
Диагностическая работа по математике в 4 классе.

Ф.И. ученика _________________________________________________________
Класс, ОУ ____________________________________________________________

I вариант

1.Заполни пропуски.
12774, ___________,  ___________, 12777, __________, ____________.

2.Бригада дорожных строителей должна выложить плиткой тротуар. Им привезли 
ящики с плиткой. Сколько плиток в ящиках у строителей? ____________________

3. Напишите числа в виде суммы разрядных слагаемых.
83009 = _________________________________________________
7641 = __________________________________________________

4.            8м 2мм = ___________ мм
               7 т 40 кг = ____________ кг

5.Реши примеры столбиком на черновике, запишите только ответы
3304 + 1568 = __________________                 300 * 540 = ________________
8400 – 7520 = __________________                  5600 : 28 = ________________

6.Запишите величины в порядке возрастания их значений: 5 т, 500 кг, 50 т, 50 кг,
500 г      ___________________________________________________________

7. Из одного пункта одновременно выехали два велосипедиста. Пользуясь схемой,
определите расстояние между велосипедистами через 2 часа после выезда.

      V1 = 15 км/ч                 V2 = 13 км/ч

                                        S= ? км                        t = 2 часа
Запиши решение задачи.

Ответ: _________________ км

8. Периметр квадрата равен 32 см. Чему равна площадь этого квадрата?

Ответ: _________________________________________________________
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100 штук100 штук100 штук



9. Реши уравнение
а : 8 = 204
а = _______________
а = ______

10. В таблице указано, сколько граммов некоторых продуктов содержится в 
чайной и столовой ложках. Эти данные могут пригодиться при приготовлении 
пищи.

Название продукта Масса в граммах
В 1 столовой ложке В 1 чайной ложке

Сахарный песок 25 10
Манная крупа 30 15
Овсяные хлопья 15 5
Масло сливочное
(растопленное)

20 5

Используя таблицу, ответь на вопрос.

а) Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной порции 
манной каши, если для неё надо 45 г манной крупы, 5 г сливочного масла и 5 г 
сахарного песка?
Ответ: нужно взять _________________________ манной крупы
                                        ______________________ масла
                                      _______________________ сахарного песка

11. На диаграмме показан рост четырёх мальчиков.

Вася Игорь Миша Руслан
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Кто из мальчиков самый высокий? _____________________________________
Какой рост у Миши?__________________________________________________
На сколько сантиметров Игорь выше Руслана?____________________________



Диагностическая работа по математике в 4 классе.

Ф.И. ученика _________________________________________________________
Класс, ОУ ____________________________________________________________

II вариант

1.Заполни пропуски.
18332, ___________,  ___________, 18335, __________, ____________.

2. Дарья Сергеевна приготовила банки с мелкими томатами для засолки. Сколько 
всего солёных томатов получится у Дарьи Сергеевны?______________________

3. Напишите числа в виде суммы разрядных слагаемых.
20410 = _________________________________________________
4621 = __________________________________________________

4.            11м 5см = ___________ см
               13 кг 70 г = ____________ г

5.Реши примеры столбиком на черновике, запишите только ответы
2509 + 3456= __________________                  880 * 125 = ________________
94468 -  80275  = _______________                  4140 : 207 = ________________

6.Запишите величины в порядке убывания их значений: 7 т, 700 кг, 70 т, 70 кг, 
700 г      ___________________________________________________________

7. Два автобуса одновременно выехали с автовокзала. Пользуясь схемой, найдите 
расстояние между автобусами через 3 часа после выезда.

      V1 = 52 км/ч                 V2 = 63 км/ч

                                        S= ? км                        t = 3 ч
Запиши решение задачи.

Ответ: _________________ км

8. Периметр квадрата равен 24 см. Чему равна площадь этого квадрата?

Ответ: _________________________________________________________
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9. Реши уравнение
x : 12 = 42
x= _______________
x = ______

10. В таблице указано, сколько граммов некоторых продуктов содержится в 
чайной и столовой ложках. Эти данные могут пригодиться при приготовлении 
пищи.

Название продукта Масса в граммах
В 1 столовой ложке В 1 чайной ложке

Сахарный песок 25 10
Сметана 25 10
Овсяные хлопья 15 5
Масло сливочное
(растопленное)

20 5

Используя таблицу, ответь на вопрос.

а) Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной порции 
овсяной каши, если для неё надо 45 г овсяной крупы, 10 г сливочного масла и 5 г 
сахарного песка?
Ответ: нужно взять _________________________ овсяной крупы
                                        ______________________ масла
                                      _______________________ сахарного песка

11. Четверо ребят соревнуются, играя в компьютерную игру. Набранные ими очки
представлены на диаграмме.
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Определи, какие места по числу набранных очков заняли ребята.
1 место - ____________
2 место - ____________
3 место- ____________
4 место- ____________


