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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 3 КЛАССА 
(2012/2013 учебный год) 

Вариант 1 
Школа   Класс 3   
 
Фамилия, имя   
 
 
1. Запиши величины 30 кг, 300 г, 3 т, 30 г в порядке 

убывания их значений. 

Ответ:   
 
 
2. Запиши следующее число последовательности  

68, 76, 84 …  

Ответ:   
 
 
3. Вычисли:  611 – 59   

Ответ:   
 
 
4. Найди значение числового выражения 

                              284 – (42 + 8  4). 
    Отметь ответ . 

  960 
  210 
  84 
  74 
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5. Числа  520,  40,  125,  215,  402,  305  распределили 
на две группы. Запиши общее свойство каждой 
группы чисел. 
 
а) Первая группа:  520, 40, 402.  

Свойство:   
 
б) Вторая группа: 125, 215, 305.  

Свойство:   
 
 
6. Для кота купили упаковку витаминов. В упаковке 25 

витаминок. Их нужно давать коту ежедневно по 
одной витаминке 3 раза в день. На какой день 
упаковка витаминов закончится? 

Ответ:  на   день. 
 
 
7. У Гены в коллекции 200 марок. Дедушка купил Гене 

ещё 15 марок, столько же марок Гена подарил 
младшему брату. Сколько теперь марок в коллекции 
у Гены? Запиши решение и ответ. 
Решение: 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Ответ:                   
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8. Как читается числовое выражение  (63
Отметь ответ 








 
 
9. На рисунке изображ

отрезке точку 
равна длина отрезка 
Запиши длину отрезка 

Ответ: 
 
 
10. Начерти квадрат, периметр которого равен 1
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Как читается числовое выражение  (63
Отметь ответ 

  разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
  разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
  частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
  частное чисел 63 и 9 увеличить на 2

На рисунке изображ
отрезке точку 
равна длина отрезка 
Запиши длину отрезка 

Ответ: D

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

математике для 

Как читается числовое выражение  (63
Отметь ответ 

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить на 2

На рисунке изображ
отрезке точку D
равна длина отрезка 
Запиши длину отрезка 

DМ =  

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

К 

для 3 класса 

Как читается числовое выражение  (63
. 

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить на 2

На рисунке изображё
D на расстоянии 

равна длина отрезка 
Запиши длину отрезка 

  см   

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Вариант № 

Как читается числовое выражение  (63

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить на 2

ён отрезок КМ. Отметь на этом 
на расстоянии 

равна длина отрезка DМ?  
Запиши длину отрезка DМ.    

  мм

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Вариант № 1 

Как читается числовое выражение  (63

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить на 2

н отрезок КМ. Отметь на этом 
на расстоянии 3 см от точки К. Чему 

 
     

мм 

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Как читается числовое выражение  (63

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза
частное чисел 63 и 9 увеличить на 2 

н отрезок КМ. Отметь на этом 
см от точки К. Чему 

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

М

 

Как читается числовое выражение  (63 – 9)

разность чисел 63 и 9 увеличить на 2 
разность чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза 
частное чисел 63 и 9 увеличить в 2 раза 

 

н отрезок КМ. Отметь на этом 
см от точки К. Чему 

 

Начерти квадрат, периметр которого равен 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

М 
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9)  2 ? 

н отрезок КМ. Отметь на этом 
см от точки К. Чему 

Начерти квадрат, периметр которого равен 12 см. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3 

? 

н отрезок КМ. Отметь на этом 
см от точки К. Чему 
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11. В игре победителю нужно набрать 900 очков. У 
Нади сейчас в три раза меньше. Сколько ещё очков 
нужно набрать Наде, чтобы победить в игре? 
С помощью какого числового выражения можно 
получить ответ на вопрос? 

  900 – 3 
  900 : 3 
  900 – 900 : 3 
  900 + 900 : 3 

 
 
12. Вася заплатил за 4 кг сахара 120 рублей, а Толя 

за 2 кг сахара – 70 рублей. 
Кто из мальчиков купил сахар по более высокой 
цене за килограмм?  
Запиши ответ и объясни его. 

