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MATEMATИКА 
Программа по итоговому оцениванию школьных результатов на начальной ступени 

образования 

  

Авторы:  

 Гайчук Валентина, главный консультант, Министерство Просвещения;  

 Урсу Людмила, доктор, доцент, зав. кафедрой Педагогика Начального Образования, ГПУ 

им. Иона Крянгэ; 

 Русуляк Татьяна, доктор, доцент, ГПУ им. Иона Крянгэ; 

 Райски Теодора, учитель начальных классов, Кишинёв.  

   

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценивание школьных результатов по окончанию начальной ступени образования направлено 

на достижение следующих целей:  

– определение уровня сформированности специфических компетенций учебной дсциплины 

Математика на начальной ступени образования; 

– диагностирование зарегистрированных результатов; 

– прогнозирование будущих достижений учащихся; 

– реальная оценка качества процесса преподавания–учения–оценивания математики в начальных 

классах. 

Совершенствование деятельности по оцениванию школьных результатов в начальных классах 

обусловлено объективным требованием постоянного повышения эффективности. В этом ключе и 

была разработана Программа для национального тестирования по математике.  

Данная программа разработана согласно Школьному Куррикулуму для I-IV классов, 

утверждённому Приказом Министерства Просвещения  № 331 от 12.05.2010, Стандартов 

эффективности обучения, утверждённым Приказом Министерства Просвещения  № 1001 от 

23.10.2011. Программа является регулирующим и нормативным документом, призванным 

обеспечить верное и эффективное осуществление тестирования.  

Программа адресована учащимся, учителям, родителям, руководителям учебных учреждений, 

инспекторам и т.д.   
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II. СТАТУС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  В рамках национального тестирования в 2013-2014 г. математика обладает статусом 

обязательной учебной дисциплины.  

Для решения экзаменационного теста отводятся 60 минут. Тест включает задания из 

следующих областей содержаний, указанных в Стандартах эффективности обучения:  

 Числа и действия с числами 

 Измерения и меры. Элементы аналитической геометрии 

 Геометрия на плоскости и в пространстве 

 Решение проблем 
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III. БАЗОВЫЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Компетенции учения /умения учиться 

 Компетенции в планировании и организации собственной учебной деятельности как 

индивидуальной, так и в группах. 

 Компетенции полномочия действовать в целях удовлетворения потребностей путем 

самостоятельного обучения (установка целей и реализация планов обучения). 

Компетенции общения на родном /государственном языке 

 Компетенции в осуществлении адекватных конструктивных коммуникативных контактов 

на родном /государственном языке как устно, так и письменно. 

 Компетенции в изложении идей и выводов, на основе самостоятельно прочитанного текста. 

Компетенции общения на иностранном языке 

 Компетенции общения с применением на практике минимального словарного запаса и 

грамматики на иностранном языке. 

Базовые компетенции в математике, науках и технологиях 

 Компетенции наблюдения, использования инструментов для измерения и описания, чтобы 

получить информацию о живом и неживом мире. 

 Компетенции использования основных математических операций и их свойств, для 

решения экономических проблем в учебной деятельности. 

 Компетенции использования различных форм систематизации и презентации информации. 

 Компетенции построения своего поведения во взаимосвязи с природой на основе связи 

«причина-эффект». 

Компетенции деятельностно-стратегические  

 Компетенции действия в соответствии с планом деятельности обучения и досуга. 

 Компетенции по налаживанию связей между собственными способностями, усилиями и 

результатами деятельности. 

Компетенции в использовании современных информационных и коммуникационных 

технологий 

 Компетенции использования цифровых информационных технологий предназначенных для 

обучения и отдыха. 

Компетенции межличностные, гражданские, нравственные 

 Компетенции конструктивного взаимодействия с окружающими людьми, на основе 

сотрудничества. 
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 Компетенции оценивания семьи, класса, школы, дружеских отношений. 

 Компетенции определения своей национальной принадлежности, для того чтобы ценить 

собственный народ, страну, уважать правила поведения, связанные с символикой 

Республики Молдова. 

Компетенции самопознания и самореализации 

 Компетенции в адекватной самооценке, в оценивании и использовании собственного 

потенциала для саморазвития и самореализации как личности. 

 Компетенции самоанализа, самооценки и самоконтроля в учебной деятельности, в 

отношениях с другими людьми. 

 Компетенции в выборе здорового образа жизни. 

 Компетенции личной безопасности. 

Компетенции на уровне национально-культурных, межкультурных, поликультурных 

ценностных отношений 

 Компетенции восприятия национальной культуры и европейских культур. 

 Компетенции осознания и оценки многообразия культуры народов мира, толерантного и 

уважительного отношения к культурным ценностям других народов. 

Компетенции в предпринимательской деятельности 

 Компетенции анализа отношения «затраты-выгода» для принятия решений в повседневной 

работе и учебной деятельности. 

 Компетенции инициирования игр, групповых мероприятий и контактов с коллегами. 

 

 

IV. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Распознавание и применение математических понятий и математической терминологии в 

различных ситуациях. 

2. Применение арифметических действий и их свойств в разнообразных контекстах. 

3. Решение и формулирование задач на основе математических когнитивных приобретений. 

