
Требования к уровню подготовки учащихся, 

окончивших начальную школу. 

Учащиеся должны уметь применять знания, полученные в период обучения в 

начальной школе, в том числе: 

различать и сравнивать: 

 выражения: сумма, разность, произведение, частное; отношения 

«меньше на…», «меньше в…», «больше на…», «больше в…» 

 периметр и площадь фигуры; 

 единицы длины (метр, сантиметр, дециметр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) времени (час, минута, секунда, сутки), 

площади ( см2, м2, дм2, км2); 

 геометрические фигуры (отрезок, луч, круг, окружность, 

многоугольники); 

            устанавливать зависимости между физическими величинами: 

 скоростью, временем и длиной пути (при равномерном 

прямолинейном движении) и между ценой, количеством и стоимостью 

товара; 

уметь: 

 читать, записывать, сравнивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами устно в пределах 100; 

 складывать, вычитать, умножать, делить многозначные натуральные 

числа в пределах миллиона (деление на двузначное , трехзначное 

число); 

 находить слагаемые по известной сумме и второму слагаемому; 

множитель по произведению и другому множителю; уменьшаемое по 

вычитаемому и разности; делимое – по частному и делителю и т.д. 

 переводить одни единицы измерений в другие, например, минуты в 

часы и пр. 

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения при выполнении вычислений; 

 вычислять значение числового выражения в 4-4 действия, записанного 

со скобками или без скобок; 

 решать текстовые задачи в 3-5 действий; 

 вычислять периметр, площадь прямоугольника и квадрата; 

 измерять длину отрезка с помощью линейки и строить отрезки 

заданной длины. 



 

Демонстрационный вариант теста                                                          

 



 



Приложение 2 

Демонстрационный вариант контрольной работы. 

1. Выполните действия:  

а) 1320-236; б) 129960 : 32  в) 193 +207314 

2. Решите уравнение: х – 155 = 355 

3. Ручка стоит 18 р., а альбом в 3 раза дороже. Сколько стоит ручка и альбом вместе? 

4. Из двух городов навстречу друг другу движутся два автомобиля со скоростью 65 

км/ч и 70 км/ч. Через 2 часа они встретились. Каково расстояние между городами? 

5. Ширина прямоугольника 1 см 8 мм и она в три раза меньше длины. Найдите 

периметр прямоугольника. 


