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Проверочная работа 
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4 КЛАСС 

 

Вариант 21 

 

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 72 19.+  

 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения 2 27 7 5.⋅ − ⋅   
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
  

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

 
Запиши решение и ответ. 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

2 

3 
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Самолёт из Уфы в Москву вылетает в 13 ч 50 мин. по московскому времени. 
В какое время самолёт окажется в Москве, если длительность полёта 
составляет 2 ч 30 мин.?  

 

            
            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 на 8 см2 больше 
исходного, так, чтобы весь исходный прямоугольник был его частью. 
 

 

5 

4 
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Девочки собирали упавшие с деревьев в саду созревшие фрукты 
и записывали их количество в таблицу. Используя таблицу, ответь на 
вопросы. 
 
Дни недели Сливы Яблоки Груши 
Понедельник 9 5 4 
Вторник 4 2 2 
Среда 6 5 1 
Четверг 8 9 6 
 
1) Сколько яблок собрали девочки в четверг? 
 

            
            Ответ: 
            

 

 
2) Каких фруктов меньше всего за все четыре дня собрали девочки? 
 

            
            Ответ: 
            

 
 
 
Найди значение выражения ( )123 1792 1657 6.+ − ⋅   
 

            
            Ответ: 
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Маша купила пять упаковок печенья и пять упаковок зефира общим весом 
4 кг. Сколько весила одна упаковка зефира, если одна упаковка печенья 
весила 200 г? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
 

Номер телефона Светы состоит из семи цифр, причём каждая следующая 
цифра (при чтении слева направо) больше предыдущей. В записной книжке 
её подруги Насти Светин номер телефона размылся, поэтому теперь там 
видно только то, что первая цифра её номера – «2», а четвёртая – «5».  
 
1) Какая цифра в Светином номере телефона идёт второй?  

            
            Ответ: 
            

 
2) Перечисли все цифры, которые могут стоять на последнем месте 
в Светином номере телефона. 

            
            Ответ: 
            

 

8 
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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 
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Артур хочет купить машинки (все они стоят одинаково). Если он купит семь 
машинок, то у него останется 100 руб., а до покупки девяти машинок у него 
не хватает 20 руб. Сколько стоит одна машинка? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            
            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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