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Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 44 

 

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 85 16.−  
 

            
            Ответ: 
            

 

Найди значение выражения 18 2 36 :3.⋅ −   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за 1 кг яблок и один лимон купюрой в 100 руб.? 
 

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Виктор Петрович едет в автобусе уже 30 мин. Во сколько он приедет на свою 
остановку, если он сел в автобус в 9 ч 50 мин., а ехать ему осталось ещё 
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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Ученики 5 класса сделали кормушку для птиц, и дежурные каждый день 
отмечали, какие птицы сколько раз прилетали в течение дня к кормушке. 
Используя полученные данные, ответь на вопросы. 

 
Дни недели Вороны Дятлы Синицы 
Понедельник 6 2 14 
Вторник 3 1 10 
Среда 2 3 13 
Четверг 4 3 11 
 
1) Сколько синиц прилетели к кормушке в среду? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) В какой день к кормушке прилетело меньше всего птиц? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения 41 5 952 :8.⋅ −   
 

            
            Ответ: 
            

 
  

6 

7 
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Семён купил в магазине семь упаковок печенья и шесть плиток шоколада 
общим весом 2 кг. Сколько весила одна плитка шоколада, если одна упаковка 
печенья весила 200 г? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Машины на стоянке стоят в восемь рядов: в первом ряду три машины, во 
втором две, в третьем снова три, в четвёртом снова две и так далее. 
 
1) Сколько на стоянке рядов по две 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 
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В погребе стоят банки с вареньем весом 2 кг и 3 кг. Всего там стоит 25 банок, 
причём общий вес 2-килограммовых банок равен общему весу  
3-килограммовых. Сколько банок весом 3 кг стоит в погребе? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

11 

 


