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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 22 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 

 

 



ВПР 2016 г. Математика. 4 класс. Вариант 22  Код 
 

2 

Найди значение выражения 237 18.−  
 

            
            Ответ: 
            

 

Найди значение выражения 5 14 4 3.⋅ − ⋅   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за одну тарелку и один стакан купюрой 
в 100 руб.? 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Поезда в метро ходят с одинаковым интервалом в 3 мин. 30 с. Первый 
утренний поезд прибыл на платформу в 5 ч 49 мин. 40 с. Во сколько 
прибудет следующий поезд? 

 

            
            Ответ: 
            

 
 
Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.  
 
1) Найди площадь этого прямоугольника.  

            
            Ответ: 
            

 
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, который имеет площадь на 9 см2 
меньше исходного и весь является его частью. 
 

 

5 

4 
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У тёти Веры три коровы: Бурёнка, Красавица и Любава. Тётя Вера заносит 
в таблицу количество литров молока, которое она получает от каждой 
коровы за день. Используя таблицу, ответь на вопросы. 
 
Дни по порядку Бурёнка Красавица Любава 
Первый день 12 20 14 
Второй день 15 22 11 
Третий день 14 18 12 
Четвёртый день 18 17 13 
 
1) Какая корова дала больше всех молока за второй день? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) Сколько литров молока дала Любава за все четыре дня? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения 51 8 51000 :300.⋅ −   
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Чтобы сдать нормативы по физкультуре, ученику необходимо пробежать 
семь раз дистанцию 100 м и ещё несколько раз дистанцию 60 м. При этом 
необходимо, чтобы общая дистанция, которую пробежит ученик, равнялась 
1 км. Сколько раз нужно пробежать дистанцию 60 м? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

В новогодней гирлянде 21 лампочка. Лампочки идут в таком порядке: одна 
красная, две синих, три красных, четыре синих и так далее.  
 
1) Какого цвета семнадцатая лампочка?  

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько всего красных лампочек в гирлянде? 

            
            Ответ: 
            

 

8 

9 
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Из трёх кубиков сложили постройку. Если посмотреть на неё в направлении 
по стрелке, то будет видна фигура, состоящая из трёх квадратов (рис. 1).   
Из 27 таких же кубиков сложили куб (рис. 2). Затем с этого куба сняли 
несколько кубиков (рис. 3). Какая фигура будет видна, если смотреть на 
получившуюся постройку в направлении по стрелке? 
 

 

           ? 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
 

Изобрази эту фигуру на клетчатом поле. Один кубик следует изображать 
одной клеткой. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 

  

10 
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При записи номеров страниц в детской книжке было использовано 177 цифр 
(страницы нумеруются с первой). Сколько страниц в книжке? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

11 
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 24 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Найди значение выражения 20 32.⋅  
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 4 17 3 5.⋅ + ⋅   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
  

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за один пакет базилика и одну банку соли 
купюрой в 500 руб.? 
 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Матвей собирается пойти на встречу с друзьями, с которыми он договорился 
увидеться в 15 ч 20 мин. Он вышел из дома в 14 ч 50 мин. На сколько минут 
Матвей опоздает к началу встречи, если дорога от дома до места встречи 
занимает 40 мин.? 

 

            
            Ответ: 
            

 

1) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 
Найди периметр этого прямоугольника. 
 

            
            Ответ: 
            

 

 

2) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази 
на рисунке прямоугольник площадью 20 см2 так, чтобы он весь был частью 
данной фигуры. 

 

5 

4 
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Чемпионат по футболу проходил в четыре круга. Виктор следил за 
количеством забитых голов своих любимых команд и записывал результаты 
в таблицу. Используя данные этой таблицы, ответь на вопросы. 
 
