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Итоговая контрольная работа по математике для 3 класса  (э-д) 

 

Фамилия, имя  __________________________________   класс ____ 

Вариант 1 

 

1.Какое число в 5 раз меньше, чем 5005? Обведи номер ответа. 

1001          1000           1010. 

2. Четвероклассник Петя сказал, что он может поднять вес, равный 2390 г. Может ли его 

ответ быть правдивым? Поясни свой ответ. 

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

3. Какое свойство не является общим для чисел 235, 839, 537, 739, 136. Обведи номер 

ответа. 

1) все числа — трехзначные; 

2) все числа — нечетные; 

3) у каждого числа в разряде десятков стоит 3; 

4) все числа меньше числа 900. 
  

4. Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 75 мячей. 

Мячи продаются упаковками по 3 штуки в каждой. Сколько нужно купить упаковок? 

Выбери правильное решение  

75-3         

75+3            

75:3    

75∙3 
 

5. Каким числом является результат действия 12064 : 4?   Обведи номер ответа 

а) двузначным    

б) трехзначным  

в) четырехзначным  

г) пятизначным 

 

6.Укажи выражение, значение которого равно нулю. 

76 : 76 + 600 ∙ 0 

(32+32)∙1 

(765-765)∙1 

7. Составь числовое выражение: «Разность числа 90 и произведения чисел 12 и 3». 

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

8.На кондитерской фабрике автомат за 3 ч упаковал 600 коробок конфет. Сколько 

коробок упакует автомат за 4 ч? Поясни решение. 

 600:3-__________________________________________________________ 

600:3∙4-__________________________________________________________ 
 

9. Для проведения соревнований приготовили футбольные, волейбольные и теннисные 

мячи. Футбольных мячей — 12. Волейбольных мячей втрое меньше, чем футбольных, а 

теннисных на 15 больше, чем волейбольных. Сколько теннисных мячей приготовили для 

соревнований? Запиши план решения задачи  

План________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

10. Какие фигуры имеют прямой угол? Запиши номера этих фигур: ________________ 

 
1 

4 5 2 3 



11.Начерти прямоугольник, у которого длина одной стороны в два раза меньше длины 

другой стороны. 

 

 

 

 
 

12.Коля хочет выложить на листе бумаги прямоугольник из спичек. Сколько спичек ему 

понадобится, если длина одной стороны прямоугольника — 1 спичка, а другой — 3 

спички?    Ответ:___________________________________________ 

13. Из проволоки длиной 24 см сделали рамку в форме квадрата. Найди длину стороны 

рамки. 

Решение:__________________________________________________________ 
 

14. Сколько тесьмы нужно купить для обшивки ковра длиной 30дм и шириной 1м? 
 

Решение:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. Толя спросил у шести своих друзей, какие они любят фрукты — яблоки, груши или 

мандарины. Полученные результаты он представил в следующей таблице. 
Имя 

 

Фрукты 

Яблоки Груши Мандарины 

Ира + +  

Таня + + + 

Равиль  + + 

Иван   + 

Петя   + 

Сережа  + + 

Используй данные таблицы для ответа на следующие вопросы: 

а) Какие фрукты любит   Равиль?    Ответ:______________________________ 

 

б) Запиши имена ребят, которые любят яблоки и груши.  Ответ:___________________ 
 

*16. Зоя взяла из корзины и положила на тарелку несколько яблок. Некоторые из них она 

разрезала на равные части. Теперь на тарелке лежат 2 целых яблока, 4 половины и 8 

четвертин. Сколько целых яблок взяла Зоя из корзины? Ответ:___________________ 
 

 *17.Периметр квадрата 16 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. 

Запиши выражение, с помощью которого можно узнать периметр получившегося 

прямоугольника.                      Ответ: ________________________________________ 
 

*18. Нарисуй прямоугольник, который получится из трех фигур, изображенных на 

рисунке. 