4. Изыскание/исследование реальных или смоделированных проблемных ситуаций на основе 

интеграции математических и других когнитивных приобретений. 
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V. ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЙ 

 

Область Числа и действия с числами  

Специфические 

компетенции 
Субкомпетенции Цели оценивания 

1. Распознавание и 

применение математических 

понятий и математической 

терминологии в различных 

ситуациях. 

2. Применение 

арифметических действий и их 

свойств в разнообразных 

контекстах. 

4. Изыскание/исследование 

реальных или смоделирован-

ных проблемных ситуаций на 

основе интеграции математи-

ческих и других когнитивных 

приобретений. 

 

1.1. Распознавание, 

чтение и запись 
натуральных чисел 

0 - 1 000 000.  

4.1. Распознавание в 

жизненных контекстах, 

чтение и запись дробей. 

1.3. Сравнение и 

упорядочивание 

натуральных чисел  

0 - 1 000 000.  

1.4. Использование 

элементов 

математической 

терминологии, 

сопутствующей понятию 

натурального числа.  

4.3. Восприятие и 

использование элементов 

математической 

терминологии, 

сопутствующей понятию 

дроби. 

2.2.; 3.2. Объяснение 

хода вычислений и 

порядка выполнения 

действий в примерах, 

содержащих не более 

трёх арифметических 

действий, со скобками и 

без. 

2.1. Выполнение 

сложения и вычитания в 

концентре 0-1 000 000, 

без перехода и с 

переходом через разряд. 

3.1. Выполнение 

умножения и деления в 

концентре 0-1 000 000, 

без перехода и с 

переходом через разряд. 

4.4. Выполнение 

сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями; 

Учащиеся докажут, что они 

способны:  

- читать и записывать 

натуральные числа в пределах 0 

- 1 000 000;  

- сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа в пределах 0 

- 1 000 000, комментируя 

проведённые рассуждения;  

- использовать дроби для 

выражения долей целого; 

- классифицировать 

натуральные числа по одному 

или более критериям, заданным 

или выявленным;  

- представлять на рисунках 

дроби, знаменатель которых не 

больше, чем 20.;  

- осознанно использовать 

элементы математической 

терминологии, сопутствующей 

понятию натурального числа;  

- распознавать в различных 

контекстах изученные 

арифметические действия: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление;  

- выполнять действия 

сложения, вычитания, 

умножения, деления над 

натуральными числами в 

пределах 0 - 1 000 000, без 

перехода и с переходом через 

разряд;  

- применять действия 

сложения, вычитания, 

умножения и деления, а также 

их свойства для нахождения 

неизвестных чисел при 

решении примеров;  

- находить значения 

неизвестных в примерах чисел 
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нахождение дроби от 

числа. 

2.3. Применение 

действий сложения и 

вычитания, а также их 

свойств для нахождения 

неизвестных чисел в 

заданных примерах. 

3.3. Применение 

действий умножения и 

деления, а также их 

свойств для нахождения 

неизвестных чисел в 

заданных примерах. 

1.6.; 2.4.; 3.4. Дополнение 

числовых 

последовательностей на 

основе несложного 

правила, заданного или 

выявленного посредством 

наблюдения. 

1.5. Изыскание способов 

составления и 

разложения чисел, 

используя изученные 

арифметические 

действия.  

1.7.; 2.7.; 3.7. Изыскание 

простых способов 

организации и 

классификации данных: 

схемы; таблицы; рисунки. 

4.2. Изыскание способов 

представления на 

рисунках дробей, 

знаменатель которых не 

больше, чем 20. 

на основе правил  нахождения 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления 

натуральных чисел; 

- выполнять сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями;  

- пояснять ход вычислений и 

порядок выполнения действий в 

примерах в 1-3 действия, со 

скобками и без скобок;  

- выполнять быстро, в уме или 

письменно, простые 

вычисления с натуральными 

числами или дробями;  

- исследовать значение 

истинности простого 

утверждения, относящегося к 

вычислениям с натуральными 

числами;  

- составлять и раскладывать 

натуральные числа на 

десятичные слагаемые;  

- выполнять действия 

сложения, вычитания, 

умножения и деления над 

натуральными числами, устно и 

письменно, комментируя 

алгоритмы (этапы) вычислений 

и свойства действий; 

- дополнять числовые 

последовательности на основе 

несложного правила, заданного 

или выявленного посредством 

наблюдения. 
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Область Измерения и меры.  Элементы аналитической геометрии  

Специфические 

компетенции 
Субкомпетенции Цели оценивания 

1. Распознавание и 

применение 

математических понятий 

и математической 

терминологии в 

различных ситуациях. 

2. Применение 

арифметических 

действий и их свойств в 

разнообразных 

контекстах. 

4. Изыскание/исследо-

вание реальных или 

смоделированных 

проблемных ситуаций на 

основе интеграции 

математических и других 

когнитивных 

приобретений. 

5.3. Выражение, сравнение 

и прикидка результатов 

измерений, с 

использованием 

подходящих единиц 

измерения и их 

преобразований. 

5.2. Применение формул 

для вычисления периметра 

прямоугольника и квадрата. 

5.4. Изыскание 

элементарных способов 

организации  данных, 

полученных в результате 

наблюдений и измерений: 

схемы; таблицы; рисунки. 

