
Инструкция для учащихся 
На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе встретятся разные задания. 
В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, 
стоящую рядом с ответом, который ты считаешь верным. 
В некоторых заданиях потребуется записать только полученный краткий ответ в виде числа или слов 
в специально отведенном для этого месте.
Внимательно читай задания!
Одни задания покажутся легкими, другие  - трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, 
пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать 
выполнить пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 
обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.

К каждому из заданий 1–15 даны четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный. Номер этого ответа обведите кружком.

АРИФМЕТИКА

1) Верная запись числа тысяча пятьсот пять - это: 

1) 1055 2) 1000 500 5 3) 1 505 4) 155

2) 340 кг – это:

1) 3 т 40 кг 2) 3 ц 40 кг 3) 3 т 4 ц 4) 34 ц

3) На 7 десятков меньше, чем 7042, число

1) 106 2) 7 035 3) 6 972 4) 1 006

     4) Частное чисел 27 063 и 9 равно:

1) 3 007 2) 27 054 3) 3 006 4) 307

     5) Верная запись числового выражения: «Разность чисел 18 и 3 увеличена в 4 раза» выглядит 
так:

     1) 18 – 3 · 4;             2) (18 – 3) + 4                   3) 18 – 3 + 4;               4) (18 – 3) · 4.

    6) Корнем уравнения 144 - х = 48 является число

1) 96 2) 106 3) 104 4) 192

7) На выставку пришли 160 посетителей. Четверть из них – взрослые, остальные – дети. Оказалось, 
что количество детей на выставке равно

1) 40 2) 120 3) 156 4) 480



8) В стрельбе из лука победил Вася, который набрал 120 баллов, что в 2 раза больше баллов, чем у 
Коли. Дима набрал на 10 баллов больше, чем Коля. Результат Димы

1) 60 баллов 2) 70 баллов 3) 240 баллов 4) 250 баллов

9) Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 16 км, одновременно навстречу друг другу 
вышли два пешехода и встретились через 2 ч. Скорость одного из них равна 3 км/ч. Скорость другого
была

1) 2 км/ч 2) 3 км/ч 3) 4 км/ч 4) 5 км/ч

ГЕОМЕТРИЯ

10) Площадь прямоугольника со сторонами длиной 4 см и 6 см равна: 
 

1) 10 см2 2) 20 см2 3) 48 см2 4) 24 см2

11) Количество треугольников на этом рисунке равно
                                                                                                                        

1) 4
2) 8
3) 6
4) 7

12) Периметр этой фигуры равен
                                                                                                 

        

13)    Вася составил башню из пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, куба. Он расположил 
фигуры, как показано на рисунке. Расположение куба в этой башне можно описать так: 

1) выше параллелепипеда, цилиндра, пирамиды 
2) между пирамидой и цилиндром 
3) под пирамидой, ниже цилиндра 
4) между параллелепипедом и цилиндром.          
                

РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

1) 12 см
2) 22 см
3) 23 см
4) 24 см

5 см1 см4 см

2 см



14) Четвероклассник Илья измерил длину своей ступни. Он мог получить

1) 20 дм 2) 240 мм 3) 12 см 4) 110 мм

15) Упаковка клубники стоит 230 рублей. Наибольшее количество упаковок клубники, которое 
можно купить на 800 рублей равно

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 16–18) необходимо записать 
ответ в специальном отведенном месте.

16) Ниже в таблице приведены названия и некоторые характеристики самых больших парусных 
судов, которые в настоящее время бороздят моря и океаны.

Название судна Длина с бушпритом
(м)

Площадь парусов (м2) Год начала плавания

Королевский клипер 135 5050 1999
Седов 118 4192 1921

Крузенштерн 115 3900 1926
Жан Себастьян 113 3153 1927

Эсмеральда 113 2935 1952
Мир 110 2771 1987

Надежда 109 2768 1991

а) Какова площадь парусов у судна «Мир»? 

Ответ:________________ квадратных метров 

б) Запиши название судна, которое раньше всех остальных судов начало плавать.

Ответ: _________________________________ 

17) Найдите закономерность и запишите пропущенное число: 2; 6; …; 54. 

Ответ: _______. 

18) Саша, Миша и Гриша купили одинаковые тетради. Саша посчитал, что за три тетради он 
заплатил 39 р. У Миши получилось, что за 4 тетради он заплатил 48 р. А Гриша за 6 тетрадей 
заплатил 78 р. Оказалось, что один мальчик посчитал правильно, а два других ошиблись. Какую 
сдачу со ста рублей получил мальчик, который не ошибся? 

Ответ: _______.


