


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание оценочно-методических материалов по математике для 4  класса составлено в 

соответствие с требованиями ФГОС к предметным и метапредметным результатам учащихся. Для 

выявления текущих результатов обучения используются комбинированные письменные 

контрольные работы в двух идентичных вариантах. Контрольные работы составлены на основе 

УМК «Перспектива» автора учебника по математике Г.В. Дорофеева.  

Контрольная работа выполняется в индивидуальном порядке одновременно всеми 

учащимися класса. На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

По результатам работы каждому учащемуся выставляется отметка по математике, которую 

учитель заносит в классный журнал.  

Структура контрольной работы: каждая контрольная работа  состоит делится на две части: 

обязательную и дополнительную. 

Обязательная часть состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых, 

показывает, что предметные умения сформированы на базовом уровне.  

Дополнительная часть состоит из заданий повышенного уровня, их выполнение не влияет 

на общую отметку за работу. 

Каждая контрольная работа разработана по определённой теме и проводится с целью 

проверки уровня освоения как отдельных тем, так и курса математике в целом за определённый 

период. 

 

№ 

контро

льной 

работы 

Тема Цель 

1 Входная контрольная 

работа 

Определить уровень сформированности знаний, умений, 

навыков за 3 класс. 

2 Контрольная работа за 1 

триместр по темам: 

"Длина и ее измерение" 

Определить уровень сформированности умений применять 

знание таблицы умножения при вычислениях и решении 

текстовых задач. Определить уровень сформированности 

знаний, умений, навыков вычисления периметра и площади 

прямоугольника. Соотношения между изученными 

единицами измерения длины. 

3 Контрольная работа за 2 

триместр  

Определить уровень сформированности умений применять 

математические законы при вычислениях, выбирать 

удобный способ вычислания.  

4. Контрольная работа за 3 

триместр 

Определить уровень сформированности знаний, умений, 

навыков по темам 1-3 триместров 4 класса. 

5 Итоговая контрольная 

работа  

Определить уровень сформированности предметных и 

метапредметных результатов обучения  в 4 классе. 

 

 

 



 

 

Входная контрольная  работа №1 

1 вариант. 
№1. Реши задачу. 

В одном куске было 36 м ткани, а в другом втрое меньше. Из всей ткани сшили 

одинаковые костюмы, расходуя на каждый 4м. Сколько сшили костюмов? 

№2. Выполните вычисления в столбик. 

992 – 567    267 × 4  254 + 369    519 : 3 

№3. Найдите неизвестное число. Решите уравнение. 

□ × 80 = 480     935 — □ = 670 

№4. Выполните вычисления. 

92– 72 : 6 + 15    100 – (56 + 4) : 3 

№5. Реши задачу. 

Длина прямоугольника равна 12см, а ширина в 3 раза меньше. Вычислите площадь и 

периметр прямоугольника. 

№6. Реши задачу. 

* Винни-Пух, Братец Кролик и Пятачок съели 7 банок сгущёнки. Пятачок съел в два 

раза меньше Братца Кролика, Братец Кролик – в два раза меньше Винни-Пуха. Кто 

сколько съел сгущёнки? 

 

Входная контрольная работа №1 

2вариант. 
№1. Реши задачу. 

В большом фотоальбоме поместилось 40 фотографий, а в маленьком в 4 раза 

меньше. Сколько страниц занято фотографиями в двух альбомах, если на каждой 

странице помещается по 2 фотографии? 

№2. Выполните вычисления в столбик. 

673 – 278    243 × 6  572 + 348    576 : 3 

№3. Найдите неизвестное число. Решите уравнение. 

70 × □ = 560    □ — 421 = 398 

№4. Выполните вычисления. 

78– 19 × 2 + 34    90 – (27 + 3) : 2 

№5. Реши задачу. 

Ширина прямоугольника равна 6см, а длина в 2 раза больше. Вычислите площадь и 

периметр прямоугольника. 

№6. Реши задачу. 

* Винни-Пух, Братец Кролик и Пятачок съели 7 банок сгущёнки. Пятачок съел в два 

раза меньше Братца Кролика, Братец Кролик – в два раза меньше Винни-Пуха. Кто 

сколько съел сгущёнки? 



 

 

Контрольная работа №2 (за 1 четверть) 

1 вариант. 
№1. Реши задачу. 

Самый длинный в мире тоннель под водой. Он соединяет японские острова Его 

длина 54 км. А самый длинный сухопутный тоннель в горах в Швейцарии. Его 

длина 19.400 м меньше. Какова длина горного тоннеля? 

№2. Выразите в других единицах длины. 

32 км 420м=….. м      43.085 м =…. км…. м 

12 дм 6 см= ……см      653 см =…дм….см 

45 м 8 дм =…….дм      2473 дм =…м….дм 

№ 3. Найди периметр, если длина прямоугольника равна 6 см 4 мм, а ширина на 2см 

меньше. 

№4. Вычисли. 

638.453+(400х30-3.922) 

№5. Начерти квадрат, периметром 12 см. Затем дорисуй его до прямоугольника, 

периметром 16 см. Вычисли длину его сторон. 

 

 

Контрольная работа №2 (за 1 четверть) 

2 вариант. 
№1. Реши задачу. 

Самый длинный в России построен через Волгу, его длина 12.763 м. В Китае есть 

мост, длиной 36 км. На сколько китайский мост длиннее?  