5.5. Исследование 

жизненных проблемных 

ситуаций, предполагающих 

выполнение 1-3 

арифметических действий 

над результатами 

измерений. 

Учащиеся докажут, что они 

способны:  

- распознавать и применять в 

различных контекстах 

стандартные и нестандартные 

единицы измерения длины, массы, 

времени, ёмкости, денежные 

единицы;  

- использовать изученные 

единицы измерения при решении 

задач в реальных и/или 

смоделированных ситуациях; 

- выполнять преобразования 

изученных единиц измерения, с 

целью оптимизации вычислений с 

соответствующими единицами;  

- вычислять периметры квадратов 

и прямоугольников, размеры 

которых известны, на основе 

соответствующих формул;  

- вычислять длину стороны 

квадрата по заданному периметру; 

- вычислять длину/ширину 

прямоугольника по заданному 

периметру и, соответственно, 

заданной ширине/длине.   
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Область Геометрия на плоскости и в пространстве  

Специфические 

компетенции 
Субкомпетенции Цели оценивания 

1. Распознавание и 

применение 

математических понятий 

и математической 

терминологии в 

различных ситуациях. 

4. Изыскание/исследова-

ние реальных или 

смоделированных 

проблемных ситуаций на 

основе интеграции 

математических и других 

когнитивных 

приобретений. 

5.1. Распознавание 

геометрических фигур и 

тел, их описание с 

помощью математической 

терминологии. 

5.4.  Изыскание 

элементарных способов 

организации  данных, 

полученных в результате 

наблюдений и измерений: 

схемы; таблицы; рисунки. 

Учащиеся докажут, что они 

способны:   

- распознавать изученные  

геометрические формы на 

рисунках, моделях, в реальных 

ситуациях; 

- описывать геометрические 

фигуры и тела, используя 

математическую терминологию; 

- рисовать изученные 
геометрические фигуры;  

- сравнивать изученные 

геометрические фигуры и тела, 

выявляя сходства и различия 

между ними;  

- классифицировать 

геометрические фигуры по 

различным критериям.  

 

Область Решение проблем 

Специфические 

компетенции 
Субкомпетенции Цели оценивания 

1. Распознавание и 

применение математических 

понятий и математической 

терминологии в различных 

ситуациях. 

2. Применение 

арифметических действий и 

их свойств в разнообразных 

контекстах. 

3. Решение и 

формулирование задач на 

основе математических 

когнитивных приобретений. 

4. Изыскание/исследова-

ние реальных или 

смоделированных 

проблемных ситуаций на 

основе интеграции 

математических и других 

когнитивных приобретений. 

2.5.; 3.5. Решение задач в 

1-3 действия по плану, с 

пояснением, примером. 

2.6.; 3.6. Формулировка 

задач с опорой на: 

неполный текст; краткую 

запись; арифметические 

действия; пример; 

тематику.  

2.7.; 3.7. Изыскание 

элементарных способов 

организации и 

классификации данных: 

схемы, таблицы; рисунки. 

3.8. Исследование 

жизненных проблемных 

ситуаций, требующих 

применения изученных 

арифметических действий 

и методов решения. 

Учащиеся докажут, что они 

способны:  

- решать задачи в 1-3 действия, 

разрабатывая план или выполняя 

пояснения, составляя пример;  

- изыскивать элементарные 

способы организации и 

классификации данных, 

применяя схемы, таблицы, 

рисунки; 

- формулировать задачи, исходя 

из: неполного текста задачи; 

краткой записи; арифметических 

действий; примера; тематики;  

- исследовать проблемные 

ситуации на основе применения 

арифметических действий и 

изученных методов решения.  
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VI. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Область Числа и действия с числами  

№ Тестовые задания 

1. Какое из следующих чисел читается, как четыреста четыре тысячи сорок? 

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

 

A.  40 440                  B.  404 400                       C.  404 040                  D.  400 440 

2.   Укажи стрелкой, как записывается цифрами каждое из следующих чисел.  

 

триста тысяч тридцать         триста тридцать тысяч         тридцать тысяч триста 

 

 

30 300                  300 300                      300 030                         33 000                       330 000   

3. Запиши цифрами число одиннадцать тысяч одиннадцать:  __________________ .  

4.  На каком рисунке представлена дробь две трети?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   
  

A.   

  

  

B.    

                                                                               

 

 

C.  

 

   

   

5.  Запиши цифрами в таблице число сто тысяч один. 

 

Класс тысяч Класс единиц 

Сот. Дес. Ед. Сот. Дес. Ед. 

      
 

6.   Прочитай каждую характеристику заданного числа. 

Обведи букву И, если считаешь её истинной, а если считаешь её ложной, обведи букву 

Л. 

 

Дано число 620 050.  

 Это число читается, как шестьсот две тысячи пять.      И   Л   

 В разряде тысяч стоит цифра 2.      И   Л  

 Это чётное число.      И   Л  

 Предшествующее ему число - 602 049.      И   Л  

          

1 
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7.   Подчеркни числа, в разряде тысяч которых стоит цифра 5:  

  

346 758,    356 748,    58 346,    5 357.  

8.   Дополни таблицу соответствующими числами.  

  

Предшествующее 

число 
Число 

Последующее 

число 

  101 100    
 

9.   Поставь нужные знаки сравнения (<, =, >).   

