
Итоговый тест по математике за курс 4 класса. Вариант 1. 

Фамилия, имя_________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

 

1. Найди среди данных чисел наибольшее чётное число. Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) 9246          2) 63927                 3) 63926            4) 44002 

2. В загородный лагерь закупили новой мебели на 8000 рублей. На новую мебель 

истратили десятую часть всех денег, которые были выделены лагерю. Сколько всего денег 

выделено лагерю? 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

3. Можно ли вложить в конверт квадратной формы со стороной 10 см квадратную 

фотографию, периметр которой 44 см? Фотографию сворачивать нельзя. 

Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каждой синей коробке 62 ручки, а в каждой красной – на 8 ручек меньше. 

Сколько ручек в пяти синих и четырех красных коробках? 

Обведи верное решение. 

1) 62 - 8 ∙ 5 ∙ 4                               2) 62 ∙ 5 + (62 - 8) ∙ 4 

3) 62 ∙ 4 + (62 - 8) ∙ 5                    4) 62 - 8 ∙ 5 + 4 

 

5. Запиши в виде числового выражения: частное числа 60 и разности чисел 30 и 15. 

 ________________________________________________________ 

 

6. Дан ряд чисел: 73, 58, 43, 38, 23. Обведи номера всех верных утверждений. 

1) Числа расположены в порядке убывания. 

2) Каждое следующее число на 15 меньше предыдущего. 

3) Все числа – двузначные. 

4) Все числа – нечетные. 

 

7. Обведи номера всех верных равенств. 

1) 9 м 4 см = 904 см 

2) 6030 м = 60 км 30 м 

3) 701 мм = 7 см 1 мм 

4) 2 м = 20 дм 

 

8. Найди значение выражения. 

968 – 952 : 8 + 161 =_________________ 



                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

9. В таблице приведены результаты выполнения домашнего задания учениками 4 

класса. 

 Упражнение 

по русскому 

языку 

Решение 

задачи по 

математике 

Чтение и 

пересказ по 

литературному 

чтению 

Чтение и перевод 

текста по 

английскому 

языку 

Игорь 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин 

Иван 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Женя 15 мин 10 мин 10 мин 15 мин 

Используя данные таблицы, выполни вычисления, если это необходимо, и ответь на вопросы. 

1) На подготовку к какому уроку дети все вместе потратили меньше всего 

времени? 

 ___________________________________________________________ 

2) Кто выполнил всё домашнее задание быстрее других? _____________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Садовод добавляет удобрение в цветы 3 раза через одинаковый промежуток 

времени. Первый раз он удобряет цветы 20 марта, последний раз – 28 марта. Когда цветовод 

добавит удобрение во второй раз? 

 Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ: ________________________________________________ 

 

11. Перед конкурсом девочки приклеивали к туфлям одноклассниц сердечки, по 5 сердечек на 

одну туфлю. Девочки приклеили 40 сердечек. Сколько одноклассниц смогут надеть 

украшенные туфли? 

Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

                                

                                

Ответ:_________________________________________________________ 

 

12. Из двух городов, расстояние между которыми 400 км, одновременно навстречу друг другу 

выехали автомобиль со скоростью 80 км/ч и велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько 

времени они встретятся? 

Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ: _____________________________________________________________ 

  



Итоговый тест по математике за курс 4 класса. Вариант 2. 

Фамилия, имя_________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

 

1. Найди среди данных ниже чисел наибольшее чётное число. Обведи номер 

выбранного ответа. 

1) 52927                        2) 52926                            3) 8246                            4) 42002 

  

2. Школа купила новые компьютеры на 9000 рублей. На новые компьютеры 

истратили десятую часть всех школьных денег. Сколько всего денег было у школы? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

3. Можно ли квадратную рамку для портрета, периметр которой 40 см, положить в 

квадратный конверт со стороной 11 см? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ:______________________________________________________________ 

 

4. В зеленых и красных коробках лежат карандаши. В каждой зеленой коробке по 75 

карандашей, а в каждой красной на 9 карандашей больше. Сколько всего 

карандашей в трех зеленых и четырех красных коробках? 

