
Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по математике  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 
общеобразовательных организаций города Москвы 

 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня 

подготовки по математике и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 4-х классов (5-й и 6-й годы обучения), результат 
обучения которых (по академическому компоненту) к моменту проведения 
диагностической работы сопоставим с требованиями к результатам 
обучения сверстников, завершающих обучение по основной 
образовательной программе начального общего образования в 4-м классе. 

Период проведения – февраль. 
Диагностическая работа предназначена для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 4-х классов (5-й и 6-й годы 
обучения), осваивающих программу в календарные сроки или 
пролонгированные сроки, предусмотренные ФГОС НОО ОВЗ: 

– АООП НОО для глухих обучающихся (варианты 1.1, 1.2) (со слуховыми 
аппаратами и/или имплантами); 

– АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(варианты 2.1, 2.2); 

– АООП НОО для слепых обучающихся (варианты 3.1, 3.2); 
– АООП НОО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1, 4.2); 
– АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(варианты 5.1, 5.2); 
– АООП НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (варианты 6.1, 6.2); 
– АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

(варианты 7.1, 7.2); 
– АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (варианты 8.1, 8.2). 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
разработаны в соответствии с: 

– федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями)); 

– приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

– приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– примерной адаптированной основной образовательной программой 
начального общего образования, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12.2015 № 4/15); 

– примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 
(с изменениями и дополнениями); 

– универсальным кодификатором распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и элементов содержания по 
математике, одобренным решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 № 1/21). 
 

3. Условия проведения диагностической работы 
При проведении диагностической работы предусматривается строгое 

соблюдение порядка организации и проведения независимой диагностики.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается создание специальных условий, учитывающих 
состояние здоровья, а также особенности психофизического развития: 

– присутствие ассистентов, оказывающих обучающимся необходимую 
техническую помощь с учётом состояния их здоровья, особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

– оказание помощи в размещении на рабочем месте, передвижении по 
классу, прочтении текста задания, переносе ответов в бланки тестирования; 

– использование необходимых для выполнения заданий технических 
средств; 

– беспрепятственный доступ (для обучающихся с НОДА); 
– оборудование аудитории для проведения проверочной работы 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 
пользования (для слабослышащих обучающихся); 

– присутствие сурдопедагога для предъявления материала в устно-
дактильной форме (для глухих обучающихся); 

– перевод диагностических материалов на рельефно-точечный шрифт 
Брайля или предъявление в виде электронного документа, доступного 
с помощью компьютера; выполнение диагностической работы рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 
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количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 
обучающихся); 

– копирование диагностических материалов в увеличенном размере; 
обеспечение аудиторий для проведения диагностической работы 
увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс (для слабовидящих обучающихся); 

– достаточное освещение лица говорящего, привлечение внимания  
к источнику звука (лицу говорящего, средству аудиовоспроизведения), 
чёткая локализация звука; 

– отсутствие в помещении дополнительных шумов, зрительных стимулов, 
не относящихся к диагностической работе; 

– исключение одновременного выполнения письменной работы 
обучающимися и дополнительного предъявления устной информации 
педагогом; 

– предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрация на выполнении работы, напоминание  
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение  
и разъяснение инструкции к заданию); 

– стимулирование к самоорганизации; 
– присутствие педагога-психолога для предотвращения аффективных 

реакций. 
Диагностическая работа проводится по выбору образовательной 

организации в бланковой или компьютерной форме. При проведении 
диагностической работы в бланковой форме обучающиеся записывают 
ответы в бланке тестирования. При проведении диагностической работы 
в компьютерной форме обучающиеся указывают/записывают ответы 
согласно инструкции к выполнению заданий. 
 

4. Время выполнения диагностической работы 
На выполнение диагностической работы отводится 80 минут, включая 

двадцатиминутный перерыв на проведение упражнений для профилактики 
зрительного утомления, снятия двигательных и сенсорных нагрузок.  
 

5. Содержание и структура диагностической работы 
В работе 9 заданий с кратким ответом. 

 

6. Порядок оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Верное выполнение каждого из заданий с кратким ответом 1–6, 8 и 9 

оценивается в 1 балл, верное выполнение задания 7 оценивается в 2 балла. 
Задание с кратким ответом на два балла оценивается 2 баллами, если 

ответ обучающегося полностью совпадает с верным ответом; оценивается 
1 баллом, если допущена ошибка в одном символе; 0 баллов – в остальных 
случаях. 

Максимальный балл за верное выполнение всей работы – 10 баллов. 
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В приложении 1 представлен обобщённый план диагностической 

работы.  
В приложении 2 представлен демонстрационный вариант 

диагностической работы. 
В приложении 2.1 представлен демонстрационный вариант 

диагностической работы для глухих или слабослышащих обучающихся. 
Компьютерная версия демонстрационного варианта диагностической 

работы размещена на сайте МЦКО в разделе «Компьютерные диагностики» 
http://demo.mcko.ru/test/. 
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Приложение 1 
 

Обобщённый план  
диагностической работы по математике 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 

общеобразовательных организаций города Москвы 
 

Тип заданий: К – задание с кратким ответом в виде целого числа.  

