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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 3 триместр 

Предмет: математика 

Класс: 3.30-1  

Максимальный балл за работу: 20 баллов 

 

Задание1: Решите задачу. 

Забор красили 3 маляра. За неделю первый маляр покрасил 273 метра, второй покрасил в 3 

раза меньше, чем первый, а третий успел покрасить на 120 метров больше, чем первый и 

второй маляр. Cколько метров забора покрасили все маляры вместе? 

 

Задание 2: Найди значение выражения: 

 (428 : 4 + 154 : 7) * 5 = 

 

Задание 3: Поставь вместо многоточия знак сравнения, так чтобы равенство или неравенство 

стало верным. 

 
а) 9 м 3 дм ... 93 см 

б) 67 т ... 60 ц 70 кг 

в) 5 дм 8 мм ... 580 мм 

г) 3 м 24 см ... 325 мм 

 

Задание 4: Реши заданные уравнения. 
 
а) x * 8 = 520 – 336 
б) y – (629 – 203) = 329 
 

 

Задание 5 . 

а) Задан прямоугольник со сторонами 12 см и 3 см. Найди его периметр и площадь. 

б) Найди стороны прямоугольника, площадь которого будет в 2 раз больше, чем площадь 

заданного прямоугольника  
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Критерии оценки ККР 

Задание 1. Решите задачу.  

Критерии Количество баллов 
Верно выбраны арифметические действия 1 
Верно выполнены вычисления  1 
Верно выполнена краткая запись к задаче 1 
Верно оформлены действия  1 
Верно записан ответ 1 
Задача оформлена аккуратно 1 

Максимальный балл 6 
 

Задание 2. Найди значения выражений.   Запиши эти выражения без скобок и реши их. 

Критерии Количество баллов 
Верно расставлен порядок действий в выражении со скобками и без 
скобок 

1 
 

Верно выполнено внетабличное деление 1 
 

Верно решено выражение  1 
 

Максимальный балл 3 
 

Задание 3.  Поставь вместо многоточия знак сравнения, так чтобы равенство или 

неравенство стало верным. 

Критерии Количество баллов 
Верно поставлены знаки сравнения   а) 1 
Верно поставлены знаки сравнения   б) 1 
Верно поставлены знаки сравнения    в) 1 
Верно поставлены знаки сравнения    г) 1 

Максимальный балл 4 
 

Задание 4. Реши заданные уравнения 

Критерии Количество баллов 
Верно найден периметр прямоугольника 1 

 
Верно найдена площадь прямоугольника 1 

Верно найдены стороны прямоугольника в задании б) 3 

Максимальный балл 5 
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Задание 5. Реши заданные уравнения 

Критерии Количество баллов 
Верно решено уравнение а) 1 

 
Верно решено уравнение б) 1 

Максимальный балл 2 

 

 

 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 

Количество баллов Отметка  
0-9 «2» 

10-15 «3» 
16-18 «4» 
19-20 «5» 

 

 

 

 

 

 

 


