
Школа при Посольстве России в Индии. Заочная форма обучения 

4 класс. Математика 

стр. 1 из 2 

II четверть 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

(Учащиеся записывают только ответы). 

1. Какое число меньше 13 700 на 700? 

2. Уменьшаемое — 12 000, разность — 8 000. Найди вычитаемое. 

3. Мотоциклист был в пути 4 ч, двигаясь с одинаковой скоростью 40 км/ч. Какое расстояние проехал 

мотоциклист за это время? 

4. Запиши выражение и вычисли его значение: произведение чисел 800 и 20 уменьшить в 100 раз. 

5. Запиши любое четырехзначное число, в котором 7 единиц IV разряда и 6 единиц II разряда. 

6. Сколько минут в десяти часах? 

7. Машинист проехал 540 км с одинаковой скоростью 60 км/ч. Сколько часов ехал машинист? 

8. На стадионе 5 000 мест. Половина из них была занята во время футбольного матча. Сколько было 

свободных мест? 

9. Запиши наименьшее четырехзначное и наименьшее трехзначное числа. Узнай: 1) во сколько раз  

одно число больше другого; 2) на сколько одно число больше другого. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1. Реши задачу: 

«В концертном зале — 2 000 мест. В партере — 1 200 мест, в амфитеатре мест в 3 раза меньше, 

чем в партере, а остальные места — на балконе. Сколько мест на балконе?» 

2. Реши примеры: 

(10 283 + 16 789)   9           (200 496 - 134 597)  2 

3. Сравни и поставь знак «>», «<» или «=»: 

 

8 км 3 м ... 8 км 

    400 кг ... 34 000 кг 

    30 дм …30 см 

      130 ч ... 2 сут. 10 ч 

 

 

4. Найди площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 4 см.  

 

5. Составь и запиши одно из уравнений, решением которого  будет число 263. 

 

6. Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился   дед? 

 



Школа при Посольстве России в Индии. Заочная форма обучения 

4 класс. Математика 

стр. 2 из 2 

 

Контрольная работа №2 
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