  

 

 
 

 

 

 

                      

                 
 

    

                      

                
 

     

                      

                      

                      

                      



Итоговая контрольная работа по математике 

Фамилия, имя  __________________________________   класс ____ 

Вариант 2 
 

1.Какое число в 6 раз меньше, чем 6006? Обведи номер ответа. 
1001          1000           1010. 

2. На машине можно перевезти 1 т груза. На складе приготовили груз массой 1100 кг. 

Можно ли за один рейс перевезти весь груз на этой машине? Поясни свой ответ. 

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

3.Какое свойство не является общим для чисел 654, 459, 557, 759, 156. Обведи номер 

ответа. 

1) все числа — трехзначные; 

2) все числа — нечетные; 

3) у каждого числа в разряде десятков стоит 5; 

4) все числа меньше числа 800. 
 

 4. Организаторы соревнований планируют разместить 120 спортсменов в палатки по 6 

человек. Сколько потребуется палаток?  

120+6 

120-6 

120:6 

120∙6 
 

5.Каким числом является результат действия 12640: 8? Обведи номер ответа 

двузначным    

трехзначным  

четырехзначным  

пятизначным 

6. Укажи выражение, значение которого равно нулю. 
35: 35 + 100 ∙ 0 

(27+27)∙1 

(365-365)∙1 
 

7. Составь числовое выражение: «Произведение  числа 36 и разности чисел 32и 29» 

Ответ:_____________________________________________________  
 

8. За 8 дней тракторист израсходовал 480 кг горючего. Сколько всего дней работал 

тракторист, если за всё время работы израсходовал 600 кг горючего? 

 Поясни решение. 

480:8-__________________________________________________________ 

600: (480:8)-__________________________________________________________ 

 

9. Для ремонта школы купили 26 молотков, ножовок на 18 меньше, чем молотков, а 

рубанков на 12 больше, чем ножовок. Сколько рубанков купили? Запиши план решения 

задачи. 

План________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

10. Какие фигуры имеют острый угол? Запиши номера этих фигур. 

 

 
 

Ответ:______________ 

5 1 3 2 4 



11.Начерти прямоугольник, у которого длина одной стороны в два раза больше длины 

другой стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Миша хочет выложить на листе бумаги прямоугольник из палочек. Сколько палочек 

ему понадобится, если длина одной стороны прямоугольника — 2 палочки, а другой — 4 

палочки? 

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

13.Из проволоки длиной 40 см сделали рамку в форме квадрата. Найди длину стороны 

рамки. 

Решение:____________________ 
 

14. Сколько тесьмы нужно купить для обшивки ковра длиной 40дм и шириной 1м? 

Решение:__________________________________________________________ 
 

15. Для волейбольной команды класса надо купить футболки. Лена узнала размер 

одежды у каждого члена команды и получила следующие данные: 

42; 38; 42; 40; 38; 38; 42; 38; 42; 38; 42; 40; 38. Она решила представить эти данные 

 в виде таблицы: 
Размер футболки Число ребят 

38  

40  

42  

Заполни пропуски в таблице и ответь на вопросы. 

А. Сколько ребят носят футболки 40 (сорокового) размера? 

Ответ:___________________________________________________________ 

Б. Сколько ребят носят футболки меньше 40 (сорокового) размера? 

Ответ:___________________________________________________________ 
 

*16. Мама положила на тарелку несколько яблок. Некоторые из них она разрезала на 

равные части. Теперь на тарелке лежат 3 целых яблока, 2 половины и 4 четвертины. 

Сколько целых яблок взяла  мама  из корзины?  

Ответ:_______________________________________________________ 
 

 *17. Периметр квадрата 24 см. Из двух таких квадратов составили прямоугольник. 

Запиши выражение, с помощью которого можно узнать периметр получившегося 

прямоугольника. 
 

Ответ:_______________________________________________________ 

*18. Нарисуй прямоугольник, который получился из трех фигур, изображенных на 

рисунке. 
                           

                           

                           

                           

                           

                           

 


