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Тренировочный вариант No4 ВПР 2020 по математике 

4 КЛАСС 

1. Найди значение выражения 72 - 28. 

2. Найди значение выражения 14 + 2 ∙ (6 + 24). 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель, 
расплатившийся за 1 бублик, 1 пакета молока и 2 плитки шоколада купюрой в 200 
рублей? 

 

Запиши решение и ответ. 

4. Второе отделение концерта началось в 19 часов 10 минут и закончилось в 20 час 20 
минут. Сколько времени продолжалось второе отделение?  

5. На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

 

1) Найди площадь этого прямоугольника. Ответ дай в квадратных сантиметрах. 

2) Проведи на рисунке выше прямую линию так, чтобы этот прямоугольник оказался разбит 
на квадрат и ещё один прямоугольник. 
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6. В эстафете биатлонистов приняли участие 3 команды. В таблице показано, сколько 
дополнительных патронов использовали спортсмены на каждом этапе. 

Используя эти данные, ответь на вопросы. 

Команда 1 этап 2 этап 3 этап 
«Фокус» 2 3 0 
«Уран» 1 1 2 

«Стрела» 0 4 1 
 

1) Сколько дополнительных патронов использовала команда «Стрела» на 2 этапе? 

2) Какая команда использовала наименьшее количество дополнительных патронов? 

7. Найди значение выражения (214 - 154) ∙ 12 – 46. 

8. Урожай картофеля общим весом 12 кг раскладывали в мешки весом по 700 г и 900 г. При 
этом 900-граммовых мешков получилось восемь штук. Сколько было 700-граммовых 
мешков? 

Запиши решение и ответ. 

9. Артур приехал в Екатеринбург в понедельник и планирует пробыть там до субботы. Он 
хочет сходить в театр, встретиться с одноклассниками и посетить музей, причём каждому 
из этих дел он хочет посвятить отдельный день. Спектакль, который Артур хочет 
посмотреть в театре, идёт только по вторникам и четвергам, музей работает только по 
средам, а одноклассники могут встретиться с Артуром в среду или четверг. 

1) Куда Артур пойдёт в четверг? 
2) Куда пойдёт Артур за день до похода в музей? 

10. Маша написала сочинение «Место, где я живу». 

Наш дом стоит на улице, которая называется Ближняя. Из своей комнаты я вижу не только 
речку Струйку, но ещё Сосновый переулок. Он пересекает наш квартал наискосок, соединяя 
Школьную улицу и Лесное шоссе. Шоссе проходит через весь наш город насквозь. Наша улица 
Ближняятоже выходит на Лесное шоссе, а с другой стороны упирается в Красную улицу. Я не 
знаю, почему улица называется Красной. Может быть, потому что дома на ней построены из 
красного кирпича? Моя школа тоже из красного кирпича. Она находится на Красной улице между 
улицами Школьная и Садовая. 

А ещё мне нравится, что у нас целых три моста через Струйку. Один совсем рядом с моим 
домом. Ещё есть Сосновый мостик, это там, где Сосновый переулок пересекает Струйку. А 
третий мост большой — по нему проходит Лесное шоссе. Мы с Катей — это моя соседка — 
любим играть по дороге из школы: пускаем бумажный кораблик у Соснового мостика и бежим на 
Ближнюю, чтобы поймать кораблик у моста около дома. Раньше мы пускали кораблик с 
большого моста, но моя мама запретила: по шоссе ходит очень много машин, поэтому там 
нельзя играть. 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дала Маша, надпиши 
названия всех улиц, переулка и шоссе на плане. 
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11. На столе лежит штамп (см. рисунок). Напиши, какое слово отпечатается на бумаге, если 
к ней приложить этот штамп. 

 

12. Бабушке 51 год, а внуку один год. Через сколько лет бабушка будет в 3 раза старше 
внука? 

Запиши решение и ответ. 
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