Обведи верное решение. 

1) 75 + 9 + 3∙ 4                                      2) 75 ∙ 3 + 9 ∙ 4 

3) 75 + 9 + 3 + 4                                    4) 75 ∙ 3 + (75 + 9) ∙ 4 

 

5. Запиши в виде числового выражения: произведение числа 20 и разности чисел 54 и 30. 

__________________________________________________________ 

 

6. Дан ряд чисел: 14, 29, 44, 59, 64. Обведи номера всех верных утверждений. 

1)Каждое следующее число на 15 больше предыдущего. 

2) Числа расположены в порядке возрастания. 

3)Все числа – четные. 

4)Все числа – двузначные. 

 

7. Обведи номера всех верных равенств. 

1) 302 мм = 3 см 2 мм 

2) 605 см = 6 м 5 см 

3) 80 км 20 м = 8020 м 

4) 70 дм = 7 м 

 

8. Найди значение выражения. 

987 – 973 : 7 + 152 = ___________ 

                                

                                



                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

9. В таблице приведены результаты выполнения домашнего задания учениками 4 

класса. 

 Упражнение 

по русскому 

языку 

Решение 

задачи по 

математике 

Чтение и 

пересказ по 

литературному 

чтению 

Чтение и перевод 

текста по 

английскому 

языку 

Андрей 10 мин 10 мин 20 мин 15 мин 

Сергей 10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 

Кирилл 15 мин 15 мин 10 мин 20 мин 

Используя данные таблицы, выполни вычисления, если это необходимо, и ответь на вопросы. 

 1) На подготовку к какому уроку дети все вместе потратили больше всего 

времени? ____________________________________________________________ 

 2) Кто из ребят выполнил все задания быстрее других? _______________________ 

 

10. Для заболевшего котенка ветеринар выписал 3 таблетки. Их нужно давать по 

одной через одинаковый промежуток времени: первую таблетку в 10 часов, 

последнюю в 18 часов. В какое время надо дать вторую таблетку? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

11. Для театральной постановки Маша украшает девочкам туфли. Для одной туфли требуется 

4 цветочка. У Маши заготовлено 40 цветочков. Сколько девочек смогут надеть украшенные 

туфли? 

Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ:__________________________________________________________________ 

 

12.Из одного города одновременно в противоположные стороны выехали мотоциклист со 

скоростью 60 км/ч и автомобилист со скоростью 40 км/ч. Через сколько времени они удаляться 

друг от друга на расстояние 600 км? 



Решение: 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания: 

При выполнении промежуточной аттестациии по математике в виде итогового тестирования 

можно набрать максимальное количество баллов – 19 баллов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 17 – 19баллов; 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 14 – 16баллов; 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 10 – 13баллов; 

Оценка «2» - ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 9 и менее 

баллов. 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

№ Правильное решение или ответ. 

1. Ответ:3) 63926 

1балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ:2) 52926 

1балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2. Ответ: 80000 рублей ИЛИ 80000 

1 балл – дан правильный ответ, вычисления 

ученик может не фиксировать. 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 90000 рублей ИЛИ 90000 

1 балл – дан правильный ответ, вычисления 

ученик может не фиксировать. 

0 баллов – неверный ответ 

3. Ответ: нет, нельзя 

Возможный вариант решения: 

1) 44 : 4 = 11 (см) – длина стороны пакета 

2) 10 < 11, ИЛИ 11 > 10 

Ответ: длина стороны квадратного пакета 

меньше, чем сторона квадратной 

фотографии,эту фотографию нельзя положить 

в этот пакет. 

1 балл – дано верное решение и записан верный 

ответ, ИЛИ записано верное решение, но не 

записан ответ, ИЛИ записано верное решение 

без сравнения и записан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ или решение, ИЛИ 

записан верный ответ, а решение не приведено 

или неверное. 

