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II четверть 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ № 1 
 
(Учащиеся пишут только: «Да» или «Нет»). 
 
Верны ли утверждения? 

1. Сумма чисел 84 и 3 равна 81. 
2. Если 26 увеличить на 2, получится 46. 
3. Уменьшаемое  —  76,  вычитаемое  —  60,  разность — 16. 
4.  2 дм больше, чем 12 см. 
5. Разность чисел 40 и 2 равна 38. 
6.  Число 57 больше, чем 4, на 17.  
7. 68 — это сумма чисел 65 и 3.  
8. Если 9 десятков увеличить на 9 единиц,  получится 99.  
9. Если от числа 63 отнять число 30, получится 3. 
10. Если к числу 24 прибавить 5, получится 29. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   № 1 

 
1. На прилавке магазина 30 моделей наручных часов для взрослых, а для детей на 10 моделей меньше. 

Сколько всего моделей часов на прилавке? 
2. Выполни вычисления: 

70 + 28   54-30   40-7   62 + 8   80-46   90-20 
3. Сравни выражения и поставь знаки:  «>», «<» или «=»: 

40 + 60... 85 + 5        79-2... 80-4 
4. Заполни пропуски числами так, чтобы записи были верными: 

2 дм 4 см = ___ см        50 см = ___ дм 
5. Вставь в пропуски какие-нибудь числа так, чтобы: 

1) равенство сохранилось; 
2) знак равенства изменился на знак больше (>). 73 + ___ = 73 + ___. Сделай две записи. 

6. У повара в корзине было 16 помидоров и 20 огурцов. Он уже порезал в салат 5 огурцов и столько же 
помидоров. Сколько помидоров осталось в корзине? Сколько огурцов осталось в корзине? 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ДИКТАНТ  №2 
 
Учащиеся записывают только знак арифметического действия, с помощью которого решается задача. 

1. В выходной день 8 учеников нашего класса пошли в театр, а остальные ученики — в цирк. Сколько 
человек из нашего класса пошли в цирк, если в классе 28 учеников? 

2. Фотограф сделал для выставки 5 фотографий памятников архитектуры, а фотопортретов — на 5 больше. 
Сколько фотопортретов сделал фотограф? 

3. Утром с автомобильной стоянки уехало 7 автомашин, а днем — 8 автомашин. Сколько всего автомашин 
уехало со стоянки утром и днем? 

4. На одной грядке посадили 12 кустов клубники, на второй - 20 кустов, а на третьей - столько, сколько на 
первой и второй вместе. Сколько кустов клубники посадили на третьей грядке? 
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   № 2 

 
 


