
Приложение 8 

Контрольная работа по математике за учебный год     4 класс 

1-в. 2-в. 

№1  Сделай чертёж и реши задачу: 

       Из двух поселков, расстояние между 

которыми 69 км одновременно навстречу 

друг другу вышли два лыжника и 

встретились через 3 часа. Скорость 

первого лыжника – 12 км/ч.  

Узнай скорость второго лыжника. 

№1  Сделай чертёж и реши задачу: 

       Из двух посёлков, расстояние между 

которыми 78 км одновременно навстречу 

друг другу выехали два велосипедиста и 

встретились через 3 часа. Скорость первого 

велосипедиста -14 км/ч.  

Узнай скорость второго велосипедиста. 

№2  Вычисли, записывая в столбик: 

 106745 + 52376           218 • 24 

   930126 – 45056           9072 : 42 

№2  Вычисли, записывая в столбик: 

105974 + 83677           231 • 45 

730137 – 48097          8357 : 61 

№3     Найди значение выражения: 

900 – 40 • 20 + 150 

№3     Найди значение выражения: 

(580 – 500) + 30 • 20 

№4   Заполни пропуски: 

5732м  = …км… м 

4902кг = …т…кг 

5мин 20с = …с 

№4   Заполни пропуски: 

7534 кг = …т…кг 

3708 м  = …км… м 

7мин 10 с = …с 

№5    Сделай краткую запись  и  реши 

задачу:  

Длина     коридора  прямоугольной 

формы 15 м, а ширина 3м. Найди 

периметр (Р) и площадь (S)  коридора. 

№5     Сделай краткую запись  и  реши 

задачу:  

Длина     комнаты  прямоугольной формы 

14 м, а ширина 5 м. Найди периметр (Р) и 

площадь (S)  комнаты. 

Дополнительное задание  1-в. Дополнительное задание  2-в. 

№6*    В двух бидонах было по 32 литра 

молока в каждом. Из первого бидона 

продали 18 литров молока, а из второго 

продали столько литров, сколько 

осталось в первом. Сколько всего литров 

молока осталось в двух бидонах?   

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________             

№6*    В двух корзинах было по 30 кг яблок 

в каждой. Из первой корзины взяли 11 кг 

яблок, а из второй взяли столько кг, 

сколько осталось в первой. Сколько всего 

кг яблок  осталось  в двух корзинах ? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 


