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Проверочная работа №  1

Вариант 1

1. Укажи наименьшее четырёхзначное чётное число.

А)  12 152 Б)  7 284 В)  9 482 Г)  6 549

2. Петя накопил денег и пришёл в магазин игрушек 
купить машинки для своей коллекции. Он отдал за 
покупку без сдачи 4 купюры по 50  р., и у него 
осталось 20  р. Сколько денег накопил Петя?

Ответ:  р.

3. В каждое «окошко»  впиши знак арифметическо-
го действия ( +, –, · , : ), чтобы получились вер-
ные равенства.

1)  3  0 = 3 3)  1  4 = 4

2)  3  3 = 0 4)  4  4 = 1

4. Числа 14, 103, 527, 54, 107, 80 распределили на 
две группы. Запиши одно общее свойство каждой 
группы чисел.

Группа 1: 14, 54, 80.  Общее свойство: 

Группа 2: 103, 107, 527.  Общее свойство: 
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5. Гена за 5  мин прошёл 300  м. Сколько метров он 
пройдёт за 15  мин, если будет идти с такой же 
скоростью? Запиши решение и ответ.

6. Катя разре́зала лист бумаги квадратной формы на 
две равные части по пунктирной линии. Затем 
при ложила эти части друг к другу и составила но-
вую фигуру.

 Укажи фигуру, которую составила Катя.

 А) В) 

 Б) Г)

Решение:

Oтвет:
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7. В кружке́ юных астронавтов занимается 12  дево-
чек, что составляет треть от числа всех мальчиков. 
Сколько мальчиков занимается в этом кружке?

Ответ:  мальчиков.

8. В таблице указаны цены на диски в четырёх мага-
зинах.

Название 
диска

Цена диска в магазине

«Огонёк» «Корабль» «Игры» «Волшебник»

«Астронавт». 
Мультфильм

113 р. 106 р. 118 р. 110 р.

«Золотой 
петушок». 
Спектакль

120 р. 110 р. 116 р. 115 р.

Верно ли утверждение: «В каждом из этих магази-
нов диск с мультфильмом стоит дешевле, чем диск 
со спектаклем»? Запиши ответ и объясни его. 

Ответ: 

Объяснение: 
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9. Запиши номера фигур, у которых периметр одина-
ковый.

Ответ: 

10. На уроке математики четвероклассники нашли зна-
чение выражения (900 : 15 + 30) · 2 и получили 
разные ответы. Укажи, кто решил верно.

А)  Ответ Игоря: 40. В)  Ответ Димы: 120.

Б)  Ответ Маши: 72. Г)  Ответ Оли: 180.

11. Саша хочет составить трёхэтажную башню из трёх 
фигур конструктора, изображённых на рисунке. 
Сколько разных башен он может составить?

Ответ:  башни.

Запиши в соответствующие ячейки таблицы буквы, 
обозначающие фигуры, из которых Саша может со-
ставить эти башни.

Положение фигуры Башня 1 Башня 2

Сверху

Посередине

Внизу

1 2 3

К Ц П
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12. Начерти прямоугольник, у которого длина большей 
стороны равна 4  см.

13. Измерь длину каждого звена ломаной в милли-
метрах и вычисли длину ломаной. Запиши решение 
и  ответ в миллиметрах.

14. Рассмотри фигуры на рисунке.

Ответ:
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Для каждого утверждения запиши, верно оно или 
неверно относительно этих фигур.

1)  Все эти фигуры  — прямоугольники.

Ответ: 

2)  У некоторых из этих четырёхугольников все углы 
прямые.

Ответ: 

15. Укажи правило, по которому составлена последова-
тельность чисел:

3, 6, 9, 15, 24, 39.

А) Каждое следующее число в 2 раза больше пре-
дыдущего.
Б) Каждое следующее число на 3 больше пре-
дыдущего.
В) Каждое следующее число, начиная с третьего, рав-
но сумме двух предыдущих чисел.

16. В новую школу привезли 250  парт. В каждый ка-
бинет нужно поставить 30  парт. Укажи, сколько 
кабинетов можно полностью оборудовать этими пар-
тами.

А)  280 Б)  220 В)  9 Г)  8

17. Запиши числовое выражение: из частного чисел 
280 и 4 вычесть сумму чисел 20 и 5.

Числовое выражение: 

18. В автобусе было 35 пассажиров. На остановке 
вышли 14  пассажиров, а 12  пассажиров вошли. 
Сколько пассажиров стало в автобусе? Укажи два 
верных решения.
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А) В)

1)  14 – 12 = 2 (п.) 1)  35 + 12 = 47 (п.)

2)  35 – 2 = 33 (п.) 2)  47 – 14 = 33 (п.)

Б) Г)

1)  14 – 12 = 2 (п.) 1)  35 – 12 = 23 (п.)

2)  35 + 2 = 37 (п.) 2)  23 + 14 = 37 (п.)

Ответ:  и .

19. Рассмотри фигуры на рисунке. Заполни таблицу: 
запиши номера фигур в соответствующие ячейки 
таблицы. Для фигуры 1 это уже сделано.

 1 2 3 4 5

Вид 
многоугольника

Есть прямой угол Нет прямого угла

Треугольник

Четырёхугольник 1

20. Запиши названия двух предметов, которые имеют 
форму шара.

Ответ: 
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21. Какими единицами могли пользоваться при измере-
нии этих величин? Допиши единицы измерения.

1)  Расстояние от города до посёлка 18 .

2)  Толщина иголки для вышивания 1 .

3)  Илья пробежал 30  метров за 6 .

22. На схеме показаны результаты каждого из трёх 
участников соревнований по прыжкам в длину. Ре-
зультат Пети 2  м 50  см, а Коли  — 2  м 80  см. 
Укажи результат Саши.

ПетяСтарт Саша Коля

А)  2  м 20  см В)  3  м 10  см

Б)  2  м 70  см Г)  2  м 90  см

23. Лена посадила росток пальмы в марте и стала от-
мечать в конце каждого месяца высоту ростка. Она 
представила эти данные на диаграмме.

Высота ростка пальмы
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Ответь на вопросы.

1)  Какой высоты был росток пальмы в мае?

А)  5  мм Б)  10  мм В)  12  мм Г)  15  мм
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2)  За  какой месяц росток пальмы вырос больше 
всего?

А)  за май  В)  за июль

Б)  за июнь  Г)  за август

Дополнительные задания

24. В многосерийном фильме 29  серий. Каждую неделю 
по вторникам, средам и субботам показывают по 
одной серии фильма. На какой неделе по счёту от 
начала показа зрители увидят последнюю серию?

Ответ: 

Объяснение: 

25. Учащиеся четвёртых классов собираются накрывать 
новогодний стол в школе. Кате поручили узнать, 
какие соки нравятся ученикам больше всего. Она 
опросила всех четвероклассников и полученные дан-
ные представила на диаграмме.
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