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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
проверочной работы по математике  

для обучающихся 1-х классов  
общеобразовательных организаций г. Москвы,  

участвующих в проекте «Эффективная начальная школа» 
 

Проверочная работа проводится образовательной организацией 
самостоятельно 

 
1. Назначение проверочной работы 

Проверочная работа проводится в течение декабря 2018 года с целью 
определения уровня подготовки учащихся 1-х классов по математике. 

Проверочная работа предназначена для обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу начального общего образования за 
три учебных года на основе индивидуальных учебных планов. 

 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики  

проверочной работы 
Содержание и основные характеристики проверочных материалов 

разработаны на основе следующих документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (с изменениями, внесенными: приказами 
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 
года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года 
№ 1643, от 18 мая 2015 года № 507). 

2. Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). Реестр примерных программ: http://fgosreestr.ru/. 

3. О сертификации качества педагогических тестовых материалов 
(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 
3. Условия проведения проверочной работы 

При проведении проверочной работы предусматривается строгое 
соблюдение порядка организации и проведения независимой 
диагностики.  

Для выполнения заданий нужны ручка, карандаш и линейка. 
Ответы учащиеся записывают в контрольных измерительных 

материалах. 
Выполнение заданий проверочной работы не требует специальной 

подготовки обучающихся. Достаточно на двух-трёх уроках провести 
пятиминутный инструктаж по оформлению ответов для разных типов 
заданий. 
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4. Время выполнения проверочной работы 

Время выполнения работы – 35 минут. 
 

5. Содержание и структура проверочной  работы 
Проверочная работа включает 9 заданий: 2 задания с выбором одного 

верного ответа, 4 задания с кратким ответом, 3 задания с развёрнутым 
ответом. 

Задания проверочной работы составлены с учётом результатов 
освоения разделов программы математики: «Арифметические действия», 
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Работа с информацией» в рамках 
индивидуальных учебных планов. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по выделенным 
разделам курса математики в демонстрационном варианте работы. 

Таблица 1 
Распределение заданий по разделам курса математики 

№ Раздел курса математики Количество заданий в работе 
1 Арифметические действия 2 
2 Работа с текстовыми задачами 4 
3 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
1 

4 Работа с информацией 2 
 Итого: 9 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
проверочной работы в целом 

Выполнение заданий №№ 1, 2, 4–9 оценивается 1 баллом. При 
проверке выставляется: 1 балл – верный ответ, неверные ответы 
отсутствуют; 0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует.  

Выполнение задания № 3 оценивается 2 баллами, в зависимости от 
полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов. Это 
задание считается выполненным на 2 балла, если ответ учащегося 
полностью совпадает с верным ответом; оценивается 1 баллом, если 
верно заполнены две ячейки таблицы; 0 баллов – в остальных случаях. 
Это задание считается выполненным, если учащийся получает за него 
хотя бы один балл. 

Если учащийся получает за выполнение всей работы 4 и более 
баллов, то он достиг базового уровня обязательной подготовки по 
математике 1-го класса. 

Максимальный балл за всю работу – 10. 
 

В Приложении 1 представлен план демонстрационного варианта 
проверочной работы.  

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант 
проверочной работы. 
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Приложение 1 
 

План демонстрационного варианта проверочной работы 
Условные обозначения: 
Тип задания: ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ (в виде числа, чисел, 
слова), РО – развёрнутый ответ. 
 

№ 
зада-
ния 

Проверяемые элементы 
содержания 

Планируемые результаты 
обучения 

Тип 
зада-
ния 

Макс. 
балл 

1 Распознавание и 
изображение 
геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
круг 

Распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры (точка, линия, 
отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг) 

КО 1 

2 Сложение, вычитание, 
умножение и деление. 
Названия компонентов 
арифметических действий, 
знаки действий 

Решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью 

ВО 1 

3 Связь между сложением, 
вычитанием, умножением 
и делением. Нахождение 
неизвестного компонента 
арифметического действия 

Выделять  неизвестный 
компонент 
арифметического действия 
и находить его 

РО 2 

4 Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом. Задачи, 
содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», 
«больше (меньше) в…» 

Решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью 

КО 1 

5 Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация 
данных таблицы 

Читать несложные готовые 
таблицы 

КО 1 

6 Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом. Задачи, 
содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», 
«больше (меньше) в…» 

Устанавливать зависимость 
между величинами, 
представленными в задаче, 
планировать ход решения 
задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий 

РО 1 

7 Распознавание и 
изображение 

Выполнять построение 
геометрических фигур 

РО 1 
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геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
круг. Использование 
чертёжных инструментов 
для выполнения 
построений 

(отрезок, квадрат, 
прямоугольник)  с 
заданными размерами с 
помощью линейки, 
угольника  

8 Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом. Задачи, 
содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», 
«больше (меньше) в…» 

Решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью 

КО 1 

9 Представление текста 
задачи (схема, таблица) 

Измерять длину отрезка ВО 1 
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Приложение 2 
 

 
Демонстрационный вариант 

проверочной работы по МАТЕМАТИКЕ для 
обучающихся 1-х классов 

 
 

Прочитай и выполни задания. В работе 9 
заданий. Постарайся выполнить все задания. 
Желаем тебе успеха! 
 