Ответ:   

Объяснение:   

  

  

  
 
 
13. Сколько треугольников на рисунке? 

 
Ответ:   
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14. На диаграмме показана высота жилого дома и 
высота 
с домом. 

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

Ответ: 
 
 
15. 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.
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На диаграмме показана высота жилого дома и 
высота 
с домом. 

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

Ответ: н

 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.

 

 

математике для 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
высота здания библиотеки
с домом.  

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

на  

 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.

 

   

для 3 класса 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
здания библиотеки

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

  м 

 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.

 

 

 Вариант № 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
здания библиотеки

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.

 

 

Вариант № 1 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
здания библиотеки, расположенно

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили.



 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
расположенно

На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

 
Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Выбери фигуру, которую сложили. Отметь ответ 

 

 

 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
расположенного 

 
На сколько метров жилой дом выше библиотеки? 

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру.
Отметь ответ 
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На диаграмме показана высота жилого дома и 
 рядом 

На сколько метров жилой дом выше библиотеки?  

Из этих двух деталей конструктора сложили фигуру. 
Отметь ответ . 

 

 

5 

На диаграмме показана высота жилого дома и 
рядом 
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Дополнительная часть 
 
 
 
16. В записи  798 < 91  пропущена цифра. 

Какие цифры можно записать вместо , чтобы 
запись была верной? 

Ответ:   
 
 
 
 
17. Таня идёт в театр на спектакль, который 

начинается в 19 ч. На дорогу до театра у Тани 
уходит 45 мин. В какое время Тане надо выйти из 
дома, если она хочет прийти в театр за 15 минут до 
начала спектакля? 
Запиши решение и ответ. 
Решение: 
                      
                      
                      
                      
                      
Ответ:                   
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18. Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке. 
Запиши цифры, обозначающие эти фигуры, в 
соответствующие клетки таблицы. Для фигуры 1 это 
уже сделано. 

 

     
1 2 3 4 5 

 
 Есть прямой 

угол 
Нет прямого 

угла 
Треугольник 1  

Четырёхугольник    
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19. Расстояние от 
Вороново 150
Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 
поездами. 

Какому поезду осталось проехать самое 
расстояние до станции 
объясни его.

Ответ: 

Объяснение: 
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Расстояние от 
Вороново 150
Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 
поездами. 

Какому поезду осталось проехать самое 
расстояние до станции 
объясни его.

Ответ:  

Объяснение: 

 

 

математике для 3

Расстояние от 
Вороново 150 км. Три поезда
Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 
поездами.  

Какому поезду осталось проехать самое 
расстояние до станции 
объясни его. 

 

Объяснение:  

 

 

Расстояние, пройденное поездами

3 класса 

Расстояние от станции
км. Три поезда

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

Какому поезду осталось проехать самое 
расстояние до станции 

  

 

 

 

Расстояние, пройденное поездами

 Вариант № 

станции 
км. Три поезда

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

Какому поезду осталось проехать самое 
расстояние до станции Вороново? 

 

 

 

Расстояние (в км)

Расстояние, пройденное поездами

Вариант № 1 

 Боровая до 
км. Три поезда выехали со станции 

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

Какому поезду осталось проехать самое 
Вороново? 

 

 

 

Расстояние (в км)

Расстояние, пройденное поездами

 

Боровая до 
выехали со станции 

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

Какому поезду осталось проехать самое 
Вороново? Запиши ответ и 

 

 

 

Расстояние, пройденное поездами

 

Боровая до станции 
выехали со станции 

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

Какому поезду осталось проехать самое меньшее 
Запиши ответ и 
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станции 
выехали со станции 

Боровая в сторону станции Вороново. На 
диаграмме показано расстояние, пройденное этими 

 
меньшее 

Запиши ответ и 

  

  

  