Ответ: да, можно 

Возможный вариант решения: 

1) 40 : 4 = 10 (см) – длина стороны пакета 

2) 10 < 11, ИЛИ 11 > 10 

Ответ: длина стороны квадратного пакета 

больше, чем сторона рамки для портрета, эту 

рамку можно положить в этот пакет. 

1 балл – дано верное решение и записан 

верный ответ, ИЛИ записано верное 

решение, но не записан ответ, ИЛИ записано 

верное решение без сравнения и записан 

верный ответ 

0 баллов – неверный ответ или решение, 

ИЛИ записан верный ответ, а решение не 

приведено или неверное 

4. Ответ:2) 62 ∙ 5 + (62 - 8) ∙ 4 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ:4) 75 ∙ 3 + (75 + 9) ∙ 4  

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5. Ответ:60 : (30 -15) 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ:20 ∙ (54 – 30) 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6.  Ответ: 1), 3) 

1 балл – верно выбраны оба утверждения и 

никакие другие. 

0 баллов – неверный ответ или выбрано только 

одно из утверждений 

Ответ: 2), 4) 
1 балл – верно выбраны оба утверждения и 

никакие другие. 

0 баллов – неверный ответ или выбрано 

только одно из утверждений 

7. Ответ: 1), 4) 

1 балл – верно выбраны оба утверждения и 

никакие другие. 

0 баллов – неверный ответ или выбрано только 

одно из утверждений. 

Ответ: 2), 4) 
1 балл – верно выбраны оба утверждения и 

никакие другие. 

0 баллов – неверный ответ или выбрано 

только одно из 

 

8. 

 

Ответ:  

1) 952 : 8 = 119 

2) 968 – 119 = 849 

3) 849 + 161 = 1010 

 

Ответ:  

1) 973 : 7 = 139 

2) 987 – 139 = 848 

3) 848 + 152 = 1000 



4 балла – верно выполнены все 

арифметические действия, нет нарушений в 

порядке действий 

3 балла – верно выполнены два действия, нет 

нарушений в порядке действий, ИЛИ верно 

выполнены три действия, но есть нарушения в 

порядке действий 

2 балла – верно выполнено одно действие, нет 

нарушений в порядке действий, ИЛИ верно 

выполнены два действия, но есть нарушения в 

порядке действий. 

1 балл – все действия выполнены неверно, но 

нет нарушений в порядке действий, ИЛИ верно 

выполнено одно действие, но есть нарушения в 

порядке действий. 

0 баллов – все арифметические действия 

выполнены неверно и нарушен порядок 

действий. 

4 балла – верно выполнены все 

арифметические действия, нет нарушений в 

порядке действий 

3 балла – верно выполнены два действия, нет 

нарушений в порядке действий, ИЛИ верно 

выполнены три действия, но есть нарушения 

в порядке действий 

2 балла – верно выполнено одно действие, 

нет нарушений в порядке действий, ИЛИ 

верно выполнены два действия, но есть 

нарушения в порядке действий. 

1 балл – все действия выполнены неверно, но 

нет нарушений в порядке действий, ИЛИ 

верно выполнено одно действие, но есть 

нарушения в порядке действий. 

0 баллов – все арифметические действия 

выполнены неверно и нарушен порядок 

действий. 

9. Ответ: 1) упражнение по русскому языку 

2) Женя 

Количество баллов за задание является суммой 

баллов за ответ на каждый вопрос. Ответы на 

каждый вопрос оцениваются отдельно – 1 или 

0 баллов. 

2 балла – верно записаны два ответа и никакие 

другие. 

1 балл – верно записан любой один ответ, в 

другом допущена ошибка 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 1) чтение и перевод текста по 

английскому языку 

2) Андрей 

Количество баллов за задание является 

суммой баллов за ответ на каждый вопрос. 

Ответы на каждый вопрос оцениваются 

отдельно – 1 или 0 баллов. 

2 балла – верно записаны два ответа и 

никакие другие. 

