Итоговая работа по математике за курс начальной школы
общеобразовательных учреждений

Базовый уровень:
1. Коля измерил высоту конуры своей собаки. Какой результат он мог
получить?
1) 11 см
2) 110 см
3) 1100 см
4) 11000 см
2. Какие цифры нужно вписать вместо знака * в неравенство 73*8<7328, чтобы
оно было верным? Запиши на строчке все возможные цифры через запятую
______________________________________________________________
3. Запиши следующие два числа последовательности:
630,540,450,360,_______________________________
4. Годом основания города Владимир считается 1108 год. Сколько лет
исполнилось Владимиру в 2015 году?
Ответ:______________________________________________________
5. Санаторий может принять на лечение одновременно 615 человек. Сколько
трёхместных номеров понадобится для размещения гостей?
1) 200
2) 205
3) 203
4) 233
6. В одной аудитории 50 мест, что на 10 больше, чем в другой аудитории.
Могут ли разместиться в этих двух аудиториях одновременно 100 человек?
Запиши решение и ответ

Ответ:
7. У Коли было 150 рублей. Он купил упаковку из 10 ручек и получил сдачу 30
рублей. Сколько стоила одна ручка?
1) 120 р.
2) 12 р.

3) 10 р.
4) 11 р.
8. Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых
лампочек. Сколько таких лампочек потребуется для изготовления 16 точно
таких же гирлянд? Выбери выражение, с помощью которого можно решить
эту задачу
1)

120  16

2)

120  2 + 16

3)

120 : 2  16

4)

120  2 16

9. В таблице указано количество велосипедов и колясок, которые выпустил
завод за два месяца.
Месяц
Количество (тысяч штук)
Велосипеды
Коляски
август
82
79
сентябрь
78
91
Верно ли, что в августе выпустили менее 80 тысяч штук велосипедов?
Запиши ответ и объясни его.
Ответ:_________________________
Объяснение:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. На рисунке изображена пространственная фигура

Придумай и запиши названия предметов, имеющих такую же
форму_________________________________________________________
11. Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке. Обведи номера всех
четырёхугольников, которые имеют прямой угол.

1

2

3

4

5

12. Игорь покупает 4 DVD-диска по 130 рублей каждый. У него есть банкноты
только по 100 рублей. Сколько рублей он получит сдачи?
Выбери верное решение этой задачи и подчеркни его.
Первое решение

Второе решение

Третье решение

1) 130 · 4 = 520 (р.)

1) 130 · 4 = 520 (р.)

1) 130 · 4 = 520 (р.)

2) 520 – 100 = 420 (р.)

2) 100 · 5 = 500 (р.)

2) 100 · 6 = 600 (р.)

3) 520 – 500 = 20 (р.)

3) 600 – 520 = 80 (р.)

Ответ: Верное решение_________________________________________

13. На диаграмме показан возраст четырёх ребят

Возраст ребят
Игорь
Таня
Вася
Лена
0

2

4

6

8

10

12

14

Кто из ребят младше Васи на 2 года?
Ответ:__________________________
14. Измерьте длину отрезка ВС. Запишите ответ в миллиметрах.
Ответ: ______см_____мм
В

А

15.На школьном стадионе 90 мест для зрителей. Во время волейбольного матча
треть всех мест заняли родители. Сколько мест заняли родители?
Ответ:_____________ мест.
16.
Какое наибольшее число прямоугольных рамок со сторонами 10 см и 15 см
можно сделать из проволоки длиной 300 см?
Ответ:

шт.

17 * Повышенный уровень
Автомат, в котором продаются орехи, принимает монеты по 10 р., 5 р., 2 р. и
1 р. и не выдаёт сдачу. Тамара решила купить пакет орехов, который стоит
39 р. У неё есть монеты, которые изображены на рисунке.

Запиши в таблице два способа оплаты пакетика орехов без получения
сдачи, которые могла использовать Тамара.

Монеты

Количество монет
Первый способ

10 рублей
5 рублей
2 рубля

18* Повышенный уровень

Второй способ

В розыгрыше призов автолотереи участвуют билеты с номерами от 1 до
2500. Главный приз - автомобили выигрывают билеты, номера которых
оканчиваются на 78. Определите номер ряда, в котором все номера билетов –
выигрышные.
1)
2)
3)
4)

278, 2378, 2678, 7778
678, 1278, 1378, 2378
1278, 3278, 4278, 5278
78, 878, 778, 7878

19.* Повышенный уровень
Шофёр выехал из г. Мирный в г. Астахов. Он ехал 3 ч с одной и той же
скоростью и доехал до дорожного указателя.
Мирный, 180 км
Астахов, 120 км

1. С какой скоростью ехал шофёр до
дорожного указателя?
Ответ:
2. Автомобиль расходует 4 л бензина на
каждые 50 км пути. Сколько литров
бензина уйдёт, чтобы доехать от
г. Мирного до г. Астахова?
Запиши решение и ответ.

Ответ:
20.* Повышенный уровень
Накануне Женского дня 8 марта Гена хочет сделать уборку в квартире. Он составил
список основных дел и указал время на их выполнение.
Ему нужно:
вытереть пыль – 25 минут,
привести в порядок ящики своего стола – 2 ящика по 15 минут на каждый,
вымыть пол – 25 минут,
полить цветы – 10 минут,
вынести мусор – 5 минут.
Сможет ли Гена сделать уборку, потратив на неё не более 1 ч 30 мин?
Запиши ответ и объясни его.
Ответ:

Объяснение:
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

