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ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ
В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях
нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести
цифру, которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь
верным.
В некоторых заданиях потребуется записать только
полученный краткий ответ в виде числа или слов в специально
отведѐнном для этого месте.
В работе будут задания, в которых надо записать решение или
краткий ответ и объяснение этого ответа.
Внимательно читай задания!
Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными.
Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи
к следующему. Если останется время, можешь ещѐ 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.
Желаем успеха!
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1. Вася участвовал в школьных соревнованиях по метанию мяча. Какой
результат он мог показать?
1) 100 м
2)

90 см

3)

20 м

4)

40 см

2. Какую цифру нужно написать вместо знака  в неравенстве
948 < 9418, чтобы оно было верным?
Ответ: ____________

3. Какое число имеет три таких свойства: чѐтное, трѐхзначное, в разряде
десятков записана цифра 2?
1) 4523
2) 256
3) 728
4) 4826

4. Первое упоминание о городе Ярославле относится к 1071 году. В каком
году Ярославлю исполнится 945 лет?
Ответ: в _________ году

5. Автомат упаковывает семечки в пакеты. В каждый пакет по 80 г.
За минуту автомат упаковал 480 пакетов. Сколько всего граммов семечек
упаковал автомат?
1)

400 г

2)

6г

3)

560 г

4) 38400 г
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6. В туристической поездке Андрей сделал 60 фотографий. Он сделал
на 10 фотографий меньше, чем его сестра. Смогут ли брат с сестрой
разместить все свои фотографии в альбоме, который вмещает
120 фотографий?
Ответ: .............................

7. В компьютерной игре победителю нужно набрать 600 очков. У Пети
сейчас очков в 3 раза меньше. Сколько еще очков нужно набрать Пете,
чтобы стать победителем?
1) 200
2) 400
3) 600
4) 1800

8. Для изготовления 4 ѐлочных гирлянд использовали 120 одинаковых
лампочек. Сколько таких лампочек потребуется для изготовления
16 точно таких же гирлянд?
Запиши решение и ответ.

Ответ:

9. В таблице указано число бутылок воды и сока, проданных летом в киоске
в парке «Детский» в выходные дни.
День недели
Суббота
Воскресенье

Количество бутылок
Вода
Сок
69
87
95

91

Используй данные таблицы и ответь на вопрос.
Верно ли, что в субботу продали менее 70 бутылок воды?
Ответ: .............................
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10. На рисунке изображены две фигуры. Рядом с каждой фигурой запиши
название одного предмета, который имеет такую же форму.

...............................................................................................................
...........................................................................................................

11. Рассмотри фигуры, изображѐнные на рисунке. Обведи номера всех
четырѐхугольников, которые имеют прямой угол.

1

2

3

4

5

12. Игорь покупает 4 DVD-диска по 120 рублей каждый. У него есть
банкноты только по 100 р. Какую сдачу он получит?
Выбери верное решение задачи.
Решение 1

Решение 2

Решение 3

1) 120 · 4 = 480 (р.)

1) 120 · 4 = 480 (р.)

1) 120 · 4 = 480 (р.)

2) 480 – 100 = 380 (р.)

2) 100 · 4 = 400 (р.)

2) 100 · 5 = 500 (р.)

3) 480 – 400 = 80 (р.)

3) 500 – 480 = 20 (р.)

Ответ: верное решение ................

13. На диаграмме показан возраст четырѐх ребят.
Возраст ребят
Лена
Вася
Таня
Игорь
0

2

4

6

8

10

12

14

Число лет

Используй данные диаграммы и ответь на вопрос.
На сколько лет Игорь младше Васи?
Ответ: на ....................
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14. На школьном стадионе 80 мест для зрителей. Во время волейбольного
матча пятую часть всех мест заняли родители. Сколько мест заняли
родители?
Ответ: ..................... мест

15. Рассмотри числа
64, 31, 10, 29, 82, 4.
Запиши каждое из этих чисел в соответствующую клетку таблицы. Для
числа 64 это уже сделано. При записи ответа между числами ставь
запятую.
Меньше 30
Делится на 2

Больше 30
64

Не делится на 2

16. Автомат, в котором продается сок в пакетах, принимает монеты по 10 р.,
5 р., 2 р. и не выдаѐт сдачу. Нина решила купить пакет сока, который
стоит 26 р. У неѐ есть монеты, которые изображены на рисунке.

Один способ оплаты без сдачи уже записан в таблице. Запиши в
таблице еще два способа оплаты пакета сока без получения сдачи,
которые могла использовать Нина.
Монеты
10 рублей

Количество монет
Второй
Первый способ
способ
2

5 рублей

–

2 рубля

3
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17. Клумба имеет форму прямоугольника со сторонами 3 м и 4 м 50 см.
Садовник хочет огородить эту клумбу невысокой решеткой. Сколько
метров решетки нужно, чтобы огородить клумбу?
Запиши решение и ответ.

Ответ:

18. В таблице дана информация о числе мальчиков и девочек в детском саду
«Звѐздочка» в 2009 и 2010 годах. Числа в двух клетках таблицы были
стѐрты по ошибке.
Число
Число
Год
Всего
мальчиков
девочек
2009
61
59
2010

60

123

Запиши стѐртые числа в клетки таблицы и ответь на вопрос:
«На сколько больше мальчиков стало в 2010 году, чем в 2009?»
Ответ: …………………….

19. Шофѐр выехал из г. Озѐрска в г. Реченск. Он ехал 2 ч с одной и той же
скоростью и доехал до дорожного знака.
Реченск, 180 км
Озёрск, 120 км

1. С какой скоростью ехал шофѐр до
дорожного знака?
Ответ: ......................................................
2. От дорожного знака шофер продолжал
ехать в г. Реченск с той же скоростью.
Сколько всего часов у него уйдѐт, чтобы
доехать от г. Озѐрска до г. Реченска?
Ответ: ......................................................

20. Врач посоветовал Пете смотреть телевизор не более трѐх часов в неделю.
На этой неделе Петя ежедневно, кроме воскресенья, смотрел
пятнадцатиминутную передачу, а в воскресенье – фильм, который
продолжался 1 час 40 минут. Выполнил ли Петя совет врача на этой
неделе?
Ответ: .......................................................
Объясни свой ответ: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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