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Малое суммативное оценивание №8
Дата И.Ф.

1.  Подчеркни соответствующие единицы длины. (4б.)
Высота двери приблизительно равна 2 (сантиметрам, метрам)
Длина карандаша приблизитльно равна 15 (дециметрам, сантиметрам)
Ширина кресла равна 7 (метрам, дециметрам)

2. Длина карандаша равна 12 см, а длина указки - 4 дм. Какой предмет
длиннее и на сколько сантиметров? (6б.)

3. Сколько сантиметров нужно добавить к 48 см, чтобы получился 1 м? (6б.)
а) 50 см б) 42 см в) 52 см

4. Вес 3-х детей  вместе 71 кг. Если один из детей весит 28 кг, а другой -24 кг, то
чему будет равна масса  третьего ребёнка? (10б.)

а) 19кг б) 21кг в) 29кг

5. В баке было 42 л воды. До обеда использовали 18л, а после обеда -  9л воды.
Сколько литров воды осталось в баке? (10б.)

а) 15л б) 19л в) 27л

6. Какой продукт измеряется в литрах? (3б.)
а) мука б) компот в) помидор

7. Который час?  (3б.)
а) 08:00 б) 10:00 в) 12:00

8. Сколько минут составляет
закрашенная часть циферблата? (4б.)

а) 40 минут
б) 50 минут
в) 30 минут

9. Установи соответствие. (6б.)
Половина третьего 18:45
15 минут 9-го 14:30
9 часов 08:15
Без 15-ти 7 09:00

10. Используя календарь на май, ответь на вопрос: На какой день недели
приходится  28-е число ? (3б.)
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а) вторник
б) суббота
в) воскресенье

11 . Какое утверждение неверно? (10б.)
a) 9 кг муки можно насыпать в 3 мешка по 3 кг в каждый.
б) в 10 мешках по 3 кг сахара в каждом мешке, всего 30 кг сахара.
в) 20 кг муки можно разместить в 2 мешка по 5 кг в каждом.

12. Какая идея соответствует вероятности «не может быть»? (3б.)
а) у птицы 2 крыла
б) у зайца 4 лапы
в) у козы 2 головы

13. В какой части круга с большей вероятностью остановится стрелка? (6б.)
а) в жёлтой
б) в красной
в) в голубой

14. Графин вмещает 4 стакана воды. Кастрюля вмещает 3 графина воды.
Сколько стаканов воды вмещает кастрюля? (20б.)

а) 10 б) 12 в) 8

15. На диаграмме представлена информация о количестве машин на
автостоянке. В котором часу на автостоянке было наибольшее количество
машин? (6б.)


