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по МАТЕМАТИКЕ 

 
4 КЛАСС 
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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 задании 5 (пункт 2) 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! 

 

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
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Найди значение выражения 108  36.−
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения (   )26 18 : 2 7.+ −
 

            
            Ответ: 
            

 

 
На рисунке показаны цены на хлебобулочные изделия в магазине.  
 

 

Сколько всего рублей надо заплатить за три буханки «Дарницкого» и один 
лаваш? Запиши решение и ответ. 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

 

2 

 

3 

 

 2
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4 
 

На рисунке показан календарь на ноябрь 2007 года. 
Каким днём недели в 2007 году было 7 декабря? 

       
       Ответ: 
       

вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

пн

6 7 8 9 10 115

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Ноябрь

 

 
 
 

5 
 

На клетчатой бумаге нарисован квадрат, 
а ниже — некоторая фигура. Площадь 
квадрата равна 32 кв. см. 
 
1) Найди площадь нарисованной ниже 
фигуры. Ответ дай в кв. см.  
 

 
 
 
 

        
        Ответ: 
        

2) Нарисуй по клеточкам прямоугольник, 
площадь которого равна 8 кв. см. 
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Четыре друга решили заняться спортивными упражнениями, а результаты — 
кто сколько раз подтянулся, присел и отжался — записали в таблицу. Ответь на 
вопросы. 
 

 Подтягивания Приседания Отжимания 
Саша 8 25 20 
Максим 6 20 17 
Илья 7 22 12 
Олег 5 18 15 

 

1) Сколько подтягиваний сделал Илья? 
 

             
             Ответ: 
             

 

2) Сколько всего приседаний они сделали вместе? 
 

             
             Ответ: 
             

 
 
Найди значение выражения 1  55 4 575:5.⋅ −
 

           
           Ответ: 
           

 
 
В коробки разложили 7 кг печенья. В большую коробку помещается 500 г,  
а в маленькую — 300 г печенья. Было использовано 5 больших коробок. 
Сколько потребовалось маленьких коробок? 
Запиши решение и ответ. 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
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9 Перед отпуском Иван Иванович купил горные лыжи, куртку и рюкзак, потратив 
на эти покупки 21 000 рублей. Самая дорогая покупка стоила 12 000 рублей. 
Самая дешёвая покупка стоила 4000 рублей. А лыжи и куртка вместе стоили 
на 7000 рублей дороже, чем куртка и рюкзак вместе. 
 
1) Сколько рублей стоили лыжи? 
 

             
             Ответ: 
             

 

 
2) Сколько рублей стоила куртка? 
 

             
             Ответ: 
             

 

 
 
 

10 На рисунке изображён штамп. Что будет отпечатано на бумаге при 
использовании этого штампа? 
 

 
 

             
             Ответ: 
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11 Ира вырезала из бумаги несколько пятиугольников и шестиугольников. Всего 
у вырезанных фигурок 38 вершин. Сколько пятиугольников вырезала Ира? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

           Решение:            
                
                
                
                
                
                
                
                

            
            Ответ: 
            

 

 


