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Перед вами тематический тренажёр по математике 
для учащихся 4-го класса. Сборник предназначен для 
тренировки навыков счёта, решения текстовых задач.

Каждое занятие содержит пять разноуровневых за-
даний:

• первый уровень (низкий) — узнавание, распо-
знавание и различение понятий, установление по-
добия;

• второй уровень (удовлетворительный) — воспро-
изведение материала на уровне памяти (неосознан-
ное воспроизведение);

• третий уровень (средний) — воспроизведение 
материала на уровне понимания (осознанное воспро-
изведение);

• четвёртый уровень (достаточный) — применение 
знаний и навыков в знакомой ситуации, выполнение 
действий с чётко обозначенными правилами, на ос-
нове обобщённого алгоритма;

• пятый уровень (высокий) — использование зна-
ний (умений) в незнакомой ситуации для решения 
нового круга задач, творческий перенос знаний. 

Книга может быть использована для индивидуаль-
ной работы младших школьников, а также как до-
полнительный материал на уроках математики.

Желаем успехов и отличных отметок!

ВВ Н
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Выполни действия:

Запиши числа в виде суммы разрядных 
слагаемых.

АНЯТ  1

11

22

АНЯТ  1

267=

389=

423=

598=

612=

790=

804=

а) увеличь числа 180, 210, 340, 460, 870 на 10;

б) уменьши числа 460, 110, 380, 950, 1 000 на 10.

125 = 100 + 20 + 5
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120 200 530 500
110 300 210 140

800 300 1000 999
190 90 500 99

478 921 123 980
364 294 835 890

543 425 765 236
312 245 132 138

395 410 576 648
433 459 292 308

749 557 640 400
115 248 366 189

Реши примеры.33
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Запиши выражения и найди их значения:55

а) уменьши 999 на сумму чисел 199 и 500;

б) увеличь 186 на разность чисел 520 и 270;

в) уменьши 687 на сумму чисел 201 и 99;

г) увеличь 172 на разность чисел 744 и 444;

д) уменьши 934 на разность чисел 832 и 739.

Сравни.44

90 + 90  360 – 190

480 – 170  480 – 130 

240 + 140  540 – 120

350 – 120  370 – 140

900 + 10  1 000 – 90

900 + 100  1 000 – 100
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АНЯТ  2

Выполни действия:11

а) увеличь в 10 раз числа 42, 71, 97, 63, 100;

б) уменьши в 10 раз числа 120, 230, 450, 670, 980;

в) увеличь в 100 раз числа 4, 7, 9, 6, 10;

г) уменьши в 100 раз числа 500, 700, 900, 1 000.

Найди значения выражений.22

5 @ 18= 14 @ 5=

16 @ 50= 35 @ 30=

420 : 30= 720 : 4=

390 : 3= 480 : 20=