Номер 
задания 

Проверяемые предметные 
требования 

к результатам обучения 

Проверяемые элементы 
содержания 

Тип 
задания 

Макс. 
балл 

1 Выполнять арифметические 
действия: умножение и деление (на 
однозначное число, в пределах 
100 – устно, на двузначное число, 
многозначные – письменно) 

Нахождение значения 
числового выражения 

К 1 

2 Преобразовывать одни единицы 
длины (сантиметр, дециметр, 
метр), времени (минута, час), 
стоимости (рубль, копейка) в 
другие 

Единица массы – грамм; 
соотношение между 
килограммом и граммом 

К 1 

3 Использовать при решении задач 
единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час; 
сутки, неделя, месяц, год, век), 
вместимости (литр), стоимости 
(копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный 
дециметр, квадратный сантиметр), 
скорости (километр в час, метр в 
секунду) 

Единицы времени – сутки, 
неделя, месяц, год, век. Доли 
часа 

К 1 

4 Находить неизвестные компоненты 
сложения, вычитания, умножения и 
деления 

Нахождение неизвестного 
компонента действий 
сложения, вычитания, 
умножения и деления 

К 1 

5 Решать задачи в одно-два действия: 
представлять текст задачи, 
планировать ход решения, 
записывать решение и ответ  

Решение арифметическим 
способом текстовых задач в 
два-три действия 

К 1 

6 Находить, используя 
правило/алгоритм, периметр 
прямоугольника (квадрата), 
площадь прямоугольника 
(квадрата) 

Вычисление периметра и 
площади прямоугольника 
(квадрата) на основе измерения 
длин сторон 

К 1 
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7 Выполнять арифметические 
действия: деление с остатком (в 
пределах 1000) 

Письменное умножение, 
деление многозначных чисел 
на однозначное/двузначное 
число; деление с остатком 

К 2 

8 Вычислять значение числового 
выражения (со скобками / без 
скобок), содержащего действия 
сложения, вычитания, умножения, 
деления с многозначными числами 

Нахождение значения 
числового выражения 

К 1 

9 Получать и использовать для 
выполнения заданий и решения 
задач информацию, 
представленную в простейших 
столбчатых диаграммах, таблицах с 
данными о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира 
(например, календарь, расписание), 
в предметах повседневной жизни 
(например, счёт, меню, прайс-лист, 
объявление) 

Использование для 
выполнения заданий и 
решения задач данных о 
реальных процессах и 
явлениях окружающего мира, 
представленных в столбчатых 
диаграммах, таблицах, 
реальных объектах. Поиск 
информации в справочной 
литературе, сети Интернет 

К 1 

Всего 9 заданий; из них по типу заданий: с кратким ответом – 9. 
Максимальный первичный балл – 10. 
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Приложе́ние 2.1 
 
 

Демонстрацио́нный вариа́нт  

диагности́ческой рабо́ты по матема́тике  

для глухи́х и́ли слабослы́шащих обуча́ющихся  

4-х кла́ссов (5-й и 6-й го́ды обуче́ния) 
 
 

1. Вы́полни зада́ния. 

2. Запиши́ отве́т в ука́занном ме́сте. 

3. При выполне́нии зада́ний мо́жешь по́льзоваться 

черновико́м или специа́льным по́лем. 

   
Вы́числи значе́ние числово́го выраже́ния: 480 : 6 · 2. 
 
  
Реше́ние:                               
                                       

                                       

                                        

                                        

                                        

  
Запиши́ в отве́те то́лько число́. 
  
Отве́т: _________________. 
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Вы́рази 48 кг 50 г в гра́ммах. 
 

Реше́ние:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 
 

Отве́т: _________________ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реши́ зада́чу. 

Ско́рый по́езд отпра́вился в 19 часо́в 00 мину́т и при́был 

в пункт назначе́ния в 23 часа́ 30 мину́т.  

Ско́лько вре́мени по́езд был в пути́? 
 

Реше́ние:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько чи́сла. 
 

Отве́т: _________ ч ________ мин. 
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Како́е число́ на́до вписа́ть в око́шко, что́бы получи́лось 

ве́рное ра́венство? 

  
 

 

Реше́ние:                

                                       

                                       

                                        

                                        

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 
 

Отве́т: _________________. 

 
 
 

Реши́ зада́чу. 

Ма́стер изгота́вливает 24 дета́ли в час, а его́ учени́к – 

15 дета́лей в час.  

Ско́лько дета́лей изгото́вят ма́стер вме́сте с ученико́м 

за 3 часа́? 
 

Реше́ние:                               

 
                                      

                                        

                    

                                        

                                        

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 
 

Отве́т: _________________ дет. 
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Реши́ зада́чу. 

Пери́метр квадра́та ра́вен 28 см.  
 

Вы́числи пло́щадь э́того квадра́та. 
 

Реше́ние:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 
 

Отве́т: _____________________ см². 

 

 

 

 

 

 
 
 

Вы́полни деле́ние с оста́тком. 

