
Спецификация 

контрольно – измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по математике 

1класс 
 

 

 

1. Назначение контрольой работы. 

Цель работы - определить уровень  сформированности предметных результатов у учащихся по 

итогам освоения программы по математике. 

 

2. Условия проведения проверочной работы. 

 Работа проводится в первом классе в рамках проведения  промежуточной  аттестации.  

Для выполнения заданий нужна ручка, карандаш, линейка. Дополнительное оборудование и материалы 

не требуются.  

Каждый учащийся получает бланк, на котором напечатаны задания. Учащиеся выполняют работу на 

данном бланке. При выполнении заданий с выбором ответа учащиеся отмечают правильный ответ 

кружочком. При выполнении задания с кратким ответом учащиеся записывают свои ответы на 

специально отведённых для этого строчках, расположенных после формулировки задания, при 

выполнении задания с развёрнутым ответом учащиеся записывают полное решение задания. 

 

3. Время выполнения контрольной  работы.  

   Время выполнения  работы – 45 минут. 

 

4. Содержание и структура контрольной работы.  

Работа содержит три группы заданий. 

1 группа (№ 1,2, 4, 5, 6, 8) — задания базового уровня сложности. 

В них проверяется освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих успешное 

продолжение обучения в основной школе. Учащимся предлагаются стандартные учебные или 

практические задачи, в которых очевиден способ решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа (№ 3,7,9,11) — задания повышенной сложности. В них проверяется способность учащихся 

решать учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а 

учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях требуется 

интегрировать два - три изученных способа. 

3 группа (№ 10) — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся решать 

нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает либо 

возможность использования нескольких способов решения, либо применение комплексных умений, 

либо привлечение метапредметных знаний и умений. 

     В работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания как базового, так и 

повышенного уровней. Задания повышенного уровня отмечены  специальным значком: ❂, что позволит 

учащимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать свои силы и время. 

 

В проверочной работе используются три  типа заданий: 

1)  задания с выбором ответа (4 задания), к каждому из которых предлагается 2 - 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный; 

2) задания с кратким ответом (6 заданий), требующие один единственный ответ; 

3) задания с развёрнутым ответом (1 задание), требующим записать решение и ответ. 

 

Выбор в качестве основных  форм заданий — с выбором ответа и с записью краткого ответа сделан 

осознанно, чтобы повысить полноту проверки за счет включения в работу достаточно большого 

количества заданий. 

 

 

 



По блокам содержания курса математики количество заданий распределяется следующим образом:  

 

Блок содержания Число заданий  

в работе 

1. Числа и величины  3 

2. Арифметические действия 3 

3. Работа с текстовыми задачами  2 

4. Пространственные отношения.   

Геометрические фигуры.  

2 

5. Работа с данными 1 

Всего 11 

 

Распределение заданий по уровню сложности. 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня 

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 6 6 33% 

Повышенный  5 12 67% 

Итого: 11 18 100% 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

 
№ 

задания 

Раздел содержания Объект оценивания Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

1. Числа и величины Запись числового ряда Б КО 1 

2. Числа и величины Понимание математического 

языка 

Б КО 1 

3. Числа и величины Продолжение последовательности 

чисел на основе самостоятельно 

установленного правила 

П КО 2 

4. Арифметические 

действия 

Понимание арифметического 

действия сложения и вычитания 

Б ВО 1 

5. Арифметические 

действия 

Понимание арифметического 

действия сложения и вычитания. 

Освоение правила порядка 

выполнения действия. 

Б КО 1 

6. Работа с 

текстовыми 

задачами 

Использование смысла отношений 

«больше (меньше) на» для 

решения текстовой задачи. 

Б ВО 1 

7. Работа с 

текстовыми 

задачами 

Использование смысла отношений 

«сколько всего» для решения 

текстовой задачи арифметическим 

способом. 

П ВО 

КО 

2 

8. Геометрические 

фигуры 

Представление об отрезке для 

решения практической задачи. 

Б КО 1 

9. Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавание количества 

треугольников. 

П ВО 2 

10. Работа с данными.  Чтение несложной готовой 

таблицы: понимание смысла и 

извлечение информации. 

П КО 2 



11. Арифметические 

действия 

Решать практическую задачу по 

применению компонентов 

арифметического действия в 

практической ситуации. 

П РО 4 

Условные обозначения:  

Б – базовый уровень      

П – повышенный уровень 

ВО – выбор ответа 

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов) 

 РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

 

5. Порядок оценки выполнения контрольной работы. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций. 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен выбрать только 

верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается выполненным 

неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. В задании  с развёрнутым ответом необходимо записать решение и ответ. 

4. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 4, 5, 6, 8) оценивается по 

дихотомической шкале: 

1 балл (верно) — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

5. Выполнение каждого задания повышенного уровня 

сложности (№ 3, 7, 9, 10) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

№ 11- оценивается каждое верно выполненное решение 1 баллом. 

 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для продолжения 

обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее 

развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

 

Максимальный балл  за выполнение всей  работы – 18 баллов. 

 

Количество 

баллов 

Уровень 

16 – 18 Высокий  
13 – 15 Средний 
9 – 12 Низкий  

0 – 8 Недопустимый 
 

Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по математике. 

Если ученик получает от 9 до 15 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, 

ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

При получении 16 и более баллов  учащийся демонстрирует способность выполнять по математике 

задания повышенного уровня сложности. 
 



ДЕМОВЕРСИЯ 

промежуточной аттестации  

по математике  в  1 классе 
 

1. Запиши по порядку числа от 8 до 15. 

_______________________________________________________ 

 

2. Запиши цифрами числа: 

пятнадцать     ______ 

двадцать         ______ 

восемнадцать ______ 

 

3. ❂ Запиши следующие 2 числа последовательности. 

     4,  6,  8,  ____,  _____ . 

 

4. Найди ошибку в решении. 

 

7 + 3 = 9                          10 – 6 = 4 

 

2 + 8 = 10                        8 – 3 = 7 

 

5. Вычисли: 

 

    5 + 5 – 9 =  ___             

 

6. Прочитай текст.  

     В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет в автобусе?  

Отметь  верный ответ. 

 

    7 д.               3 д.               2 д. 

 

 

7. ❂ У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было у Славы? 

Подумай, как бы ты решил задачу? Отметь верный ответ. 

 

8 – 2                       8 + 2 

 

   Ответ: ____________________________________ 

 

8.  Начерти отрезок равный 5 см. 

 

 

 

 

9. ❂ Сколько на рисунке треугольников?   Отметь верный ответ. 

      2             3              4 

 

 

 

 

10. ❂На уроке труда дети вырезали флажки. 

 

Имя ребёнка Количество флажков 

Лена  2 флажка 

Саша 4 флажка 

   



Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

 

Сколько флажков вырезала Лена? ___________ 

Кто из детей вырезал больше флажков? Напиши имя ребёнка. _________________ 

 

11. ❂ Запиши выражения и найди их значения. 

 

Разность чисел 9 и 1.  ______________________________________ 

Сумма чисел 2 и 5.  ________________________________________ 

Число 2 увеличить на 4.  ____________________________________ 

Число 6 уменьшить на 5.  ___________________________________ 

 