  

 659 036 ...  65 902  

  

     413 208 ...  423 208  

  

    37 040 ...  37 400  

  

 190 875 ...  190 587  

10.  В каком случае верно определён порядок выполнения действий?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

  
                     1)             2)      3)  

A. 900 – (200 + 3 × 45)  

 
                    3)             1)       2)  

B. 900 – (200 + 3 × 45)  

 
                             1)             3)       2)  

C. 900 – (200 + 3 × 45)  

 
                    3)              2)      1)  

D. 900 – (200 + 3 × 45)  

11.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, 

обведи букву Л. 

 Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно прибавить к сумме  

известное слагаемое.        И       Л  

 Уменьшаемое может равняться вычитаемому.   И       Л  

 Чтобы найти неизвестный множитель, нужно разделить произведение на 

известный множитель.      И       Л  

 При делении на 5 может получиться остаток, равный пяти.       И       Л   
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12.  Укажи стрелкой арифметическое действие, соответствующее каждому вопросу.  

 

 

13.  Соедини стрелками пары облаков, на которых записаны примеры с одинаковыми 

ответами.  

  

    
  

14. Отметь галочкой (       )  каждый верно решённый пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 2 4 4 +  

 3 6 6   

 5 0 0   

      

      

 7 0 0 -   

  2 2   

 5 2 2   

      

       

  4 0 5 ×  

    5   

 2 0 2 5   

       

       

 6 9 2  3  

 6   2 3  

  9     

  9     

   2 ост.  

15. Выяви правило составления ряда. Впиши последующее число.                          

 

225, 330, 435,                .  

  

Какое число на 5 единиц больше, чем число 20?     20 × 5   

Какое число на 5 единиц меньше, чем число 20?   
20   -   5   

Какое число в 5 раз меньше, чем число 20?   

20   :   5   

20   +   5   

9  ×  20   

4 240 :     

16 0  :  2   

3 0 00   :   5   

6 0  ×  1   

  

  

  

  

  

  

  240 : 3   

 ×  30 6   

v 
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16.  Дополни предложения соответствующими числами.  

 Если увеличить на 2 единицы произведение чисел 6 и 8, то получится  _______ .  

 Если уменьшить в 4 раза сумму чисел 58 и 62, то получится ______.  

17.  Найди неизвестное делимое и впиши его в рамку.   

  

               : 4 = 6, ост. 3  

 

Область  Измерения и меры. Элементы аналитической геометрии  

№ Тестовое задание 

1.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, 

обведи букву Л. 

• Грамм – это основная единица измерения ёмкости.     И     Л  

• Метр -  это основная единица измерения длины.           И     Л   

2.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, 

обведи букву Л. 

• В минуте 60 секунд.     И      Л  

• В метре 100 миллиметров.     И      Л  

• 1000 граммов составляют тонну.    И      Л 

3.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, 

обведи букву Л. 

 Купюру достоинством в 1 лей можно разменять на 5 монет по 10 банов.      И   Л  

 Купюру достоинством в 100 леев можно разменять на 5 купюр по 200 леев.  И   Л  

  

4.  Соедини стрелкой каждую пару слов с соответствующей величиной.  

  

 

короткий – длинный 

дешёвый – дорогой 

 

высокий – низкий 

тяжёлый – лёгкий 

глубокий – плоский 

масса 

длина 

 

денежная ценность 

ёмкость 
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5.  Укажи стрелкой верный ответ на каждый вопрос. 

 

Что можно использовать, чтобы измерить:  

 сколько в кадушке брынзы?                            метр 

                                                                            градуированный стакан  

 сколько в кадушке молока?                              весы  

6.  Впиши недостающие единицы измерения.  

  

 Цена ведра - 50  . 

 

 Масса ведра, наполненного водой, - 5                 .  

  

 Ведро вмещает 5 воды.  

  

 Ведро вмещает 5             сметаны.  

  

 Глубина ведра - 5                .  

7.  Длина альбома - 2 дм, длина тетради - 24 см, а длина книги - 2 дм 5 см.  

Запиши названия этих предметов в порядке возрастания длины.  

  

____________________________________________________________________________ .  

8.  Обведи букву, соответствующую наименьшему расстоянию.  

  

A.  450 см                  B.  4 м 5 см                       C.   4 м 50 дм  

9.  Впиши недостающие числа.  

 

 32 000 мм = __________ см  

 _________ кг = 450 000 г  

 2 400 с = __________ мин  

10.  Выяви правило составления ряда и дополни его.                          

 

                                 , 1 лей 40 банов, 2 лея 80 банов, 5 лея 60 банов,  

11.  Вычисли периметр квадрата со стороной 8 см.  

 

________________________________________________________________________ . 
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12.  Вычисли периметр прямоугольника, если его длина 4 см, а ширина 3 см.  

  

____________________________________________________________________________ 

13.  Вылет самолёта состоялся в четверг, в одиннадцать часов вечера. Прилёт самолёта в 

пункт назначения – в пятницу, в четыре часа пополудни. Сколько часов длился полёт?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

 

A.   16                  B.   5                 C.   15                    D.   26 

14.  Начало кинофильма – в 12:45. Его продолжительность - 2 часа 15 минут. Во сколько 

закончится показ кинофильма?  

