
Итоговая работа по математике для 3 класса. 

ДЕМО версия 

 

1. Коля измерил высоту школьной парты. Какой результат он мог получить?  

1)  40 см                         2)  64 см                     3)  123 см                    4)  541 см 

 

2. Какие цифры нужно написать вместо знака    в неравенстве   51 < 522, чтобы оно было 

верным? 

Ответ:    

 

3. Впиши следующее число последовательности:        170,  210,  250,  290,  _____ 

 

4. Москве – 872 года, а Санкт-Петербургу – 316 лет. На сколько лет Санкт-Петербург моложе 

Москвы? 

Ответ: на   лет. 

 

5. Автомат упаковывает ёлочные игрушки, по 4 штуки в каждую упаковку. За час автомат 

упаковал 56 игрушек. Сколько упаковок с ёлочными игрушками изготовил автомат?                        

1) 52 упаковки              2)  14 упаковок             3)  60 упаковок                 4)  224 упаковки 

 

6. В летнем лагере Ира  сделала 25 снимков. Она сделала на 20 снимков больше, чем её сестра. 

Смогут ли сёстры разместить все свои снимки в альбоме, который вмещает 40 фотографий? 

Запиши решение и ответ.  

                          
                          
                          
                          
                          
Ответ:                       

 

7. У Саши было 50 рублей. Он купил 7 одинаковых ручек и получил сдачу 8 рублей. Сколько 

стоила одна ручка? 

1) 56 р.                    2) 43 р.                          3) 42 р.                         4) 6 р. 

 

8. Для изготовления двух коробок использовали 10 одинаковых листов картона. Сколько таких 

листов картона потребуется для изготовления 8 точно таких же коробок? С помощью какого 

выражения можно решить эту задачу?                       

1) 10  8                   2) 10  2 + 8                           3) 10 : 2  8               4)  10  2  8 

 

9. В таблице указано количество мотоциклов и мопедов, которые выпустил  завод за две 

недели. 

Неделя 
Количество (штук) 

Мотоциклы  Мопеды  

1 неделя 49 68 

2 неделя 94 75 

 

А) Верно ли, что в 1 неделю завод выпустил  менее 60 мопедов? Запиши ответ и объясни его. 

Ответ:    

Объяснение:   



10. На рисунке изображены две пространственные фигуры. Рядом с каждой фигурой запиши 

название одного предмета, который имеет такую же форму. 

 

                    __________________________                          _________________________________   

 

 

11. Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке. Обведи все номера четырёхугольников, 

которые не имеют прямого угла.    

  

 

 

 

 

  
1 2 3 4 5 

 

12. На диаграмме показан возраст четырёх ребят.  

 

 
 

Кто из ребят младше Тани на 3 года?  

Ответ:    

 

13. На школьной столовой 80 посадочных мест. Во время перемены четверть всех мест заняли 

ученики. Сколько мест заняли ученики? 

Ответ:   мест 

 

14. Измерь длину отрезка. Запиши ответ в сантиметрах и миллиметрах.  Начерти рядом отрезок 

на 2см короче данного. 

 

 Ответ: _____ см  _____ мм  

 

15. Автомат, в котором продаются сухарики, принимает монеты по 10 р., 5 р., 2 р. и не выдаёт 

сдачу. Олег решил купить пакет сухариков,  который стоит 49 р. У него есть монеты, которые 

изображены на рисунке. 

 

          

       

                

Запиши в таблице два способа оплаты пакетика орехов без получения сдачи, которые могла 

использовать Тамара.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Игорь

Таня

Вася

Лена

Число лет

Возраст ребят



Монеты 
Количество монет 

Первый способ Второй способ 

10 рублей   

5 рублей   

2 рубля   

 

16. Накануне приезда бабушки в гости Лена решила сделать уборку  в комнате. Она составила 

список основных дел и указала время на их выполнение. 

Ей нужно: 

вытереть пыль – 10 минут, 

привести в порядок ящики своего стола – 3 ящика по 10 минут на каждый, 

вымыть пол – 15 минут, 

полить цветы – 5 минут, 

вынести мусор – 10 минут. 

 

Сможет ли Лена сделать уборку, потратив на неё не более 1 ч 10 мин? 

Запиши ответ и объясни его.  

Ответ:    

Объяснение:   

  

 
 


