
Итоговая контрольная работа по математике, 4 класс  

(программа «Школа-2100») 

Обучаю _________________________________________________________ 

 

1. Укажи последовательность чисел, составленную по правилу: «Каждое следую-

щее число на 8 меньше предыдущего»: 

А. 80, 72, 66, 58                                   С. 90, 82, 80, 72 

В. 100, 92, 84, 80                                 Д.72, 64. 56, 48 

2. Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 3000 

мячей. Мячи продаются упаковками по 25 штук в каждой. Сколько нужно 

купить упаковок? 

А. 12                                                     С. 102 

В. 120                                                    Д. 1200 

3. Для подарков купили конфеты. Всего оказалось 199 конфет. В каждый подарок 

надо положить по 5 конфет.  Сколько конфет останется? 

А. 194                                                   С. 40 

В. 39                                                     Д. 4 

4. Масса слона 6700 кг, а льва 200 кг. Рысь весит в 100 раз меньше, чем слон и лев 

вместе. Сколько весит рысь? 

А. 6800                                                 С. 6702 

В. 690000                                             Д. 69 

5. В школьных соревнованиях принимали участие 480 учеников. В них участвова-

ло на 290 учеников меньше, чем в районных. Сколько участвовало учеников  

в районных соревнованиях? 

А. 190                                                  С. 770 

В. 290                                                  Д. 670 

6. Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трех братьев взял по 4 пирожка. 

Сколько пирожков осталось? 

А. 30-4                                                С. 30-(3+4) 

В. 30-4х3                                         Д. (30-4)х3 

7. С какой скоростью может двигаться пешеход? 

А. 4 км/ч                                             С. 20 км/ч 

В. 30 км/ч                                           Д. 60 км/ч 

8. Таня хочет обшить кружевом салфетку прямоугольной формы. Размеры сторон 

салфетки 20 см и 30 см. Сколько сантиметров кружев ей потребуется? 

А. 50 см                                               С. 100 см 

В. 600 см                                            Д. 600 см2 

  



9. С помощью какого выражения можно вычислить периметр квадрата  

со стороной 12 см? 

А. 12:4                                              С. 12х12 

В. 12х4                                               Д. 12+12 

10. Вычисли: 2072:37 

Ответ: ______________. 

11. За обои и краску для ремонта комнаты заплатили 3968 рублей. За краску запла-

тили 1928 рублей. Сколько стоят обои? 

Ответ: ________________________________________________. 

12. Петя договорился встретиться с другом у школы в 15ч 20мин. Путь от дома до 

школы занимает у Пети 25мин. В какое время ему нужно выйти из дома, чтобы 

прийти точно к назначенному времени? 

Ответ: _______ч _______ мин. 

13. Толя спросил у шести своих друзей, какие книги они любят читать. Полученные 

результаты он представил в таблице. 

Имя 
Жанр книги 

Сказки Фантастика Детективы 

Ира +   

Таня + + + 

Равиль   + 

Иван  + + 

Петя   + 

Сережа  + + 

 

Используй данные таблицы для ответа на следующие вопросы: 

 Кто из ребят любит читать сказки? Запиши их имена. 

Ответ: 

____________________________________________________________________. 

 Кто из ребят любит читать фантастику и детективы? Запиши их имена. 

Ответ: 

____________________________________________________________________. 

14. * В таблице для некоторых продуктов указано, сколько граммов этих продуктов 

содержится в чайной и столовой ложке. Эти данные могут пригодиться для 

приготовления пищи. 

Название продукта 
Масса в граммах 

в 1 столовой ложке в 1 чайной ложке 

Сахар (песок) 25 10 

Манная крупа 30 15 

Овсяные хлопья 15 5 

Масло сливочное 

(растопленное) 
20 5 

  



Используя эту таблицу, ответь на следующие вопросы: 

 Сколько граммов сахара содержиться в одной чайной ложке? 

Ответ: ___________________ 

 Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной 

порции манной каши, если для неё надо 45 г манной крупы, 5 г сливочного 

масла и 5 г сахара? 

Ответ: _________________ манной крупы; 

           _________________ масла; 

           _________________ сахара. 

15. * Какую длину (в сантиметрах) могут иметь стороны прямоугольника АВСD, 

если его площадь равна 48 см2? Запиши все возможные решения по образцу: 

1. АВ = _____ см             2. АВ = ______см                        3.  АВ = ________см 

     ВС = _____ см                 ВС = ______см                             ВС = ________см. 

16. * Начерти прямоугольник, у которого длина одной стороны в два раза меньше 

другой стороны. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

17.* Турист осматривает здание театра. Основание здания – квадрат со стороной 90 

м. Сколько времени нужно, чтобы обойти здание, если скорость туриста  

36 м/мин? Запиши решение. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 


