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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС 

 

Инструкция по выполнению работы 

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

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

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертёж или рисунок. В задании 
10 нужно записать ответ, заполнив приведённую форму. 

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! 

Таблица для внесения баллов участника

Номер 
задания 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 Сумма 

баллов
Отметка 
за работу 

Баллы 

Вариант 1
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Вычисли: 260 : 20.
 1

Ответ: 

 

Вычисли: 23 3 6 17.− ⋅ +
 2

Ответ: 

 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей нужно заплатить 
при покупке шарфа, платка и перчаток?

Запиши решение и ответ.
 
 

3

Решение. 

Ответ: 

2
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Диана с сестрой собираются пойти в кино. Сеанс начинается в 16 ч 00 мин. На 
сколько минут опоздают девочки, если дорога занимает 1 ч 10 мин., а из дома 
они вышли в 15 ч 10 мин.? 
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Ответ: 

 
 

 
 

На клетчатом поле со стороной квадратной клетки 1 см изображена фигура.  
 

1 см

 
 

1) Найди периметр этой фигуры.  
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Изобрази на рисунке выше по клеткам прямоугольник площадью 24 кв. см 
так, чтобы он целиком поместился в данной фигуре (не вылезал за границы). 
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Володя, Варя и Юра участвовали в олимпиадах по школьным предметам. 
Их баллы указаны в таблице. Ответь на вопросы. 
 

Участник Олимпиада  
по физике 

Олимпиада 
по геологии 

Олимпиада  
по английскому 

языку 
Володя 12 7 5 
Варя 3 4 13 
Юра 6 8 7 
 
1) Кто из школьников набрал наибольшее количество баллов в олимпиаде 
по геологии? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Сколько баллов в сумме набрали Володя, Варя и Юра на олимпиаде 
по физике? 
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Ответ: 

 
 

 
 

Найди значение выражения 172 5 140 4.⋅ + ⋅  
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Ответ: 

4



ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

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. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

У Тани есть конфеты: 6 апельсиновых, 7 клубничных, 8 лимонных 
и 9 вишнёвых. Таня хочет разложить все конфеты в несколько пакетиков так, 
чтобы ни в одном пакетике не было двух одинаковых конфет и чтобы во всех 
пакетиках конфет было одинаковое количество. 
 
1) Какое самое маленькое количество пакетиков сможет собрать Таня? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Таня разложила все конфеты в десять пакетиков, причём конфет во всех 
пакетиках одинаковое количество и ни в одном пакетике нет двух одинаковых 
конфет. Сколько у неё получилось пакетиков, в которых есть и клубничная, и 
лимонная, и вишнёвая конфета? 
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Ответ: 
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Света написала сочинение «Поездка в соседний город» и начертила план этого 
города. 
 

На прошлой неделе мы с моими родителями поехали на машине 
в соседний город в гости к бабушке и дедушке. 

Мы въехали в город, и справа вдоль улицы потянулись одноэтажные 
домики с разноцветными крышами. Папа сказал, что это частный сектор. 
Очень смешное название. Все домики красивые и разные на вид: некоторые 
побольше, некоторые поменьше. Наверное, папа тоже засмотрелся на домики, 
потому что пропустил нужный поворот и поехал прямо. Справа мелькнуло 
здание школы с большими окнами, а за ней — многоэтажные дома. Я хотела 
посчитать, сколько домов, но начала не сразу, поэтому не получилось. Папа 
сказал, что это новый район города, его построили недавно. 

Мы развернулись и поехали назад. На этот раз мне было видно 
противоположную сторону улицы. В окно я увидела парк. Интересно, водятся 
ли там белки? Я слышала, что иногда белки живут в городских парках. 
Мы обогнули парк и повернули направо, проехав мимо городской больницы. 
После этого дорога раздвоилась — одна половина уходила прямо, к стадиону, 
а вторая налево. Туда мы и свернули. 

Напротив стадиона находится жилой квартал, где живут дедушка 
с бабушкой. Мы ехали именно туда. Не успели мы выйти из машины, как к нам 
подошёл дедушка. Они с бабушкой увидели нас в окно, и дедушка решил нас 
встретить. 

 

Рассмотри план города. Пользуясь описанием, которое дала Света, отметь 
на плане цифрами шесть объектов. 

1. Жилой квартал, где живут дедушка и бабушка Светы. 
2. Больница. 
3. Школа. 
4. Парк. 
5. Стадион. 
6. Частный сектор с одноэтажными домами. 
 

 
 
 

 
 

 

10

6



ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Аня смотрит на прозрачную дверь изнутри магазина. 
 

 
 
Что написано на двери? 
 

             
             Ответ: 
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Полоску бумаги разрезали на 9 частей. После этого самую большую 
из полученных частей снова разрезали на 9 частей. Затем снова самую большую 
из полученных частей разрезали на 9 частей. Так поступили много раз: на 
каждом шаге самую большую часть разрезали на 9 частей. Могло ли в итоге 
получиться 997 частей? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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