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По со бие раз ра бо та но в со от вет ст вии с об щей кон цеп ци ей об ра зо-

 ва ния «На чаль ная шко ла ХХI ве ка». В нём пред ла га ет ся сис те ма за да-
 ний для проверки ре зуль та тов обу че ния ма те ма ти ке уча щих ся
3 клас са.

В по со бии со дер жат ся тек сты те ку щих кон троль ных ра бот, ито го-
 вых кон троль ных ра бот и го до вой кон троль ной ра бо ты. Ка ж дая ра бо -
та пред став ле на в четырёх ва ри ан тах и имеет два уровня слож но сти.

Тет радь ис поль зу ет ся в ком плек те с учеб ни ком «Ма те ма ти ка.
3 класс» (авт. В.Н. Руд ниц кая, Т.В. Юда чё ва). 

Пособием можно пользоваться в раз ных ти пах школ, гим на зи ях,
клас сах с уг луб лён ным изу че ни ем ма те ма ти ки.

Со от вет ст ву ет Фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но -
му стан дар ту на чаль но го об ще го об ра зо ва ния (2009 г.).
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Ком мен та рий для учи те ля

Кон троль ные ра бо ты де лят ся на те ма ти че ские и ито го вые.
Те ма ти че ские ра бо ты со дер жат не сколь ко за да ний по од ной те ме и про во -

дят ся по сле изу че ния круп ных тем про грам мы. Их цель – получить картину ус вое -
ния изу чен но го ма те риа ла и при не об хо ди мо сти внести кор рек ти ров ку в про цес с
обу че ния.

Ито го вые кон троль ные ра бо ты про во дят ся в кон це ка ж дой учеб ной чет вер-
 ти и име ют це лью про вер ку ма те ма ти че ской под го тов ки за дли тель ный про ме жу ток
вре ме ни. Эти ра бо ты раз но род ны по со дер жа нию, так как в них вклю че ны за да чи
по раз ным те мам, изу чен ным в те че ние учеб ной чет вер ти. В кон це го да про во дит ся
го до вая про ве роч ная ра бо та.

Текст ка ж дой ра бо ты пред ло жен в че ты рёх ва ри ан тах и имеет два уров ня
слож но сти. Ва ри ан ты 1 и 2 – стан дарт но го уров ня, ва ри ан ты 3 и 4 рас счи та ны на
клас сы уча щих ся, об ла даю щих бо лее вы со кой сте пе нью ос вое ния про грамм но го
ма те риа ла.

При выборе вариантов контрольной работы учитель ориентируется на
средний уровень математической подготовки класса.

Учи тель так же са мо стоя тель но ре ша ет, сколь ко ра бот про во дить в те че ние
учеб ной чет вер ти и ка кие из них вы брать. Учи ты вая темп и ин тен сив ность ра бо ты
как клас са в це лом, так и от дель ных уча щих ся, учи тель мо жет из ме нить объ ём той
или иной ра бо ты (в ча ст но сти, умень шить чис ло за да ний). Ес ли ка кой-ли бо ма те ри -
ал, со дер жа щий ся в контрольной ра бо те, к мо мен ту её про ве де ния не был прой ден,
со от вет ст вую щее за да ние мо жет быть ис клю че но.

Ка лен дар ные сро ки про ве де ния ка ж дой кон троль ной ра бо ты учи тель оп ре-
 де ля ет са мо стоя тель но.

В тек сты не ко то рых кон троль ных ра бот вклю че ны од но-два за да ния, отме-
ченные знаком *. Они не яв ля ют ся обя за тель ны ми и могут быть решены учащими-
ся при наличии у них времени после выполнения всех обязательных заданий.

Уче ник, выполняя та кое за да ние, мо жет про ве рить свои си лы в ре ше нии
не стан дарт ных твор че ских за дач.

Оце ни ва ние кон троль ных ра бот от мет ка ми в 3 клас се про из во дит ся учи те -
лем в со от вет ст вии с су ще ст вую щи ми нор ма ми оцен ки.

