Итоговая контрольная работа
Предмет математика
Класс_____4_______
Фамилия, имя _________________________________
1. Какие цифры нужно написать вместо знака
было верным?

Вариант ________
Дата ___________________

в неравенстве 84

9 < 8429, чтобы оно

2. Впиши следующее число последовательности 507, 606, 705, 804, _____
3. Город Санкт-Петербург был основан в 1703 году. Сколько лет исполнится СанктПетербургу в 2017 году? Ответ: _______ лет
4. Автомат упаковывает в плёнку учебники, по 2 учебника в каждую упаковку. За час
автомат упаковал 2032 учебника. Сколько упаковок изготовил автомат?
1) 1032 уп.
2) 116 уп.
3) 1016 уп.
4) 1160 уп.
5. В туристической поездке Андрей сделал 90 фотографий. Он сделал на 30 фотографий
меньше, чем его брат. Смогут ли братья разместить все свои фотографии в альбоме,
который вмещает 220 фотографий? Запиши решение и ответ.

Ответ:
6. Найди значения выражений:
500023 – 3946
56039 + 26507

16320 : 40

7831 • 46

7. Для изготовления четырёх ёлочных гирлянд использовали 160 одинаковых лампочек.
Сколько таких лампочек потребуется для изготовления 12 точно таких же гирлянд? С
помощью какого выражения можно ответить на вопрос задачи?
1) 160 ∙ 12
2) 160 : 4 + 12
3) 160 : 4 ∙ 12
4) 160 ∙ 4 ∙ 12
8. В таблице указано количество велосипедов, которые выпустила компания
«Веломоторс» за два месяца.
Количество книг (тысяч штук)
Месяц
Велосипед
Велосипед
«Мустанг»
«Пилот»
Январь
93
84
Февраль
89
91

Верно ли, что в январе велосипедов «Пилот» выпустили на 5 тысяч штук меньше, чем в
феврале? Запиши ответ и объясни его.
Ответ:
Объяснение:___________________________________________________________________
_________

9. На рисунке изображены две пространственные фигуры. Придумай название одного
предмета, который имеет такую же форму.
Ответ __________________

Ответ _______________________

10. Найди площадь прямоугольника, если известно, одна сторона его равна 13 см, а
периметр 48 см.
Ответ:________________________________________________________________________
11. Дима за 9 с пробегает 45 м. За какое время он пробежит это расстояние, если увеличит
скорость на 4 м/с?

Ответ:
12. На диаграмме показан возраст четырёх ребят.

Кто из ребят младше Лены на 2 года?
Ответ: _______________________
13. Расставь порядок действий:

(37 + 7 • 4 – 17) : 6 + 7 • 5

14. Сравни величины:
8ч 40мин

840мин

24ц

240кг

1сут 7ч

27ч

280км 40 м

28040м