Номер игрового 
круга 

«Спартак» «Динамо» «Торпедо» 

Первый круг  12 11 22 
Второй круг 21 15 17 
Третий круг 14 23 9 
Четвёртый круг  32 24 14 
 
1) Сколько голов было забито командой «Динамо» в третьем круге? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) Какая команда забила больше всего голов за два первых круга? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения ( )475 201 : 2 192.+ −   
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Стёпа и Артур собирают прямую железную дорогу длиной 3 м. У них есть 
короткие и длинные детали длиной 20 см и 30 см соответственно. При сборке 
ребята использовали шесть коротких деталей. Сколько длинных деталей они 
использовали? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Семён приехал в Сыктывкар в понедельник и планирует пробыть там до 
субботы. Он хочет встретиться с другом, пойти в музей и посетить театр, 
причём каждому из этих дел он хочет посвятить отдельный день. Музей 
работает по вторникам и четвергам, спектакли в театре идут только по 
средам, а друг свободен в среду и четверг. 
 
1) В какой день Семён пойдёт в музей?  

            
            Ответ: 
            

 
2) Куда пойдёт Семён за день до встречи с другом? 

            
            Ответ: 
            

 

8 

9 
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На макете нового микрорайона дома размещены на клетчатом поле, причём 
стены домов расположены по границам клеток (см. рисунок).  
 

 
 

Изобрази, как выглядят эти дома на плане местности. Сохраняй 
расположение домов относительно сторон света. Каждый дом изображай 
прямоугольником, составленным из клеток. В качестве примера один из 
домов уже изображён. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 

  
 
 

 
 
 

10 
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Света и Маша хотят купить куклу. У Светы есть только некоторое 
количество монет достоинством в 1 руб. Ей не хватает до покупки куклы 
85 руб. У Маши тоже есть деньги, но ей не хватает до покупки этой куклы 
2 руб. Если девочки сложат свои деньги вместе, им всё равно не хватит денег 
на покупку куклы. Сколько стоит кукла? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

11 
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 26 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Найди значение выражения 50 28.−  
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 17 3 3 18.+ ⋅ −   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за одно блюдце и один стакан купюрой 
в 500 руб.? 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Поезда в метро ходят с одинаковым интервалом в 5 мин. 40 с. Первый 
утренний поезд прибыл на платформу в 6 ч 30 мин. 50 с. Во сколько 
прибудет следующий поезд?  

 

            
            Ответ: 
            

 
 
Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.  
 
1) Найди площадь этого прямоугольника.  

            
            Ответ: 
            

 
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, который имеет площадь на 9 см2 
меньше исходного и весь является его частью. 
 

 

5 

4 
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Кассир в кинотеатре отмечал в таблице количество проданных билетов на 
различные кинофильмы. Используя данные этой таблицы, ответь на вопросы. 
 
Название кинофильма 12 мая 13 мая 14 мая 
«Книга джунглей» 91 200 25 
«Джентльмены удачи» 109 144 98 
«Приключения Электроника» 125 61 92 
«Приключения Буратино» 75 39 56 
 
1) Сколько билетов было куплено 13 мая на кинофильм «Джентльмены 
удачи»? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) В какой день было продано меньше всего билетов на все кинофильмы? 

 
            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения ( )2089 1903 :3 236.− +   
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Автомобиль ехал 10 мин. и за каждую минуту проезжал 900 м, потом сделал 
остановку, а потом ехал несколько минут, проезжая за каждую минуту 800 м. 
Всего он проехал расстояние, равное 13 км. За сколько минут он проехал 
путь после остановки? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

В новогодней гирлянде 28 лампочек. Лампочки идут в таком порядке: одна 
жёлтая, две зелёных, три жёлтых, четыре зелёных и так далее. 
 
1) Какого цвета пятнадцатая лампочка?  

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько всего зелёных лампочек в гирлянде? 

            
            Ответ: 
            

 

8 

9 
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Из трёх кубиков сложили постройку. Если посмотреть на неё в направлении 
по стрелке, то будет видна фигура, состоящая из трёх квадратов (рис. 1).   
Из 27 таких же кубиков сложили куб (рис. 2). Затем с этого куба сняли 
несколько кубиков (рис. 3). Какая фигура будет видна, если смотреть на 
получившуюся постройку в направлении по стрелке?  
 