За да ния, отмеченные знаком *, оце ни ва ют ся от дель но и толь ко от мет ка ми
4 или 5 (от мет ки 3 и 2 не вы став ля ют ся).   

3



4

I чет верть

Ра бо та 1. Чте ние, за пись и срав не ние
трёх знач ных чи сел

Ва ри ант 1

1. За пол ни про пус ки.

452 = с. д. ед.

608 = с. д. ед.
9 с. 0 д. 0 ед. = 

1 с. 1 д. 1 ед. = 

2. За пи ши циф ра ми чис ла:

две сти три дцать два 

че ты ре ста во семь 

три ста 

ты ся ча 

3. За пи ши по по ряд ку все чис ла, ко то рые рас по ло же ны ме -
ж ду чис ла ми 497 и 505.

4. Срав ни чис ла. 

500 900 420 402

138 801 1 000 777

5*. Да но чис ло 408. Со ставь трёх знач ные чис ла, за пи сан ные
те ми же циф ра ми.



Ва ри ант 2

1. За пол ни про пус ки.

371 = с. д. ед.

504 = с. д. ед.

8 с. 0 д. 0 ед. = 

2 с. 2 д. 2 ед. = 

2. За пи ши циф ра ми чис ла:

че ты ре ста два дцать один 

пять сот семь 

ше сть сот 

ты ся ча 

3. За пи ши по по ряд ку все чис ла, ко то рые рас по ло же ны ме -
ж ду чис ла ми 796 и 804.

4. Срав ни чис ла. 

400 800 608 806

298 302 555 1 000

5*. Да но чис ло 609. Со ставь трёх знач ные чис ла, за пи сан ные
те ми же циф ра ми.
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Ва ри ант 3

1. За пи ши циф ра ми чис ла, в ко то рых: 

5 с. 3 д. 2 ед. 

6 с. 5 д. 

6 с. 5 ед. 

де сять со тен 

8 с. 4 д. 1 ед. 

2. Про чи тай пред ло же ния. За пи ши в скоб ках ка ж дое чис ло
циф ра ми.

Из пя ти сот вось ми де ся ти пя ти ( ) бу ты лок во ды, по-

 сту пив ших в ма га зин, про да но че ты ре ста ( ) бу ты лок.

В зоо пар ке го ро да три ста два дцать ( ) жи вот ных и

сто пять ( ) птиц.

3. Най ди за ко но мер ность в за пи си чи сел и про дол жи ряд
чи сел до 420 вклю чи тель но.

375, 380, 385, 390, 

4. Срав ни чис ла:
567 и 601; 300 и 299; 101 и 110; 708 и 807.
Сде лай за пи си на ма те ма ти че ском язы ке.

5*. За пи ши все трёх знач ные чис ла с по мо щью цифр 0, 6,
8 так, что бы циф ры в за пи си ка ж до го чис ла не по вто -
ря лись.
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Ва ри ант 4

1. За пи ши циф ра ми чис ла, в ко то рых: 

7 с. 2 д. 1 ед. 

4 с. 3 д. 

4 с. 3 ед. 

5 с. 8 д. 0 ед. 

де сять со тен 

2. Про чи тай пред ло же ния. За пи ши в скоб ках ка ж дое чис ло
циф ра ми.

Из трёх сот се ми де ся ти че ты рёх ( ) квар тир но во го

до ма уже за се ле но две сти ( ) квар тир.

В на шем пар ке сто де вять ( ) лип и две сти со рок

( ) клё нов.

3. Най ди за ко но мер ность в за пи си чи сел и про дол жи ряд
чи сел до 615 вклю чи тель но.

565, 570, 575, 580, 

4. Срав ни чис ла:

478 и 502; 700 и 689; 202 и 220; 304 и 403. 

Сде лай за пи си на ма те ма ти че ском язы ке.

5*. За пи ши все трёх знач ные чис ла с по мо щью цифр 0, 4,
9 так, что бы циф ры в за пи си ка ж до го чис ла не по вто -
ря лись.
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