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III четверть 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

(Учащиеся записывают только ответы). 

 

1. Запиши число, в котором 6 десятков тысяч и 5 сотен. 

2. Найди произведение чисел 800 и 20. Найди частное этих чисел. 

3. Запиши выражение и вычисли его значение: разность чисел 1 700 и 300 увеличить в 20 раз. 

4. В новом доме 400 квартир. В четвертой части всех квартир уже поставлены телефоны. Сколько 

квартир с телефонами в новом доме? 

5. Во сколько раз 6 тысяч больше, чем 6 сотен? 

6. Какое число меньше 27 000 в 900 раз? 

7. Найди делимое, если делитель равен 200, а частное — 50. 

8. Запиши четырехзначное число, которое будет меньше, чем четырехзначное число, записанное теми 

же цифрами, но в обратном порядке. 

     

ТЕСТ  

 

1. Решите примеры. 

1).   3700 : 20                 2).   510*6                        3).  435*  20 : 10   

а) 175                       а) 360                                  а) 870 

б) 1850                     б) 3060                                б) 807 

в) 185                       в) 3006                                 в) 87 

 

2. Решите задачу: 

Магазин продал утром 2 ящика газированной воды, а вечером  - 4 ящика. Всего магазин продал за 

день 600 бутылок воды. Сколько бутылок воды было продано утром и вечером в отдельности? 

а) 400 утром и 200 вечером; 

б) 300 утром и 300 вечером; 

в) 200 утром и 400 вечером; 

г) 250 утром и 350 вечером. 

 

3. Выберите правильный вариант. 

Делимое Делитель Частное 

3510 26 ? 

а) 55;            в) 135; 

б) 25;            г) 125. 

 

4. Отметьте правильное решение выражения х* у + z : d 

                 

     х      10 

     у      35 

     z      3600 

     d      60 

        а) 410;   б) 510;  в) 610. 

 

5. Решите уравнение   x + 12 – 5 – 57 = 3243:3 

а) х = 1077;            в) х = 1078; 

б) х = 1780;            г) х = 178. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



Школа при Посольстве России в Индии. Заочная форма обучения 

4 класс. Математика 

стр. 2 из 2 

 

1. Реши задачу: 

«Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали 

два мотоциклиста и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди 

скорость другого мотоциклиста». 

 

2. Реши примеры: 

 

244 200 : 600  100 6 020 : 70 + 84 

 

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

 

6 000 : 100  3 ... 6 000 : 3 ∙ 100           20  4  100 ... 200  4  10 

 

4. Девочка закрасила половину площади квадрата со стороной 20 см. Сколько квадратных сантиметров 

площади квадрата закрасила девочка? 

 

5. Вместо * вставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными:        

 

80 * 20 * 600 = 1 000                900 * 10 * 30 = 60 

 

6. Реши задачу: 

«Спектакль в театре начинается в 19 ч. В какое время Миша должен выйти из дома, если он хочет 

быть в театре за полчаса до начала спектакля и на дорогу он затрачивает: 20 мин — до метро, 15 

мин — на метро и 5 мин — на путь от метро до театра?» 

 

 


