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Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету  

«Математика» в 3 классе 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

Работа содержит  5 заданий. Каждый вариант может содержать: представление суммы 

разрядных слагаемых, составную задачу, решение выражений, решение составного уравнения, 

сложение и вычитание величин (величины: длины, массы, времени) 

 

2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится  40 минут.  

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ 

задания 

Максимальный 

балл 
Правильный ответ 

1. 1 1 балл  – верно представлено число суммой разрядных слагаемых 

0 баллов  – задание выполнено неверно, не приступал к выполнению 

2.  3 
За каждое правильно найденное значение выражения ученик получает 

0,5 балла. Максимальное количество баллов за данное задание – 3 

балла. 

0 баллов – нет ни одного верного решения или ученик не приступал к 

выполнению 

3.  2 Ошибки в оформлении краткой записи при верном решении задачи не 

учитываются. 

2 балла - верно решена задача, правильно выполнены все вычисления, 

записан ответ.  

1  балл - допущена ошибка в вычислении, нет краткой записи или 

схемы, но ход задачи верен, ответ не записан или нет                 

наименования и пояснения 

0 баллов – задание выполнено неверно, не приступал к выполнению 

4. 2 2 балла – выражение выполнено верно 

1 балл - допущена одна вычислительная ошибка 

0 баллов – задание выполнено неверно, не приступал к выполнению. 

5.  2 2 балла – уравнение выполнено верно 
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1 балл - допущена одна вычислительная ошибка 

0 баллов – задание выполнено неверно, не приступал к выполнению. 

 

Отметка"5" ставится:если обучающийся набрал 10 баллов. 

Отметка "4" ставится:если обучающийся набрал 8 – 9,5 баллов.  

Отметка "3" ставится:если обучающийся набрал 5,5 – 7,5 баллов 

Отметка "2" ставится:если обучающийся набрал 0 – 5 баллов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка не снижается.  

За неряшливо оформленную работу  оценка может быть снижена на 1 балл, но не ниже «3».  


