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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Вычисли: 56 :14. 
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Вычисли: ( )81: 14 5 4.− −  
 

            
            Ответ: 
            

 

 

Костя хочет пообедать в кафе. Меню показано на рисунке. Костя выбрал пиццу, 
барбекю и кекс и отдал продавцу 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен 
получить? 

 
 

Запиши решение и ответ. 

            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 

1 

2 

 

 

 

3 
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Телепередача началась в 11 часов 45 минут, а закончилась в 13 часов 10 минут. 
Сколько времени длилась телепередача? 
 

             
   ч   мин       Ответ: 
             

 

На клеточном поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

1 см

 
 

1) Найди площадь этого прямоугольника. 
 
 

             
             Ответ: 
             

 

2) На клеточном поле рядом с прямоугольником нарисуй квадрат, периметр 
которого в 2 раза больше периметра данного прямоугольника. 
 
 

 
 

В четырёх классах музыкальной школы проводятся занятия. В таблице 
показано, сколько и каких занятий проводилось в течение месяца в каждом 
классе. Используя эти данные, ответь на вопросы. 
 

Классы Хор Сольфеджио Ритмика 
1-й класс 4 2 4 
2-й класс 6 4 4 
3-й класс 5 6 2 
4-й класс 8 8 0 

 

1) Сколько занятий по сольфеджио проводилось в 3-м классе? 
 
 

             
             Ответ: 
             

 

2) В каком классе проводилось в сумме больше всего занятий? 
 
 

             
             Ответ: 
             

5 

6 

 

 

 

 

 

4 
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Вычисли: ( )4102 98 12 496 .+ ⋅ −  
 

           
           Ответ: 
           

 
Газовая плита на даче работает 50 часов от малого газового баллона, а от 
большого баллона она работает 140 часов. Дедушка привёз с собой на дачу 
один полный большой баллон и один полный малый баллон. Пока дедушка жил 
на даче, ему пришлось заправлять большой баллон один раз, а малый баллон он 
заправлял три раза. К отъезду оба баллона оказались пустыми. Сколько часов 
работала плита у дедушки? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            Решение: 
            

                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

 
 
Во втором классе много детей и всех зовут по-разному. Все дети встали  
в круг. Между Аней и Петей с одной стороны 5 детей, а с другой стороны  
12 детей, между Аней и Таней с одной стороны 12 детей, а с другой стороны  
5 детей.  
 
1) Сколько всего детей в классе? 
 

             
             Ответ: 
             

 
2) Сколько детей между Петей и Таней?  
 

             
             Ответ: 
             

 

7 

 

8 

 

9 
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На столбе висела табличка (рис. 1). Верхний винт, державший табличку, выпал, 
и табличка перевернулась. Нарисуй, как будет выглядеть перевёрнутая 
табличка с надписью (рис. 2). 
 

ТВЕРЬ 20 км

Рис. 1 Рис. 2  
 
 
 

Коля с родителями собирал грибы. Мама нашла 18 грибов, папа нашёл  
36 грибов, а Коля нашёл на столько же больше грибов, чем нашла мама, на 
сколько меньше, чем нашёл папа. Сколько грибов нашёл Коля? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

           Решение: 
           

                
                
                
                
                
                
                
                

            
            Ответ: 
            

 

11 

10 

 

 


