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IV четверть. 

Контрольная работа №1 

1. Реши примеры: 

16 + 27 : 3 – 21             123 + 84              121 · 7              90 : 9 

90 – 30 : 3 · 2                258 + 123             439 · 2              80 : 8 

84 : 4 · 2 – 8                259 – 169             752 : 2              69 : 23 

2. Реши задачу: 

«Рыбаки за три дня выловили 320 кг рыбы. В I день и во II день они выловили по 100 кг. Сколько 

килограммов рыбы выловили рыбаки в  III день?» 

3. Реши задачу:  

«Наибольший возраст дуба 1000 лет, тополя в 10 раз меньше. На сколько дольше может прожить 

дуб, чем тополь?» 

4. Поставь нужные знаки: 

6 м 8 дм * 7 м 2 дм     

   400 см * 4 дм 

  8 дм 2 см * 6 дм 8 см 

        5 см * 60 мм 

5. Найди площадь прямоугольника, если известно, что длины его сторон 3 см и 5 см. Начерти 

прямоугольник в тетради. 
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Контрольная работа №2 

Итоговый тест  

1)Продолжите: Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо…  

а)из известного слагаемого вычесть значение суммы.  

Б)из значения суммы вычесть известное слагаемое.  

 

2)Число из которого вычитают, называется …  

а)слагаемое, б)уменьшаемое в)вычитаемое  

 

3)Найдите пример, в котором есть вычислительная ошибка:  

а)54+47=91 б)79-48=31 в)36+25=61  

 

4)Среди данных записей найди уравнение.  

а)21+Х б)76-21=55 в)Х+3>1 г)36-Х=25  

 

5)В каком из этих уравнений неверное решение:  

 

а)Х+13=17 б)а+6=29 в) 16-в=10  

Х=17+13        а=29-6      в=16-10  

Х=30              а=23          в=6  

 

6)На одной клумбе распустилось 15 роз, а на другой – 21 роза. 7 роз срезали. Сколько роз осталось на 

клумбах?  

а)1) (+) 2) (-) б) 1) (-) 2) (+) в) 1) (+) 2) (+)  

 

7)Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 20 марок на другой. После этого ему осталось 

разложить 16 марок. Сколько всего марок было у Миши?  

а) 1) (+) 2) (-) б) 1) (+) 2) (+)  

 

8)После того, как мама раздала детям 8 груш, у неё осталось ещё 5. Сколько всего груш было у мамы?  

А) (-) б) (+)  

 

9)В одном мотке было 15 метров провода, во втором – на 6 метров больше, чем в первом, а а третьем – 

на 9 метров меньше, чем во втором. Сколько метров провода в третьем куске?  

а) 1) (+) 2)(+) б) 1) (+) 2)(-) в)1) (-) 2) (+)  

 

10)В книге 56 страниц. Коля читал каждый день по 8 страниц. За сколько дней он прочитал эту книгу?  

а)за 7 дней б) за 9 дней в) за 8 дней г) за 3 дня  

 

11)В одной книге 9 страниц. Это в 3 раза меньше, чем в другой. Сколько страниц во второй книге?  

а)3 страницы б)6 страниц в)27 страниц г)18 страниц  

 

12)В одной книге 40 страниц, а в другой в 5 раз меньше. Сколько страниц в двух книгах?  

а)45 страниц б)48 страниц в)53 страницы г)75 страниц  

 

13)В одной книге 30 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге больше страниц, 

чем во второй?  

а)в 10раз б)в 3 раза в)в 5 раз г)в2 раза  

 

14)Ширина обложки книги прямоугольной формы 8 см, а длина 12 см. Чему равен периметр этого 

прямоугольника?  
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а)20см б)40см в)60см г)80см  

 

15)В трёх одинаковых коробках 18 карандашей. Сколько карандашей в 5 таких коробках?  

а)18карандашей б)25 карандашей в)30 карандашей г)35 карандашей  

 

16)Как представить в виде произведения двух множителей число 54?  

а)7х7 б)6х9 в)8х7  

 

17)Найдите число, которое делится на 6:  

а)46 б)42 в)28  

 

18)Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным: 63: = 9?  

а)8 б)7 в)6  

 

19)Какое число надо вставить в окошко, чтобы неравенство стало верным: : 8 > 9?  

а)56 б)80 в)48  

 

20)Сравните выражение: 30-9:3… (30-9):3  

а)< б)> в)=  

 

21)Представьте число 56 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 4.  

а)50+6 б)40+16 в)24+26  

 

22)Во сколько раз увеличили 17,если получили 68?  

а)в 6 раз б)в 51 раз в) в 4 раза  

 

23) Произведение каких двух чисел равно 51?  

а)18и3 б)3 и 17 в)36 и 2  

 

24)Найдите число, в котором 7 единиц 2 разряда:  

а)709 б)607 в)576  

 

25)Какое число при счёте следует за числом 679?  

а)669 б)579 в)680  

 

 

 