Нарисуй на часах стрелки, соответственно верному ответу.  

 
15.  Впиши в прямоугольники достоинства банкнот, а в круги – достоинства монет. 

 

 1 000 леев =              леев +              леев +              леев +             леев. 

 

 130 банов =         банов +          банов +          банов +          банов.  

16.  Дополни таблицу.   

 

Сторона квадрата  10 см    

Периметр квадрата    10 см  
 

17.  Дополни подходящими числами.  

 

Прямоугольник, периметр которого равен 16 см, может иметь длину ........ см и ширину 

......... см.  

18.  Дополни подходящими числами.  

 

Если длина прямоугольника ....... см, а его ширина – ..... см, то периметр этого 

прямоугольника равен .......... см.   
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Область Геометрия на плоскости и в пространстве  

№ Тестовое задание 

1.  На каком рисунке изображён многоугольник? 

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

          

 

 

 

 

 

                  A.                          B.                            C.                                     D.  

2.  Укажи стрелкой название каждого геометрического тела.  

 

круг 

куб 

параллелепипед 

конус 

цилиндр 

 

3.  Подчеркни названия геометрических тел:  

сфера, круг, точка, отрезок, цилиндр, треугольник,  

прямая, куб, ломаная, конус, параллелепипед. 

4.  Подчеркни названия геометрических форм, не имеющих вершин:  

квадрат, конус, круг, прямоугольник, параллелепипед, сфера, треугольник.   

5.  Какую форму имеют грани куба?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

 

A.   прямоугольник                     B.   отрезок                       C.    квадрат 

6.  Отметь галочками геометрические тела.  

 
7.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, 

обведи букву Л. 

 У прямоугольника 4 стороны и 4 вершины.  И    Л 

 У конуса только одна вершина .  И    Л 

 У куба 12 вершин, 8 рёбер și 6 граней.  И    Л  
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8.  Укажи стрелкой, где находится каждая из звёздочек.  

   

  

  

  

 

 

 

  

Область Решение проблем  

№ Тестовое задание 

1.  Во дворе было 12 мальчиков, в 3 раза больше, чем девочек. Сколько девочек 

было во дворе?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

 

A.  15                       B.   9                     C.  36                        D.  4  

2.  Каким действием решается заданная задача?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.   

 

 В спортивных соревнованиях участвовало 120 мальчиков, а девочек – в 3 раза меньше. 

Сколько девочек участвовало в соревнованиях?  

  

A. сложением              B.   вычитанием                 C.  умножением                 D. делением  

3.  В садоводческом хозяйстве было собрано 3 200 кг яблок и 2 040 кг слив. Сколько 

килограммов фруктов осталось после того, как продали 1 800 кг яблок и 700 кг слив?  

  

Решение по плану:  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
  

Решение примером:  

                        

                        

                        
  

Ответ: __________________________________________________________________ . 

На грани На ребре В вершине На стороне 
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4.  Аня купила 6 открыток, а Витя – 4 открытки по той же цене. Всего дети потратили 42 

лея. Сколько стоит одна открытка?  

  

Решение с пояснением:  

                        

                        

                        

                        

                        

                        
  

Ответ: _________________________________________________________________. 

5.  В корзине лежали яблоки и орехи, всего 200 плодов. Сколько было плодов каждого 

вида, если орехов было в 3 раза больше, чем яблок?  

 

Схема задачи: 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Решение с пояснением: 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Ответ: 

6.  Дополни таблицу соответствующими числами.  

  

  
Количество 

(штуки) 

Цена  

(леи) 

Стоимость   

(леи) 

Альбомы  10  12    

Пеналы 5    500  

Ранцы  20    2 000  
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7.  Дополни задачу числами, согласно примеру:  

2 000 леев – (1 340 леев + 285 леев) = ? леев 

  

Мама купила костюм за ........... леев и сумку за ......... леев. Сколько денег у неё 

осталось, если вначале было ........... леев?   

8.  На складе были 3 коробки с красными шариками и 7 коробок с зелёными шариками. 

Известно, что шарики распределены по коробкам поровну и что всего 1 500 шариков.  

  

Запиши вопрос задачи, согласно примеру: 1 500 : (3 + 7) = ?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ . 

 

9.  Дополни задачу, согласно примеру: 10 + (10 : 2) = ?  

  

Во дворе 10 мальчиков, а девочек ____________________________________ 

________________________________________________________________________ . 

10.  Составь задачу по заданной схеме. Запиши её на отведённых линиях. 

   

                                                 28            

Мальчиков                      6   

  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

11.  Дополни подходящими числами.  

 

72 ученика могут сесть по            человек(а) за            стола (ов), поровну 

расставленных в            ряда(ов).  

12.  Дополни таблицу подходящим образом.  

 

Что куплено? 
Количество 

(штуки) 

Цена  

(леи) 

Стоимость 

(леи) 

        
 

 

  

Девочек   
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VII. ОЦЕНИВАЕМЫЕ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Область Числа и действия с числами  

 Натуральные числа и действия с натуральными числами 

Натуральные числа от 0 до 1 000 000. Сравнение и упорядочивание натуральных чисел. 