 
 

Рассмотри рисунок.  
Посчитай, сколько треугольников на рисунке. 
Запиши ответ цифрой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ответ: _______. 

 

 

1 
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У Коли стояли 5 книг на полке и 7 книг в шкафу. 
Сколько всего книг было у Коли? 

 

                                          
 

 

Отметь  верный ответ. 

 

 8  12  7  14 
 
 
 

Рассмотри таблицу. 

Заполни все пустые ячейки этой таблицы. 

 
Слагаемое 5 6  
Слагаемое   3 1 
Сумма  10  8 
 
 
 

Для поделки Грише надо вырезать  
16 треугольников. Он вырезал 9 треугольников. 
Сколько треугольников осталось вырезать Грише? 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Ответ: _______ треугольников. 

 

 

2 
 

3 
 

4 
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Рассмотри таблицу. 

Для новогодней ёлки Ваня и Миша сделали из 
бумаги фонарики и хлопушки. Сколько фонариков 
сделал Миша?  

 
Новогодние 
украшения 

Ваня Миша 

 

 

8 
 

6 

 

 

5 
 

7 

 
 

Ответ: ____ фонариков. 

 

 
 
 

На столе лежали три яблока, 7 конфет и 5 груш. 
Сколько всего фруктов лежало на столе?  

Запиши решение и ответ. 

 
                  Решение: 
                  

                       
                       
                       
                       

                  Ответ: 
                  

 

 

5 
 

6 
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С помощью линейки и карандаша дострой фигуру 
так, чтобы получился треугольник. 

 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

  
 
 

У Лены было 6 таких монет: 

 

        
 

Лена купила ручку за 3 рубля и ластик за 2 рубля. 
Сколько денег осталось у Лены после покупки?  

 

Запиши ответ цифрой. 
 
 

Ответ: ___________ р. 
 
 

 

7 
 

8 
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Рассмотри рисунок. 

Для ответа на какой вопрос нужно выполнить 
действие вычитание?  

 

 
 

Отметь  верный ответ. 

 

 На сколько сантиметров длина нижнего отрезка 
больше длины верхнего отрезка? 

 Какова длина верхнего отрезка? 
 Какова длина двух отрезков? 
 Как найти длину каждого отрезка? 
 

 
 
 

 

9 
 



 

© Московский центр качества образования 
 

Ответы для заданий с кратким ответом и с выбором ответа 
 

Для заданий с выбором ответа используется нумерация ответов, 
которая соответствует порядку их следования в заданиях 

 

Номер 
задания Ответ Балл 

1 8 1 
2 2 1 
4 7 1 
5 7 1 
8 3  1 
9 1 1 

 
 

Критерии оценивания для заданий 3, 6, 7 
 

 
Элементы содержания верного ответа  

Слагаемое 5 6 7 

Слагаемое  5 3 1 

Сумма  10 9 8 

Критерии оценивания  Баллы 
дан полный верный ответ 2 
верно записаны только два числа 1 
верно записано только одно число  
или  
неверный ответ или нет ответа 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Решение: 
3 + 5 = 8 (ф.)  
или 
5 + 3 = 8 (ф.)  
Ответ: 8 ф. или 8 фруктов. 

Примечание: Если не указаны наименования в скобках ИЛИ 
ответ не записан, но он следует из приведённого решения, то 
задание считается выполненным верно. 

 

Критерии оценивания  Баллы 

3 

6 
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верно записаны решение и ответ; ответ не записан, но он 
следует из приведённого решения 

1 

решение записано неверно, а ответ записан верно ИЛИ дан 
неверный ответ. 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
 

Элементы содержания верного ответа 
Полученная фигура – треугольник. 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
Примечание. Если в стороне от заданной фигуры  нарисован 
(начерчен) треугольник, то ставится 0 баллов. 

 

Критерии оценивания  Баллы 
Полученная фигура – треугольник. 1 
Полученная фигура не является треугольником.  0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 

7 


