КОД

ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 1

Проверочная работа
по МАТЕМАТИКЕ
4 КЛАСС

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит
12 заданий.
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ
в указанном месте.
В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертёж или рисунок. В задании
10 нужно записать ответ, заполнив приведённую форму.
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ»,
запиши решение и ответ в указанном месте.
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими
тетрадями, справочниками, калькулятором.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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1

Найди значение выражения 53 + 28.
Ответ:

2

Найди значение выражения 17 + 3 ⋅ 3 − 18.
Ответ:

3

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей надо заплатить при
покупке двух килограммов яблок и одного килограмма мандаринов?

Запиши решение и ответ.
Решение:

Ответ:

2
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4

Спектакль продолжался 1 час 40 минут и закончился в 14 часов 10 минут. В
котором часу спектакль начался?
Ответ:

5

Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.
1) Найди площадь этого прямоугольника.
Ответ:
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, имеющий площадь 14 см 2 , так, чтобы
весь исходный прямоугольник был его частью.

3
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6

Подруги прочитали несколько книг из списка литературы, заданной на лето.
Количество прочитанных книг по месяцам указано в таблице. Ответь на
вопросы.
Катя
Маша
Алиса
Вика

Июнь
3
2
2
3

Июль
1
4
4
2

Август
2
1
2
4

1) Сколько книг прочитала Маша в июле?
Ответ:
2) Кто из подруг за лето прочитал книг больше всех?
Ответ:

7

Найди значение выражения ( 225 + 135 ) ⋅ 11 − 55.
Ответ:

8

В больших пачках по 500 листов бумаги, а в малых — по 250 листов.
За неделю в типографии израсходовали 8000 листов, причём больших пачек
израсходовали 9 штук. Сколько израсходовано малых пачек бумаги?
Запиши решение и ответ.
Решение:

Ответ:

4

КОД

ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 1

9

Олеся, Надя и Юра бросали баскетбольный мяч в корзину. Каждый сделал
6 бросков. Все попали мячом в корзину разное число раз, а всего оказалось
13 попаданий. Надя попала мячом в корзину больше всех.
1) Сколько раз попала мячом в корзину Надя?
Ответ:
2) Известно, что Юра попал мячом в корзину всего на один раз больше, чем
Олеся. Сколько раз попала мячом в корзину Олеся?
Ответ:

5
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Калитка

Люба написала сочинение «Наша дача».
Наш дачный посёлок правильно называется «кооператив». У нас есть
водонапорная башня, которая на плане обозначена шестиугольником. Башня
хоть и ржавая, но работает, и поэтому у нас есть водопровод. Водопровод
нам очень нужен, потому что на нашем участке папа сделал бассейн.
Если выйти с нашего участка и повернуть налево, то придёшь
к воротам, а если направо, то будет калитка, через которую мы ходим в лес.
Между нашим участком и калиткой есть ещё один участок, там
растёт большая ель, а живёт Алексей Петрович. За его участком дача
Степана Ивановича. Степан Иванович врач, и в прошлом году он вылечил
больную спину Марии Петровне. Мария Петровна тоже наша соседка, только
она живёт с другой стороны посёлка у самых ворот. Если въехать в ворота,
то справа дача председателя нашего кооператива, а слева как раз дача Марии
Петровны, а за ней ещё две: сначала участок Ильи Михайловича, а ближе
к калитке — дача Ивана Павловича. Иван Павлович знает все грибы в лесу —
какие хорошие, а какие ядовитые. Поэтому, когда мы идём за грибами, всегда
зовём его с собой. Он никогда не отказывается, только ворчит, что мы грибы
собирать не умеем и наберём поганок.
Рассмотри план дачного кооператива и, пользуясь описанием, которое дала
Люба, обозначь цифрами на плане шесть участков.
1. Участок, где живёт автор сочинения Люба.
2. Участок Алексея Петровича.
3. Участок Степана Ивановича.
4. Участок Марии Петровны.
5. Участок Ильи Михайловича.
6. Участок Ивана Павловича.

Ворота

10

Участок
председателя

Бассейн
Строящийся
дом

6
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11

На столе лежит штамп (см. рисунок). Напиши, какое слово отпечатается
на бумаге, если к ней приложить этот штамп.

Ответ:

12

Полоску бумаги разрезали на 4 части. После этого самую большую
из полученных частей снова разрезали на 4 части. Затем снова самую большую
из полученных частей разрезали на 4 части. Так поступили много раз: на
каждом шаге самую большую часть разрезали на 4 части. Могло ли в итоге
получиться 293 части?
Запиши решение и ответ.
Решение:

Ответ:

7

