
http://nachalkaplus.ru/ 
 

Тренировочный вариант №5 ВПР 2020 по математике 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

1. Найди значение выражения 6 ∙ 17. 

Решение. 

17 
6 

102 
Ответ: 102 

2. Найди значение выражения 19 − 8 : (21 − 17). 

Решение. 

19 −P

3 8 :2 (21 −P

1 17) 

1) 21 − 17 = 4 
2) 8 : 4 = 2 
3) 19 − 2 = 17 

Ответ: 17 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей нужно будет заплатить, если 
купить две пачки овсяных хлопьев и три пачки манки? 

 

Запиши решение и ответ. 

Решение: 

26 ∙ 2 + 3 ∙ 25 = 52 + 75 = 127 

Ответ: 127 
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4. Мама закончила готовить ужин в 20 ч 30 мин. Сколько времени у неё заняло 
приготовление ужина, если она начала готовить в 18 ч 40 мин.?  

Решение: 

20 час 30 минут - 18 часов 40 минут = 1 час 50 минут 

Ответ: 1 час 50 минут 

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

 

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

2) Изобрази на рисунке прямоугольник, имеющий площадь 12 см2, так, чтобы весь 
исходный прямоугольник был его частью. 

Решение: 

1) S = a ∙ b 

2 см ∙ 4 см = 8 см2 

Ответ: 8 см2 

2) 

 

6. Ирина вела дневник наблюдений за погодой, а в таблице отмечала количество 
дождливых, пасмурных и солнечных дней в течение каждого месяца. Используя таблицу, 
ответь на вопросы. 

Используя эти данные, ответь на вопросы. 
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1) Сколько дождливых дней было в июле?

2) Каких дней (дождливых, пасмурных или солнечных) было в течение четырёх месяцев
больше? 

Решение: 

1)

Ответ: 5 

2) Дождливых: 7+5+9+14 = 35

Пасмурных: 5+4+11+10 = 30 

Солнечных: 18+22+11+6 = 57 

Ответ: Солнечных 

7. Найди значение выражения 112∙34 – 1470:5.

Решение: 

112∙134 –3 1470:25 

1) 112∙34 = 3808
2) 1470:5 = 294
3) 3808 – 294 = 3514

Ответ: 3514 

8. В овощехранилище привезли 6 т моркови. При этом шесть машин привезли по 800 кг
моркови, а остальные – по 400 кг. Сколько машин привезли по 400 кг моркови? 

Запиши решение и ответ. 

Решение: 

6 т = 6 000 кг. 
800∙6 = 4 800 кг. – (по 800 кг.) 
6 000 - 4 800 = 1 200 кг.  
1 200:400 = 3(маш.) – (по 400 кг.) 

Ответ: 3 
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9. Олеся, Надя и Юра бросали баскетбольный мяч в корзину. Каждый сделал 6 бросков. Все 
попали мячом в корзину разное число раз, а всего оказалось 13 попаданий. Надя попала 
мячом в корзину больше всех. 

1) Сколько раз попала мячом в корзину Надя? 

2) Известно, что Юра попал мячом в корзину всего на один раз больше, чем Олеся. Сколько 
раз попала мячом в корзину Олеся? 

Ответ: 

1) 6 
2) 3. 

10. Сергей написал сочинение «Мой любимый район». 

Наша река Менжа, конечно, не Волга, но тоже красивая и большая. Раньше наш район был тихий: 
улицы Лодочная, Чёрная и Сенная выходили на берег Менжи и там заканчивались. Учительница в 
школе говорила, что по Чёрной раньше от реки возили уголь, а по Сенной — сено. Потому такие 
названия улиц. Лодочная и Чёрная пересекают улицу, которая называется Бережная. Не потому, 
что бережёт что-то, а потому что идёт вдоль берега Менжи, но не прямо по берегу, а чуть 
дальше. Сенная тоже выходит на Бережную, но дальше не идёт. 

Недавно все улицы заасфальтировали. Построили набережную, по которой теперь ездят 
автомобили и гуляют люди. Набережную назвали Новой. А улица Чёрная теперь выходит на 
новый мост через Менжу. Сразу стало больше людей и машин, весь район ожил, стали 
открываться магазины. Один магазин называется «Треугольник», потому что здание магазина 
треугольное. Оно стоит между Новой набережной, Чёрной улицей и Коровьим переулком, 
который идёт наискосок. Если посмотреть на карту города, то видно треугольник, про 
который учительница сказала, что он прямоугольный. Но это мы будем проходить позже на 
математике. 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал Сергей, надпиши названия 
всех улиц, набережной и переулка на плане. 
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Решение: 

 

11. Поверни слово по образцу: 

 

Решение:  

 

12. Известно, что четыре рубашки, три жилетки и одни брюки на 2000 руб. дешевле, чем 
две рубашки, три жилетки и трое брюк. На сколько брюки дороже рубашки? 

Запиши решение и ответ. 

Решение: 

Стоимость двух рубашек, трёх жилеток и одних брюк не влияет на разницу в 2000 руб. Значит, если 
удалить их из обеих покупок, то разница останется такой же. 

Получаем, что двое брюк дороже двух рубашек на 2000 руб. 

Значит, одни брюки дороже одной рубашки на 1000 руб. 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, обоснованно приводящая к 
верному ответу. 

Ответ: 1000 руб. 
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