 

  ? 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
 

Изобрази эту фигуру на клетчатом поле. Один кубик следует изображать 
одной клеткой. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 

  
 

 
 
 

10 



ВПР 2016 г. Математика. 4 класс. Вариант 26  Код 
 

7 

 
 

В школьном буфете две чашки чая, один пирожок и четыре конфеты стоят 
48 руб., а четыре чашки чая, пять пирожков и две конфеты – 66 руб. Сколько 
рублей заплатил мальчик за покупку одной чашки чая, одного пирожка 
и одной конфеты? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 28 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Найди значение выражения 620 : 20. 
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 53 3 8 12.− ⋅ +   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
  

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за один пакет имбиря и один пакет петрушки 
купюрой в 100 руб.? 
 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Вика собирается пойти с подругами в кино. Сеанс начинается в 15 ч 10 мин. 
Она вышла из дома в 14 ч 30 мин. На сколько минут Вика опоздает к началу 
сеанса, если дорога от дома до кинотеатра занимает 50 мин.? 

 

            
            Ответ: 
            

 

1) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 
Найди периметр этого прямоугольника.  
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

2) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази 
на рисунке прямоугольник площадью 8 см2 так, чтобы он весь был частью 
данной фигуры. 
 

 
 

5 

4 
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В хозяйстве тёти Ани куры, гусыни и утки несли яйца, а тётя Аня вела учёт 
количеству снесённых яиц. Используя таблицу, ответь на вопросы. 
 
Дни по порядку Куры Гусыни Утки 
Первый день 10 4 6 
Второй день 4 1 4 
Третий день 9 7 7 
Четвёртый день 7 4 5 
 
1) Сколько яиц снесли куры в третий день? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) Какие из птиц (куры, гусыни или утки) за все четыре дня снесли меньше 
всего яиц? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения ( )165 215 13 35.+ ⋅ −   
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Две бригады рабочих выкладывают с двух сторон асфальтовую дорогу 
длиной в 2 км. На тот момент, когда бригады рабочих встретились, первая 
положила 10 участков по 80 м каждый, а вторая – 20 участков одинаковой 
длины. Участки какой длины (в метрах) кладёт вторая бригада? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Машины на стоянке стоят в семь рядов: в первом ряду четыре машины, во 
втором три, в третьем снова четыре, в четвёртом снова три и так далее. 
 
1) Сколько на стоянке рядов по три машины? 

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько всего машин стоит на стоянке? 

            
            Ответ: 
            

 

8 

9 
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На макете нового микрорайона дома размещены на клетчатом поле, причём 
стены домов расположены по границам клеток (см. рисунок). 
 

 
 

Изобрази, как выглядят эти дома на плане местности. Сохраняй 
расположение домов относительно сторон света. Каждый дом изображай 
прямоугольником, составленным из клеток. В качестве примера один из 
домов уже изображён. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 

  
 

 
 
 

10 
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Куртка на 700 руб. дешевле, чем пять шапок, но на 200 руб. дороже, чем две 
шапки. Сколько стоит шапка? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

11 

 



ВПР 2016 г. Математика. 4 класс. Вариант 29  Код 
 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

 
Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 29 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 

 

 



ВПР 2016 г. Математика. 4 класс. Вариант 29  Код 
 

2 

Найди значение выражения 61 19.−  
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 20 20 :5 17.+ −  
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
  

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за одну конфету и одну плитку шоколада 
купюрой в 100 руб.? 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Электричка из Новгорода в Псков отправляется в 15 ч 40 мин. В какое время 
электричка окажется в Пскове, если длительность поездки составляет  
5 ч 50 мин.? Разницы во времени в городах нет. 

 

            
            Ответ: 
            

 
 
Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.  
 
1) Найди площадь этого прямоугольника.  

            
            Ответ: 
            

 

2) Изобрази на рисунке прямоугольник, имеющий площадь 242 см ,  так, 
чтобы весь исходный прямоугольник был его частью. 
 

 

5 

4 
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Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами 
нескольких школ. Количество очков, набранных игроками, тренер записывал 
в таблицу. Используя таблицу, ответь на вопросы. 
 