Элементы математической терминологии, сопутствующей понятию натурального числа: цифра, 

разряд, класс; чётное/нечётное число; предшествующее/последующее число, последовательные 

числа; <, =, >; упорядочивание по возрастанию / убыванию.  

Сложение и вычитание в концентре 0 - 1 000 000, без перехода и с переходом через разряд. 

Умножение и деление без остатка чисел, оканчивающихся нулями. Умножение и деление на 

однозначное число. Умножение и деление на двузначное число. Свойства сложения (без 

использования специфической терминологии). Свойства умножения и деления (без использования 

специфической терминологии). Связи между изученными арифметическими действиями. Примеры 

со скобками и без, содержащие не более трёх арифметических действий. Элементы 

математической терминологии, сопутствующей понятию арифметического действия: +, слагаемое, 

сумма; -, уменьшаемое, вычитаемое, разность/остаток; ×, множитель, произведение; :, делимое, 

делитель, частное, остаток; на ... больше/меньше; во ... раз больше/меньше; удвоенное, утроенное, 

половина, треть, четверть.  

 Дроби и действия с дробями 

Состав, чтение и запись, представление дробей. Элементы математической терминологии, 

сопутствующей понятию дроби: дробь, числитель, знаменатель, дробная черта. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  Нахождение дроби от 

натурального числа. 

Область  Измерения и меры. Элементы аналитической геометрии  

 Измерения и меры 

Единицы измерения: длины (мм, см, дм, м, км); массы (г; кг; т); ёмкости (л); времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, десятилетие, век, тысячелетие); денежные 

единицы (бан, лей).   

Простые преобразования единиц измерения на основе изученных арифметических действий. 

 Элементы аналитической геометрии  

Периметр многоугольника: периметр прямоугольника, квадрата.  

Область Геометрия на плоскости и в пространстве  

 Геометрические фигуры 
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Точка. Прямая линия. Отрезок. Ломаная линия (замкнутая/незамкнутая). Кривая линия 

(замкнутая/незамкнутая). Круг. Многоугольник: треугольник, четырёхугольник (квадрат, 

прямоугольник). Элементы математической терминологии, сопутствующей понятию 

геометрической фигуры: плоская форма, вершина, сторона. 

 Геометрические тела 

Сфера (шар). Куб. Кубоид (параллелепипед). Конус. Цилиндр. Элементы математической 

терминологии, сопутствующей понятию геометрического тела: пространственная форма, вершина, 

ребро, грань. 

Область Решение проблем  

Задачи, решаемые в 1-3 действия. Метод приведения к единице. Схематический метод. 

Элементы математической терминологии, сопутствующей понятию задачи: условие, вопрос, 

решение, ответ. 

  

 

VIII. МАТРИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ 

 

Для того, чтобы быть уверенными в том, что разработанный тест соответствует 

предусмотренным целям оценивания и содержаниям, необходимо построить матрицу 

спецификаций теста. 

Матрица спецификаций конкретизирует относительно сложный процесс принятия решений, 

предоставляя данные о структуре теста. На линиях матрицы представлены оцениваемые 

содержания обучения, а в столбцах – области познания, соответствующие оцениваемым 

компетенциям. Для каждого структурного элемента матрицы приводится его значимость, 

выраженная в количественной форме и в процентном соотношении, относительно максимального 

количества баллов теста.    
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Области познания 

 

Области содержаний 

Знание и 

понимание 
Применение 

Интегриро- 

вание 
Всего 

Числа и действия с 

числами 

6 баллов 

(12%) 

12 баллов 

(24%) 
 

18 баллов 

(36%) 

Измерения и меры. 

Элементы аналитической 

геометрии 

4 балла 

(8%) 

3 балла 

(6%) 

2 балла 

(4%) 

9 баллов 

(18%) 

Геометрия на плоскости 

и в пространстве 

5 баллов 

(10%) 
  

5 баллов 

(10%) 

Решение проблем  
10 баллов 

(20%) 

8 баллов 

(16%) 

18 баллов 

(36%) 

Всего 
15 баллов 

(30%) 

25 баллов 

(50%) 

10 баллов 

(20%) 

50 баллов 

(100%) 

 

 

IX. ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 

 

Структура теста должна соответствовать матрице спецификаций и включать три 

составляющие части:  

 I часть предполагает оценивание в области  Знание и понимание и может включать 

тестовые задания следующих типов:  

- объективные: двойной или множественный выбор, парные ассоциации;  

- полуобъективные: с кратким ответом;    

- II часть предполагает оценивание в области  Применение и может включать тестовые 

задания следующих типов:  

- полуобъективные: с кратким ответом;    

- с развёрнутым ответом: решение проблем;  

 III часть предполагает оценивание в области  Интегрирование и может включать 

тестовые задания следующих типов:  

 полуобъективные: с кратким ответом;  структурные вопросы;  

 с развёрнутым ответом: решение проблем. 
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№ Тестовое задание  

1.  Какое из следующих чисел читается как  

четыреста четыре тысячи сорок?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.  

  

A.  40 440                 B.  404 400                     C.  404 040                  D.  400 440  

  

  

  

L _ (  )  

2.  Какое из следующих чисел - нечётное?  

Обведи букву, соответствующую верному ответу.  

