
Класс Регион

1. Числа и величины
Сравнивать многозначные числа; 

распознавать четные числа
Б 1 балл 92,00% 85,38%

2.

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры

Соотносить реальные объекты с 

моделью куба
Б 1 балл 96,00% 98,17%

3.
Работа с текстовыми 

задачами

Находить число по значению доли при 

решении практической задачи
Б 1 балл 100,00% 87,90%

4.
Геометрические 

величины

Решать практическую задачу, связанную 

с нахождением стороны фигуры по ее 

периметру; записывать решение

Б 1 балл 92,00% 72,60%

5.
Работа с текстовыми 

задачами

Оценивать правильность хода решения 

текстовой задачи, состоящей из 4 

действий. Соотносить условие задачи и 

выражение, составленное по этому 

условию

Б 1 балл 92,00% 85,57%

6.
Арифметические 

действия

Записывать числовые выражения по 

заданным названиям арифметических 

действий

Б 1 балл 100,00% 86,92%

7.

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры

Выполнять с помощью линейки 

построение треугольника, обладающего 

заданным свойством (наличие прямого 

угла)

Б 1 балл 100,00% 93,40%

8.

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры

Решать практическую задачу, опираясь 

на заданную модель куба и используя 

свойство равенства всех сторон квадрата

Б 1 балл 100,00% 79,10%

9.
Геометрические 

величины

Оценивать размеры объектов 

приближенно (на глаз)
Б 1 балл 100,00% 92,66%

10. Числа и величины

Устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность

Б 1 балл 92,00% 79,34%

11. Работа с информацией

Читать готовую диаграмму. 

Использовать информацию, 

представленную на ней, для ответа на 

поставленный вопрос. Выполнять устно 

сложение двузначных и трехзначных 

чисел 

П 1 балл 72,00% 67,78%

12. Работа с информацией

Устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах 

(понимать четность/нечетность, 

двузначность, разностное отношение, 

убывающий/возрастающий ряд)

Б 1 балл 64,00% 80,53%

Результаты выполнения итоговой работы по математике по отдельным заданиям

(ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год)
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Проверяемое знание/умение
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13. Числа и величины

Сравнивать величины по длине, 

понимать соотношения: километр – 

метр, метр – сантиметр, метр – 

дециметр, сантиметр – миллиметр

Б 1 балл 96,00% 77,72%

Устанавливать порядок действий в 

числовом выражении
Б 1 балл 100,00% 89,48%

Выполнять деление трехзначного числа 

на однозначное
Б 1 балл 100,00% 90,13%

Выполнять вычитание трехзначных 

чисел
Б 1 балл 100,00% 86,44%

Выполнять сложение трехзначных чисел Б 1 балл 96,00% 85,74%

2 балла 84,00% 81,61%

1 балл 16,00% 14,40%

2 балла 72,00% 43,02%

1 балл 16,00% 14,52%

2 балл 88,00% 65,51%

1 балл 0,00% 4,83%

2 балла 72,00% 38,63%

1 балл 12,00% 8,03%

Арифметические 

действия
14.

П

П

Читать готовую таблицу. Использовать 

информацию, представленную в ней, для 

ответа на поставленные вопросы. 

Выполнять устно сложение двузначных 

чисел

Анализировать практическую задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи; 

записывать решение

Анализировать практическую задачу с 

одним из неявно заданных чисел, 

устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. Решать 

задачу, связанную с повседневной 

жизнью, арифметическим способом в 

два действия; записывать решение

15. Работа с информацией

П18.
Геометрические 

величины

Решать практическую задачу, связанную 

с нахождением площади 

прямоугольника и прямоугольного 

треугольника

16.
Работа с текстовыми 

задачами
П

17.
Работа с текстовыми 

задачами


