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Тренировочный вариант №9 ВПР 2020 по математике 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

1. Найди значение выражения 6 ∙ 18. 

2. Найди значение выражения 16 ∙ 7 – 48 : 2. 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель, 
расплатившийся за две лилии и три розы купюрой в 500 руб.? 

 

Запиши решение и ответ. 

4. Телепередача началась в 11 часов 45 минут, а закончилась в 13 часов 20 минут. Сколько 
времени длилась телепередача?  

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. Пилот пассажирского самолёта регулярно летает в разные города. Количество полётов, 
которые пилот выполнил в течение трёх месяцев, показано в таблице. Используя эти 
данные, ответь на вопросы. 

 

1) Сколько раз пилот летал в Калининград в марте? 

2) В какой город пилот летал за три месяца меньше всего раз? 

7. Найди значение выражения (1112 – 192):8 - 97 

8. На изготовление одного пододеяльника требуется 4 м 60 см полотна, а на одну 
наволочку — 80 см полотна. Всего было израсходовано 78 м полотна. Пододеяльников 
сшили 10 штук. Сколько сшили наволочек? 

Запиши решение и ответ. 

9. Алексей Владимирович едет читать лекции в города Дальнего Востока на неделю, с 
понедельника по воскресенье включительно. Он посетит по порядку города: Биробиджан, 
Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. В каждом городе Алексей Владимирович 
планирует читать лекции не более двух дней, а переезжать из города в город будет только 
ночью. 

1) В каком городе Алексей Владимирович будет читать лекцию в пятницу? 

2) Если ночь с четверга на пятницу Алексей Владимирович проведёт в гостинице, то в каком 
городе он будет читать лекцию в субботу? 

10. Артём написал сочинение «Наш дачный посёлок».  

Наш дачный посёлок совсем маленький: всего семь участков. Один из них давно заброшен, и дом 
там развалился. Зато у нас есть большой пруд. На нашем участке растёт берёза. Других 
больших деревьев в посёлке нет. Когда я был маленький, я не мог влезть на берёзу. А сейчас мы с 
соседом Колей построили шалаш в нижних ветвях и играем в Робинзона Крузо. Коля живёт на 
соседнем с нами участке около ворот. Напротив наших участков дача Сергея Ивановича — 
между домиком охранника и прудом. Я думаю, что это самый лучший участок в нашем посёлке. 
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Самый большой участок у нас заброшен, но скоро там появятся новые хозяева. Мама говорит, 
что у них сын моего возраста, так что у нас с Колей будет новый друг. За заброшенным 
участком ещё два: сначала дача Марии Петровны, а потом — дача её брата Павла Петровича. 
Участок Павла Петровича маленький, почти как наш или даже меньше. Есть ещё один большой 
участок. Мы с ним граничим, но как зовут хозяина, я не знаю. Он редко выходит из дома, а когда 
выходит, проходит мимо и ни с кем не здоровается. Он в прошлом году сказал папе, что наша 
берёза ему мешает, но папа берёзу пилить не будет. Как берёза может мешать?  

Рассмотри план посёлка и, пользуясь описанием, которое дал Артём, обозначь цифрами на 
плане шесть участков.  

1. Участок, где живёт автор сочинения Артём. 
2. Участок, где живёт друг Артёма Коля. 
3. Участок Сергея Ивановича. 
4. Участок Марии Петровны. 
5. Участок Павла Петровича. 
6. Участок, где живёт сосед, которому мешает берёза. 
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11. Вова с книгой в руках подошёл к зеркалу и увидел в отражении название книги. 

 

Как называется книга? 

12. Лена вырезала из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего у 
вырезанных фигурок 39 вершин. Сколько пятиугольников вырезала Лена? 

Запиши решение и ответ. 
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