  

A. 53 858                  B.  353 570                      C.  8 243                       D.  10 916       

  

  

  

L _ (  )  

3  Подчеркни верно решённые примеры.  

  

0 × 9 = 0                           5 × 1 = 5                         6 : 0 = 0             

              37 : 4 = 8, ост. 5                   ½ от 14 = 7  

  

  

L0123  

4.  Укажи в отведённых рамках порядок выполнения действий.   

    

900 – (200 + 3 × 45)  

  

  

L01  

5.  Прочитай каждое утверждение. 

Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь 

его ложным, обведи букву Л. 

 Один час состоит из 60 секунд.   И    Л  

 Купюру достоинством в 1 лей можно разменять на 4 монеты по 25 

банов.   И   Л          

 Чтобы измерить массу банки, нужно использовать весы.    И    Л 

 Ёмкость стакана можно выразить в граммах.   И    Л  

  

  

 

L01  

L01  

L01  

L01  

6.  Укажи стрелкой название каждой из изображённых геометрических форм.  

  

  

 

 

 

 

 

прямоугольник      параллелепипед      цилиндр    куб     конус   треугольник 

 

 

L012345 



Aprobată la Comisia Naţională de Examene Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar                                        MATEMATICA 

 

23  

  

7. Вычисли.    
 

                   

a)  3 8 0 7 +   в)  3 0 6 ×     

   5 6 3        5      

                   

                   

                   

б)  4 6 0 0 -   г)  1 2 0 9  4   

  4 2 0 8              

                   

                   

                   

                   

 

 

 

L01234 

8.  Впиши недостающие числа.  

 

   + 15 = 100             -  25 = 90             160 :                  = 4           

  

L02  

L02  

L02  

9.  Выяви правило составления ряда. Впиши последующее число.                          

  

                         20, 400, 8 000,                .  

  

  

L02  

10.  Впиши нужные знаки сравнения.  

 

400 г            4 кг                700 см    7 м            5 км        500 м                           

  

L01  

L01  

L01  
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11.  Реши задачу и запиши полный ответ.  

Во дворе - 35 детей. Девочек - на 3 меньше, чем мальчиков. Сколько 

девочек во дворе?    

Схема задачи:  

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

  

Решение с пояснением:  

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 Ответ (полный): ____________________________________________. 

  

  

  

  

  

 L03  

  

  

  

  

  

 

 

 

L0123  

L0123  

  

  

L01  

12.  Дополни задачу числами, согласно примеру:  

900 : (14 + 16) = ? 

Для праздничного освещения улицы были использованы ...... гирлянд 

красных лампочек и ...... гирлянд зелёных лампочек. Всего ..... лампочек, 

поровну распределённых по гирляндам. Сколько лампочек было в каждой 

гирлянде?  

 

 

L03 

 

13.  

  

  

  

  

Внимательно прочитай следующие предложения.  

Мама купила 6 чашек. Каждая чашка стоила 12 леев.   

 

Впиши данные из этих предложений в соответствующие ячейки таблицы. 

Затем выполни нужные вычисления и дополни оставшуюся ячейку.  

 

Что купили? Количество 

(штуки) 

Цена 

(леи) 

Стоимость 

(леи) 

        

 

  

  

  

  

L05  

14.  Впиши подходящие числа.   

Если сторона квадрата .......... см, то периметр этого квадрата равен 

.......... см. 

  

L02  
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X. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Тесто 

вое 

зада 

ние 

Макси 

мальное 

коли-

чество 

баллов 

Верный ответ Этапы решения 

Выстав-

ление 

баллов 

Замеча 

    ния 

1.  1 б.  C  Распознаёт запись 

заданного числа 

цифрами и обводит 

соответствующую букву. 

1 б.    

2.  1 б.  C Определяет нечётное 

число среди заданных 

чисел и обводит 

соответствующую букву. 

1 б.    

3.  3 б.  0 x 9 = 0  

5 x 1 = 5  

½ от 14 = 7 

 

Распознаёт и 

подчёркивает верно 

решённые примеры, 

опираясь на знание и 

понимание:  

- особых случаев 

умножения и деления; 

- проверок деления с 

остатком; 

- правила нахождения 

доли числа.  

 

 

 

 

 

 

1 б.  

1 б.  

 

 

1 б.  

За под 

чёрки 

вание 

другого 

примера 

снима 

ется 1 б.                

4.  1 б.  
 

900 – (200 + 3 × 45)  

Определяет порядок 

выполнения действий в 

заданном примере и 

нумерует действия в 

отведённых рамках.  

1 б.    

5.  4 б.  Л  

И  

И  

Л  

Устанавливает 

истинность заданных 

утверждений и обводит 

соответствующие буквы, 

опираясь на знание и 

понимание:  

- отношений между 

единицами измерения 

времени; 

- форм хождения денег; 

- измерения массы; 

- измерения ёмкости.  

 

 

 

 

 

 

1 б.  

 

 

1 б.  

1 б.  

1 б.  

  

3   2   1   
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6.  5 б.  

прямоуг.  параллел.   цил.  куб  конус  треуг. 

Указывает стрелкой 

название каждой из 

заданных геометрических 

форм:  

- цилиндр;  

- прямоугольник;  

- параллелепипед;  

- треугольник;  

- конус.  

 

 

 

 

1 б.  