Номер игры Артём Тимур Владимир 
Первая игра 2 9 9 
Вторая игра 6 5 8 
Третья игра 8 2 7 
Четвёртая игра 4 10 9 
 
1) Сколько очков набрал Владимир в третьей игре? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) В какой игре мальчики вместе набрали больше всего очков? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения 47 6 65 000 :500.⋅ −  
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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На пошив одной блузки уходит 80 см ткани, а на пошив одной юбки – 90 см. Из 
5 м ткани сшили четыре блузки и несколько юбок. Сколько сшили юбок? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

На компьютере установлен пароль, состоящий из семи цифр. Цифры идут 
в порядке возрастания, т. е. каждая следующая цифра больше предыдущей. 
Вторая цифра в этом пароле – «3», пятая – «6». 
 
1) Какая цифра в пароле идёт третьей?  

            
            Ответ: 
            

 
2) Перечисли все цифры, которые могут стоять на седьмом месте в пароле. 

            
            Ответ: 
            

 

8 

9 
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Из трёх кубиков сложили постройку. Если посмотреть на неё в направлении 
по стрелке, то будет видна фигура, состоящая из трёх квадратов (рис. 1). 
Из 27 таких же кубиков сложили куб (рис. 2). Затем с этого куба сняли 
несколько кубиков (рис. 3). Какая фигура будет видна, если смотреть на 
получившуюся постройку в направлении по стрелке? 
 

 
? 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
 

Изобрази эту фигуру на клетчатом поле. Один кубик следует изображать 
одной клеткой. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 

  
 

 
 
 

10 
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Слава собирался купить 20 конфет, но ему не хватало для этого 3 руб. Тогда 
Слава купил 15 конфет, и у него осталось 7 руб. сдачи. Сколько стоит одна 
конфета? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

11 
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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 31 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 
заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Найди значение выражения 30 32.⋅  
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 24 4 2 15.− ⋅ +   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
  

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за одну лилию и одну розу купюрой в 500 руб.? 
 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Костя собирается пойти на встречу с друзьями, с которыми он договорился 
увидеться в 16 ч 10 мин. Он вышел из дома в 15 ч 40 мин. На сколько минут 
Костя опоздает к началу встречи, если дорога от дома до места встречи 
занимает 50 мин.? 

 

            
            Ответ: 
            

 

1) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 
Найди периметр этого прямоугольника.  
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

2) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази 
на рисунке прямоугольник площадью 21 см2 так, чтобы вся данная фигура 
была его частью. 
 

 

4 

5 
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Марина в течение четырёх дней собирала грибы и каждый день записывала 
количество найденных грибов в таблицу. Используя данные этой таблицы, 
ответь на вопросы. 
 
Дни по порядку Подберёзовики Подосиновики Белые 
Первый день 9 6 2 
Второй день 3 3 7 
Третий день 1 2 8 
Четвёртый день 2 3 3 
 
1) Сколько подберёзовиков собрала Марина во второй день? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) Каких грибов собрала Марина больше всего в третий день? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения ( )455 235 14 45.+ ⋅ −  
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Стёпа и Артур собирают прямую железную дорогу длиной 3 м. У них есть 
короткие и длинные детали длиной 20 см и 30 см соответственно. При сборке 
ребята использовали шесть коротких деталей. Сколько длинных деталей они 
использовали? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Новогодние украшения в коробке уложены в семь рядов. В первом ряду 
лежит три украшения; во втором – четыре; в третьем – снова три; в четвёртом – 
снова четыре и так далее. 
 
1) Сколько в коробке рядов по три украшения? 

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько всего украшений лежит в коробке? 
 

            
            Ответ: 
            

 

9 

8 
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На макете нового микрорайона дома размещены на клетчатом поле, причём 
стены домов расположены по границам клеток (см. рисунок). 
 

 
 

Изобрази, как выглядят эти дома на плане местности. Сохраняй 
расположение домов относительно сторон света. Каждый дом изображай 
прямоугольником, составленным из клеток. В качестве примера один из 
домов уже изображён. 
 

Одно из полей можно использовать как черновик. 
 

Черновик Ответ 
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Куртка на 700 руб. дешевле, чем пять шапок, но на 200 руб. дороже, чем две 
шапки. Сколько стоит шапка? 
 

Запиши решение и ответ. 

 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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