Обведи́ номера́ всех за́писей, в кото́рых реше́ние 

вы́полнено ве́рно. 
 

1) 54 : 5 = 12 (ост. 2) 

2) 76 : 6 = 13 (ост. 4) 

3) 35 : 4 = 8 (ост. 3) 

4) 67 : 3 = 22 (ост. 2) 

5) 93 : 8 = 11 (ост. 5) 
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Рассмотри́ числово́е выраже́ние. 

 

Расста́вь поря́док выполне́ния де́йствий в око́шках 
 

. 

Вы́числи значе́ние выраже́ния. 
 

Реше́ние:                               

                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                                        
 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 

Отве́т: _________________. 
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Рассмотри́ диагра́мму. 

На диагра́мме пока́зано коли́чество коро́бок овся́ного, 

имби́рного и шокола́дного пече́нья в магази́не.  

 

Определи́, на ско́лько бо́льше коро́бок шокола́дного 

печенья, чем коробок имби́рного печенья. Испо́льзуй 

диагра́мму. 

Запиши́ в отве́те то́лько число́. 

Отве́т: на ________ к. 
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Прове́рь, все ли зада́ния вы́полнены. 

Запиши́ отве́ты на зада́ния 1–9 в бла́нке тести́рования. 

 

1. Запиши́ отве́т в бла́нке тести́рования спра́ва от но́мера 

зада́ния.  

2. Запиши́ отве́т с пе́рвой кле́точки.  

3. Запиши́ ка́ждую ци́фру в отде́льной кле́точке.  

4. Запяты́е и пробе́лы ме́жду ци́фрами не ставь. 
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Отве́ты  
 
 

№ 
зада́ния 

Отве́т Балл 

1 160 1 
2 48050 1 
3 430 1 
4 781 1 
5 117 1 
6 49 1 
7 35 2 
8 3885 1 
9 80 1 
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 Приложение 2 
 

Демонстрационный вариант  

диагностической работы по математике  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 
 

1. Выполни задания. 

2. Запиши ответ в указанном месте. 

3. При выполнении заданий можешь пользоваться 

черновиком или специальным полем. 

  
 
 
 

Вычисли значение числового выражения: 480 : 6 · 2. 
 

Решение:                

                                       

 
                                      

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только число. 
  
Ответ: _________________. 
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Вырази 48 кг 50 г в граммах. 
 

Решение:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только число. 

Ответ: _________________ г. 

 

 

 

 
 
 

Реши задачу. 

Скорый поезд отправился в 19 часов 00 минут и прибыл 

в пункт назначения в 23 часа 30 минут.  

Сколько времени поезд был в пути? 
 

  
Решение:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только числа. 

Ответ:  _________ ч ________ мин. 
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Какое число надо вписать в окошко, чтобы получилось 

верное равенство? 

  
  
Решение:                

                                       

 
                                      

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только число. 
  
Ответ: _________________. 
 
 

 
 

Реши задачу. 

Мастер изготавливает 24 детали в час, а его ученик – 

15 деталей в час.  

Сколько деталей изготовят мастер вместе с учеником за 

3 часа? 
 
  
Решение:                               

 
                                      

                    

                                        

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только число. 

Ответ: _________________ дет. 
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Реши задачу. 

Периметр квадрата равен 28 см.  
 

Вычисли площадь этого квадрата. 
 
  
Решение:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        
  

Запиши в ответе только число. 

Ответ: _________________ см2. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Выполни деление с остатком. 

Обведи номера всех записей, в которых решение 

выполнено верно. 
 

1) 54 : 5 = 12 (ост. 2) 

2) 76 : 6 = 13 (ост. 4) 

3) 35 : 4 = 8 (ост. 3) 

4) 67 : 3 = 22 (ост. 2) 

5) 93 : 8 = 11 (ост. 5) 
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Рассмотри числовое выражение. 

 

Расставь порядок выполнения действий в окошках 
 

. 

Вычисли значение выражения. 
 

Решение:                               

 
                                      

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

                    

                    

                    

                                        

                                        

                                        
 

Запиши в ответе только число. 

Ответ: _________________. 
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Рассмотри диаграмму. 

На диаграмме показано количество коробок овсяного, 

имбирного и шоколадного печенья в магазине.  

 

Определи, на сколько больше коробок шоколадного 

печенья, чем коробок имбирного печенья. Используй 

диаграмму. 

Запиши в ответе только число. 
  
Ответ: на ________ к. 
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Проверь, все ли задания выполнены. 

Запиши ответы на задания 1–9 в бланке тестирования. 

 

1. Запиши ответ в бланке тестирования справа от номера 

задания.  

2. Запиши ответ с первой клеточки.  

3. Запиши каждую цифру в отдельной клеточке.  

4. Запятые и пробелы между цифрами не ставь. 
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Ответы  
 
 

№ 
задания 

Ответ Балл 

1 160 1 
2 48050 1 
3 430  1 
4 781 1 
5 117 1 
6 49 1 
7 35 2 
8 3885 1 
9 80 1 

 
 

 