1 балл – верно записан любой один ответ, в 

другом допущена ошибка 

0 баллов – неверный ответ 

10. Ответ: 24 марта 

Количество баллов за задание является суммой 

баллов за два компонента задания: выбор 

верного решения (объяснения) задачи и ответ. 

Эти компоненты оцениваются отдельно – 1 или 

0 баллов. 

2 балла – дан верный ответ и выполнено 

решение 20 + (28-20) : 2 = 24; решение может 

быть записано и по действиям 

1 балл – дан верный ответ без объяснения, ИЛИ 

дано верное объяснение, изкоторого вытекает 

верный ответ, но сам ответ не записан. 

0 баллов – неверный ответ или неверное 

решение, приводящее к верному ответу, или 

дано верное объяснение и верный числовой 

ответ без наименования . 

Ответ: в 14 часов ИЛИ 14.00 ИЛИ 2 часа. 

Количество баллов за задание является 

суммой баллов за два компонента задания: 

выбор верного решения (объяснения) задачи 

и ответ. Эти компоненты оцениваются 

отдельно – 1 или 0 баллов. 

2 балла – дан верный ответ и выполнено 

решение 10 + (18-10) : 2 = 14; решение может 

быть записано и по действиям 

1 балл – дан верный ответ без объяснения, 

ИЛИ дано верное объяснение, изкоторого 

вытекает верный ответ, но сам ответ не 

записан. 

0 баллов – неверный ответ или неверное 

решение, приводящее к верному ответу, или 

дано верное объяснение и верный числовой 

ответ без наименования . 

11. Ответ: 4 девочки ИЛИ 4 одноклассницы ИЛИ 

4. 

Варианты объяснения: 

Вариант 1. Одной девочке на пару туфель надо 

5 ∙ 2 = 10 сердечек, 40 : 10 = 4 девочки 

Вариант 2. 40 : 5 = 8 туфелек, 8 : 2 = 4 девочки 

Количество баллов за задание является суммой 

баллов за два компонента задания: выбор 

верного решения задачи и ответ. Эти 

компоненты оцениваются отдельно – 1 или 0 

баллов. 

Ответ: 5 девочек ИЛИ 5. 

Варианты объяснения: 

Вариант 1. Одной девочке на пару туфель 

надо 4 ∙ 2 = 8 цветочков, 40 : 8 = 5 девочек 

Вариант 2. 40 : 4 =10 туфелек, 10 : 2 = 5 

девочек 

Количество баллов за задание является 

суммой баллов за два компонента задания: 

выбор верного решения задачи и ответ. Эти 

компоненты оцениваются отдельно – 1 или 0 

баллов. 



2 балла – дан верный ответ с объяснением. 

1 балл – дан верный ответ без объяснения. 

0 баллов – неверный ответ. 

2 балла – дан верный ответ с объяснением. 

1 балл – дан верный ответ без объяснения. 

0 баллов – неверный ответ. 

12. Ответ: 4 часа ИЛИ 4 

Вариант 1. 80+20 =100 (км/ч) совместная 

скорость 

                   400:100=4 (ч) время встречи 

Вариант 2. 400: (80+20)=4 (ч) время встречи 

Количество баллов за задание является суммой 

баллов за два компонента задания: выбор 

верного решения задачи и ответ. Эти 

компоненты оцениваются отдельно – 1 или 0 

баллов. 

2 балла – дан верный ответ с объяснением. 

1 балл – дан верный ответ без объяснения. 

0 баллов – неверный ответ. 

Ответ: 6 часов ИЛИ 6 

Вариант 1. 60+40 =100 (км/ч) совместная 

скорость 

                   600:100=6 (ч) время встречи 

Вариант 2. 600: (60+40)=6 (ч) время встречи 

Количество баллов за задание является 

суммой баллов за два компонента задания: 

выбор верного решения задачи и ответ. Эти 

компоненты оцениваются отдельно – 1 или 0 

баллов. 

2 балла – дан верный ответ с объяснением. 

1 балл – дан верный ответ без объяснения. 

0 баллов – неверный ответ. 

 


