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Тренировочный вариант №8 ВПР 2020 по математике 

4 КЛАСС 

1. Найди значение выражения 74 - 26. 

2. Найди значение выражения 6 ∙ (14 – 8) - 33. 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель, 
расплатившийся за одного мишку, двух роботов и один мячик купюрой в 500 руб.? 

 

Запиши решение и ответ. 

4. Самолёт из Уфы в Москву вылетает в 13 ч 50 мин. по московскому времени. В какое 
время самолёт окажется в Москве, если длительность полёта составляет 2 ч 40 мин.?  

5. На клетчатой бумаге нарисована фигура. Сторона клетки равна 1 см. 

 

1) Найди площадь этой фигуры. Ответ дай в кв. см. 

2) Нарисуй по клеточкам прямоугольник, площадь которого равна площади изображённой 
фигуры. 
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6. Кассир в кинотеатре отмечал в таблице количество проданных билетов на различные 
кинофильмы. Используя данные этой таблицы, ответь на вопросы. 

 

1) Сколько билетов было продано 17 июня на кинофильм «Книга джунглей»? 

2) На какой из кинофильмов было продано больше всего билетов за эти три дня? 

7. Найди значение выражения 197 + (2102 – 1987) ∙ 3. 

8. На пошив одной блузки уходит 80 см ткани, а на пошив одной юбки – 90 см. Из 5 м ткани 
сшили четыре блузки и несколько юбок. Сколько сшили юбок? 

Запиши решение и ответ. 

9. У Вали есть конфеты: 6 апельсиновых, 7 клубничных, 6 лимонных и 5 вишнёвых. Валя 
хочет разложить все конфеты в несколько пакетиков так, чтобы ни в одном пакетике не 
было двух одинаковых конфет и чтобы во всех пакетиках конфет было одинаковое 
количество. 

1) Какое самое маленькое количество пакетиков сможет собрать Валя? 

2) Валя разложила все конфеты в восемь пакетиков, причём конфет во всех пакетиках 
одинаковое количество и ни в одном пакетике нет двух одинаковых конфет. Сколько у неё 
получилось пакетиков, в которых есть и апельсиновая, и клубничная, и лимонная конфета? 

10. Краевед написал очерк о своём родном городе Затонске. 

Немного найдётся малых городов, где история и современность сплелись так тесно, как в 
нашем Затонске. Самая замечательная наша улица — ул. Старый Ров, которая проходит 
широкой дугой, повторяя очертания древней крепостной стены. Вдоль стены действительно 
когда-то был оборонительный ров. Рядом с ул. Старый Ров древний Калинов пруд. В давние годы 
пруд соединялся со рвом и в случае пожара горожане брали из пруда воду. Сейчас на берегу пруда 
городская зона отдыха. 
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От ул. Старый Ров к Калинову пруду идут две широкие улицы — Сенная и Нижняя. Пруд заключён 
между ними и между двумя улицами поменьше — Земской и Осадной. Осадная примыкает к ул. 
Старый Ров там же, где и ул. Сенная, отчего получается сложный перекрёсток, который 
горожане называют «Пять углов», как бы намекая на родство Затонска с Санкт-Петербургом. 
За Земской улицей проходит улица Аптечная. Между Земской и Аптечной двести лет назад 
городские власти разбили сквер. Летом вековые липы защищают горожан от жары, а зимой их 
заснеженные кроны соединяются высоко над головой, будто своды фантастической 
хрустальной пещеры. 

Прочти очерк и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал краевед, надпиши 
названия всех улиц на плане. 

 

11. Преобразуй букву по образцу: 

 

12. Олег и Серёжа хотят купить книгу. У Олега есть только некоторое количество монет 
достоинством в 1 руб. Ему не хватает до покупки книги 135 руб. У Серёжи тоже есть деньги, 
но ему не хватает до покупки этой книги 2 руб. Если мальчики сложат свои деньги вместе, 
им всё равно не хватит денег на покупку книги. Сколько стоит книга? 

Запиши решение и ответ. 
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