1 б.  

1 б.  

1 б.  

1 б.  

  

7.   4 б.  а)   4 370  

б)   392  

в)   1 530  

г)    302, ост. 1  

Выполняет в столбик: 

- сложение с переходом 

через разряд; 

- вычитание с переходом 

через разряд; 

- умножение с переходом 

через разряд; 

- деление на однозначное 

число. 

 

1 б.  

 

1 б.  

 

1 б.  

 

1 б.  

  

8.  6 б.  85  

115  

40  

Применяет свойства 

арифметических 

действий для 

определения 

неизвестного: 

 слагаемого:   

- выбирает действие 

вычитания; 

- верно вычисляет в 

уме; 

 уменьшаемого:   

- выбирает действие 

сложения; 

- верно вычисляет в 

уме; 

 делителя:  

- выбирает действие 

деления; 

- верно вычисляет в 

уме. 

  

  

  

  

  

 

1 б.  

 

1 б.  

  

 

1 б.  

 

1 б.  

 

 

1 б. 

 

1 б. 

  

9.  2 б.  160 000  - Выявляет правило 

составления ряда. 

- Применяет правило 

для вычисления 

последующего числа и 

записывает ответ в 

1 б.  

  

1 б.  
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рамку. 

10.  4 б.  <  

=  

>  

Сравнивает результаты: 

- измерения массы, 

выраженные в       

граммах и килограммах;    

- измерения длины, 

выраженные в       

сантиметрах и метрах; 

- измерения длины, 

выраженные в       

метрах и километрах.  

  

  

1 б.  

  

 

1 б.  

  

 

1 б.  

  

11.  10 б.  

  

Схема:  

Девочек      

                                     35 

Мальчиков             3       

 

Решение с пояснением:  

1) 35 – 3 = 32 (д.) – сумма 

равных частей;  

2) 32 : 2 = 16 (д.) – девочек.   

Ответ: Во дворе было 16 

девочек.  

  

 Составляет схему 

задачи:  

- Выбирает 

схематический метод;  

- Представляет с 

помощью отрезков 

разностное отношение 

между искомыми 

числами;  

- Схематически 

представляет сумму 

искомых чисел; 

 Выполняет первое 

действие: 

- выбирает 

арифметическое 

действие; 

- вычисляет; 

- записывает 

подходящее пояснение. 

 Выполняет второе 

действие: 

- выбирает 

арифметическое 

действие; 

- вычисляет; 

- записывает 

подходящее пояснение. 

 Записывает полный 

ответ задачи. 

  

 

 

1 б.  

  

1 б.  

  

 

 

 

1 б.  

  

  

 

 

1 б.  

 

1 б.  

1 б.  

  

 

 

 

1 б.  

 

1 б.  

1 б.  

 

1 б.  

  

 

12.  3 б.  1 вариант ответа:  

Для праздничного освещения 

улицы были использованы 

Баллы выставляются 

только в случае 

полного и верного 

  

3 б.  

 

  



Aprobată la Comisia Naţională de Examene Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar                                        MATEMATICA 

 

28  

  

14 гирлянд красных 

лампочек и 16 гирлянд 

зелёных лампочек. Всего 900 

лампочек, поровну 

распределённых по 

гирляндам. Сколько 

лампочек было в каждой 

гирлянде?  

2 вариант ответа:  

Для праздничного освещения 

улицы были использованы 

16 гирлянд красных 

лампочек и 14 гирлянд 

зелёных лампочек. Всего 900 

лампочек, поровну 

распределённых по 

гирляндам. Сколько 

лампочек было в каждой 

гирлянде? 

выполнения заданных 

требований. 

Распознаёт в неполном 

тексте задачи 

семантическое 

значение каждого из 

чисел, встречающихся 

в заданном примере:   

- всего 900 лампочек;   

- 14 гирлянд лампочек 

одного цвета;  

- 16 гирлянд лампочек 

другого цвета.  

 

  

13.  5 б.  

 

Что 

купили? 

Количе 

ство 

(штуки) 

Цена 

(леи) 

Стои 

мость 

(леи) 

Чашки   6  12 72 

 

  

  

Баллы выставляются 

только в случае верного 

дополнения всех 

свободных ячеек таблицы.  

 Вписывает в 

соответствующие ячейки 

данные о:  

- наименовании товара; 

- количестве; 

- цене. 

 Вписывает значение 

стоимости в 

соответствующую 

ячейку: 

- выбирает действие 

умножения; 

- вычисляет.  

  

5 б.  

  

 

  

Не будут 

считаться 

ошибоч 

ными 

записи 

вида: 

12 леев; 

72 лея.  

14.  2 б.  Например:  

Если сторона квадрата -                

20 см, то периметр этого 

квадрата равен 80 см. 

 

Баллы выставляются 

только в случае полного 

дополнения заданного 

предложения – двумя 

подходящими числами. 

- Выбирает формулу 

для вычисления 

периметра квадрата. 

  

2 б.  

  

 

  

  



Aprobată la Comisia Naţională de Examene Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar                                        MATEMATICA 

 

29  

  

- Применяет формулу 

для заданного значения 

длины стороны квадрата. 

  

Замечание: Не требуйте записи вычислений, если это не предусмотрено требованием.  
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