
Инструкция по выполнению проверочной работы 

 

         На выполнение заданий проверочной работы по математике даётся 45 минут. 

Работа включает 14 заданий. 

          В заданиях, после которых стоит слово «Ответ», запиши ответ в указанном 

месте. 

          В заданиях, после которых есть слово «Решение» и «Ответ», запиши решение 

и ответ в указанном месте. 

         Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни 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 таком 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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2019 - 2020 учебный год 

Входная муниципальная контрольная работа для обучающихся 4 – х классов 

общеобразовательных учреждений Волховского района 

по математике 

ФИО_________________________________________________класс__________________ 

 

1.Вова выполнил действие 5380 : 2 и записал своё решение: 

5380 : 2 = 2690 

С помощью какого из следующих действий Дима может проверить правильность 

своего решения? 

1) 5380 * 2                2) 2690 : 2               3) 2690 + 53800             4) 2690 * 2 

 

2.Вычисли: 

240 + 63 : 7 * 3 =  

Ответ: _____________ 

 

3.Вычисли: 

528 : 1 + 768 * 0 = 

Ответ: _______ 

 

4.Запиши единицы измерения: 

Площадь прямоугольника 42 ______ 

Вес мешка картошки 50 ______ 

Рост четвероклассника 145 _____ 

Высота сосны 19 _____ 

Цена шоколадки 20 _____ 

 

5.Реши задачи: 

1) Дима пришёл из школы домой в 15 часов 20 минут. Во сколько Дима вышел из 

школы, если путь до дома у него занял 15 минут? 

Ответ: ________________________________________________________________ 

2) От ленты длиной 1 м 15 см Катя отрезала 40 см для банта. Запиши длину остатка 

ленты. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

6.Запиши план решения задачи и реши её. 

Для проведения соревнований приготовили футбольные, волейбольные и 

теннисные мячи. Футбольных мячей – 12. Волейбольных мячей втрое меньше, чем 

футбольных, а теннисных на 15 мячей больше, чем волейбольных. Сколько 

теннисных мячей приготовили для соревнования? 

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ответ: __________________________________ 

 

7.Реши задачу с пояснением. 

Пять альбомов на 16 руб. дешевле девяти таких же альбомов. На сколько рублей 

больше стоят 9 альбомов, чем 4 альбома? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ответ: __________________________________ 

 

8.На контрольной работе нужно было решить такую задачу: 

Ученик делал уроки ровно один час. На математику он потратил 20 мин., на 

русский язык 30 мин., а всё остальное время выполнял задание по труду. Сколько 

времени ученик выполнял задание по труду? 

Вася и Петя решили эту задачу и получили разные ответы: 

У Васи – 50 мин.,  

У Пети – 10 мин. 

Кто из ребят получил верный ответ?  

Ответ: _____________________________ 

 

Объяснение: 

 

                         

                         

                         



                         

                         

                         

 

 

9.Верно ли, что эта фигура – квадрат? 

Докажи, используя линейку и угольник 

 

 
 

 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

Объяснение: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10.Сравни: 

15 т 2 ц … 15200 кг 

3 км 350 м … 3050 м 

150 мин … 2 ч 45 мин 

2 мин 30 с … 230 с 

18000 г … 18 кг 

60 см … 456 см 

 

11.Прочитай задачу и рассмотри несколько её решений. Запиши номер 

правильного решения и построй этот прямоугольник. 

   Площадь прямоугольника 12 см². Его длина равна 6 см. Чему равна ширина 

прямоугольника? 

1) (12 : 6) : 2 = 3 (см) 

2) 12 – 6 = 6 (см) 

3) 12 : 6 = 2 (см) 

 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



12.Сумма длин сторон квадрата 20 дм. Чему равна площадь этого квадрата? Запиши 

решение с пояснением. 

Решение:  

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ответ: _______________________________________ 

 

13.Соотнеси решение с пояснением. 

 

1) 6 * 3                                    1) Нахождение площади квадрата. 

 

2) 7 * 7                                    2) Нахождение площади прямоугольника. 

 

3) 7 * 4                                    3) Нахождение периметра прямоугольника. 

 

4) (6 + 3) * 2                           4) Нахождение периметра квадрата.                        

 

14. На рисунке изображены три пространственные фигуры из строительного 

конструктора. Саша сказал, что из этих фигур можно сложить три разных 

«двухэтажных башни», поставив фигуры друг на друга. Верно ли это? Объясни 

свой ответ. 

  

 

 

 

Ответ:    

Объяснение:   

  

 

 



Анализ работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

задания 

Уровень  Тип 

задания 

Баллы  

1 №1 Б ВО 1б. 

2 №2 Б КО 1б. 

3 №3 Б КО 1б. 

4 №4 Б КО 2б. 

0,4б. – одно соотнесение 

5 №5 Б КО 2б. 

1б. – одна задача 

6 №6 П РО 4б. 

2б. – план 

2б. - решение 

7 №7 Б РО 3б. 

1б. – верно 3 действия 

8 №8 Б РО 3б. 

1б. – ответ 

2б. - объяснение 

9 №9 Б РО 3б. 

1б. – утверждение 

2б. - объяснение 

10 №10 Б КО 1б. 

11 №11 Б КО 4б. 

2б. – решение и ответ 

2б. - построение 

12 №12 П РО 3б. 

13 №13 Б ВО 4б. 

1б. – одно соотнесение 

14 №14 П РО 4б. 

2б. – ответ 

2б. - объяснение 

 

                                                                            Итого: 36б. 

 

Уровень оценивания 

36б. – 30б. – «5» 

29 – 25б. – «4» 

24б. – 19б. – «3» 

менее 18б. – «2» 