№2. Выразите в других единицах длины. 

67 км 240 м=……м      52.085 м =…. км…. м 

15 дм 7 см= ……см      754 см =…дм….см 

43 м 8 дм =…….дм      2593 дм =…м….дм 

№ 3. Найди периметр, если ширина прямоугольника равна 8 дм 6 см, а длина на 5 см  

больше. 

№4. Вычисли. 

320х20+275.837-39.800 

№5. Начерти квадрат, периметром 16 см. Затем дорисуй его до прямоугольника, 

периметром 18 см. Вычисли длину его сторон. 



 

 

Контрольная работа №3 (за 2 четверть) 

1 вариант. 
№1. Вычисли. 

2.000х17-30.000:6= 

№2. Вычисли столбиком: 

8.450х6    2506:7    18.400:8 

№3. Реши задачу. 

Катер плыл по реке 2 часа  со скоростью 15 км/ч, а затем по озеру. Всего он 

проплыл 80 км. Сколько км плыл катер по озеру? 

№4. Найди неизвестное: 

1100-Х=99       Х:5=200 

№5. Реши задачу. 

Найди периметр  участка прямоугольной формы, если его длина  400 м, а ширина на 

175 м меньше. 

№6.* Задача на смекалку. 

Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед? 

 

Контрольная работа №3 (за 2 четверть) 

2 вариант. 
№1. Вычисли. 

28.000:7 + 18.000х3 

№2. Вычисли столбиком: 

3.084х80    2.728:4    17.400:6 

№3. Реши задачу. 

Расстояние между городами А и Б 250 км. Машина шла из А в Б 3 часа со 

скоростью75 км/ч. Сколько км осталось проехать до города Б? 

№4. Найди неизвестное: 

Х-99=1.000      Хх5=3.000 

№5. Реши задачу. 

Найди периметр участка прямоугольной формы, если его ширина  184 м, а длина на 

326 м больше. 

№6.* Задача на смекалку. 

Бабушка  родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет 

моложе бабушки? 



 

Контрольная работа №4 (за 3 четверть) 

1 вариант. 

 
№1. Выполните вычисления в столбик. 

213х174    5.980:26   96.640:320 

№2. Выразите в других единицах площади. 

300 кв. см =…. кв. дм     13 кв. м. =……кв. дм. 

№3. Решите задачу. 

У сестры было 208 марок, а у старшего брата в 2 раза больше. Все свои марки брат и 

сестра наклеили в альбом, располагая по 24 марки на каждой странице альбома. 

Сколько страниц альбома они заняли марками? 

№4. Решите уравнение. 

108:Х+38=50 

№5. Вычисли. 

26011 : 37 – 8585 : 17 = 

№6.* Запиши в порядке убывания 

30 кв.м,  3000 кв.см,  300 кв.дм 

 

Контрольная работа №4 (за 3 четверть) 

2 вариант. 

 
№1. Выполните вычисления в столбик. 

613х124   5.100:34   46.690:230 

№2. Выразите в других единицах площади. 

800 кв. дм =…. кв. см     24 кв. м. =……кв. дм. 

№3. Решите задачу. 

В одном куске ткани, поступившей в ателье,  было 248 м, а в другом в 3 раза 

больше. Из всей ткани сшили одинаковые женские пальто. Сколько метров ткани 

расходовали на одно пальто, если из всей ткани сшили 93 пальто? 

№4. Решите уравнение. 

16хХ-320=80 

№5. Вычисли. 

5825 : 25 + 298903 : 29 = 

№6.* Запиши в порядке убывания 

5 кв.м,  500 кв.см,  50 кв.дм 



 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №5 

1 вариант. 
№1. Выполните. 

1.700:25+(5.020-4.866)х103= 

№2. Запиши числа в порядке возрастания. 

4.807,   8.470,  47.800,  7.408,   7.840 
№3. Решите задачу. 

Три банки с красками стоят 360 рублей. Кисточка в 5 раз дешевле банки с краской. 

Сколько кисточек можно купить на эти же деньги? 

№4. Выполни действия. 

2 ч 30 мин + 1 ч 40 мин =   3 ч 20 мин – 50 мин= 

№5. Реши задачу.  

Треть поля засеяли пшеницей. Определи площадь, занятую пшеницей, если размеры 

поля 500 м х 90 м. 

№6. Реши задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины. 

Расстояние между городами 300 км. Скорость одной машины 60 км/ч. Через 2 часа 

между машинами было 100 км. Сколько проехала вторая машина? 

2 вариант. 
№1. Выполните. 

10.000 – (3.487 +4.613)х78:900 

№2. Запиши числа в порядке возрастания. 

9.052,  9.205,  52.900,  5.920,   2.950 

№3. Решите задачу. 

Две кастрюли стоят 720 рублей. На эти деньги можно купить 12 чашек. Во сколько 

раз кастрюля дороже чашки ? 

№4. Выполни действия. 

1 ч 50 мин+ 3 ч 20 мин=   2 ч 30 мин -40 мин= 

№5. Реши задачу.  

Кусок линолеума имеет размеры 4мх15м. Шестую часть куска использовали, чтобы 

покрыть пол на кухне. Какова площадь кухни? 

№6. Реши задачу. 



Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины. 

Расстояние между городами 300 км. Скорость одной машины 60 км/ч, другой 70 

км/ч. Какое расстояние будет между машинами через 2 часа?   


