить уравнения.  

X + 35,17 = 52,4                           15,6 – Х = 0,3  

4. Задача.  

На хлебокомбинат привезли 3600 кг муки. На выпечку булочек использовали  
2

5
 от 

всей муки. Остальную муку использовали на выпечку батонов. Сколько муки 

использовали на выпечку батонов?  

5. Построить ломаную линию, состоящую из 5 отрезков: АВ = 3 см, ВС = 2 см, СД = 4 

см, ДЕ = 2,5 см, ЕN = 4 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

Оценивая контрольные работы нужно подходить дифференцированно к каждому 

ученику, учитывать не только его интеллектуальные, но и физические дефекты. Если у 

ребенка тремор рук, нарушение зрения, то он не может красиво писать и снижать за 

это оценку не следует. 

Выполненные работы оцениваются оценками по пятибалльной системе в 

соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, в решении 

задачи правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к 

действиям и безошибочно записан ответ решения задачи. В том случае, когда ученик 

допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов или ошибку 

при вычислении и самостоятельно внес поправки – оценка не снижается.  

Оценка «4» ставится в том случае, когда: 

а) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов, в наименованиях 

и в ответе, а в решении выражений допущены 1-2 ошибки; 

б) когда задача и выражения решены правильно, но формулировки вопросов даны 

недостаточно точно, допущены 1-2 ошибки в записи наименований; 

в) когда задача и выражения решены правильно, но формулировки вопросов даны 

недостаточно точно; 

г) когда правильны решения задачи и выражений, правильна запись наименований и 

вопросов к действиям задачи, но конечный ответ решения задачи записан ошибочно; 

д) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или выражений 

(например, переставил цифры), но дал правильные решения. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой: 

а) правильно решены задачи и не решены выражения; 

б) не решены задачи, но решены выражения; 

в) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях и формулировках вопросов к 

действиям и в решениях выражений допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой: 

а) ошибочно решена задача и половина выражений; 

б) ошибочно решены или не решены выражения и при правильном решении задачи 

даны ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

Примечания: 

За грамматические ошибки, допущенные в контрольной работе, оценка по математике 

не снижается. Эти ошибки принимаются во внимание и исправляются учителем. 

 


