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Ком мен та рий для учи те ля

Кон троль ные ра бо ты де лят ся на те ма ти че ские и ито го вые.
Те ма ти че ские ра бо ты со дер жат не сколь ко за да ний по од ной те ме и про во -

дят ся по сле изу че ния круп ных тем про грам мы. Их цель – получить кар ти ну ус вое -
ния изу чен но го ма те риа ла и при не об хо ди мо сти внести кор рек ти ров ку в про цес с
обу че ния.

Ито го вые кон троль ные ра бо ты про во дят ся в кон це ка ж дой учеб ной чет вер-
 ти и име ют це лью про вер ку ма те ма ти че ской под го тов ки за дли тель ный про ме жу ток
вре ме ни. Эти ра бо ты раз но род ны по со дер жа нию, так как в них вклю че ны за да чи
по раз ным те мам, изу чен ным в те че ние учеб ной чет вер ти. В кон це го да про во дит ся
го до вая про ве роч ная ра бо та.

Текст ка ж дой ра бо ты пред ло жен в че ты рёх ва ри ан тах и имеет два уров ня
слож но сти. Ва ри ан ты 1 и 2 – стан дарт но го уров ня, ва ри ан ты 3 и 4 рас счи та ны на
клас сы уча щих ся, об ла даю щих бо лее вы со кой сте пе нью ос вое ния про грамм но го
ма те риа ла.

При выборе вариантов контрольной работы учитель ориентируется на
средний уровень математической подготовки класса.

Учи тель так же са мо стоя тель но ре ша ет, сколь ко ра бот про во дить в те че ние
учеб ной чет вер ти и ка кие из них вы брать. Учи ты вая темп и ин тен сив ность ра бо ты
как клас са в це лом, так и от дель ных уча щих ся, учи тель мо жет из ме нить объ ём той
или иной ра бо ты (в ча ст но сти, умень шить чис ло за да ний). Ес ли ка кой-ли бо ма те ри -
ал, со дер жа щий ся в контрольной ра бо те, к мо мен ту её про ве де ния не был прой ден,
со от вет ст вую щее за да ние мо жет быть ис клю че но.

Ка лен дар ные сро ки про ве де ния ка ж дой кон троль ной ра бо ты учи тель оп ре-
 де ля ет са мо стоя тель но.

В тек сты не ко то рых кон троль ных ра бот вклю че ны од но-два за да ния, от ме -
че нные знаком *. Они не яв ля ют ся обя за тель ны ми и могут быть решены учащими-
ся при наличии у них времени после выполнения всех обязательных заданий.

Уче ник, выполняя та кое за да ние, мо жет про ве рить свои си лы в ре ше нии
не стан дарт ных твор че ских за дач.

Оце ни ва ние кон троль ных ра бот от мет ка ми в 4 клас се про из во дит ся учи те -
лем в со от вет ст вии с су ще ст вую щи ми нор ма ми оцен ки.

За да ния, отмеченные знаком *, оце ни ва ют ся от дель но и толь ко от мет ка ми
«4» или «5» (от мет ки «3» и «2» не вы став ля ют ся).   
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I чет верть

Ра бо та 1. Чте ние, за пись и срав не ние
многозначных чи сел

Ва ри ант 1

1. Как пра виль но про чи тать чис ло 203 070? 
От метьте свой от вет зна ком ✓.

Две сти три мил лио на семь де сят 

Две сти три ты ся чи семь 

Два мил лио на три дцать ты сяч семь 

Две сти три ты ся чи семь де сят 

2. За пи ши те циф ра ми чис ла.

Де сять ты сяч семь сот во семь 

Три ста со рок ты сяч че ты ре ста 

Сто од на ты ся ча пять де сят 

Че ты ре ты ся чи шесть 

3. Пред ставь те чис ло 3 298 в ви де сум мы раз ряд ных сла-
 гае мых.

От вет: 3 298 = 

4. Срав ни те чис ла 9 000 и 8 999. Сде лай те за пись, ис поль -
зуя знак > или <.

От вет: 

5*. За пи ши те наи мень шее пя ти знач ное чис ло.

От вет: 

6*. За пи ши те чис ло, ко то рое боль ше 101 010 и мень ше 
101 012.

От вет: 



Ва ри ант 2

1. Как пра виль но про чи тать чис ло 305 040? 
От метьте свой от вет зна ком ✓.

Три мил лио на пять ты сяч со рок 

Три ста пять ты сяч со рок 

Три ста пять мил лио нов че ты ре 

Три дцать ты сяч пять сот че ты ре 

2. За пи ши те циф ра ми чис ла.

Во семь ты сяч ше сть сот де вя но сто 

Че ты ре ста ты сяч со рок 

Пять сот три ты ся чи ше сть де сят 

Семь ты сяч семь 

3. Пред ставь те чис ло 2 549 в ви де сум мы раз ряд ных сла-
 гае мых.

От вет: 2 549 = 

4. Срав ни те чис ла 12 070 и 12 700. Сде лай те за пись, ис-
 поль зуя знак > или <.

От вет: 

5*. За пи ши те наи боль шее пя ти знач ное чис ло.

От вет: 

6*. За пи ши те чис ло, ко то рое боль ше 70 089 и мень ше 
70 091.

От вет: 
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Ва ри ант 3

1. Запишите, сколь ко все го в чис ле 460 590:

со тен ты сяч 

де сят ков ты сяч 

ты сяч 

со тен 

де сят ков 

еди ниц 

2. За пи ши те циф ра ми чис ла.

Со рок ты сяч шесть со тен 

Во семь де сят ты сяч че ты ре де сят ка 

Мил ли он три ты ся чи пять 

Семь сот че ты ре де сят ка три еди ни цы 

3. За пи ши те чис ло 1 002 802 в ви де сум мы раз ряд ных сла-
 гае мых.

От вет: 1 002 802 = 

4. Вер но ли не ра вен ст во 40 700 < 101 010? 
От метьте свой от вет зна ком ✓.

От вет: да нет 

5*. Ис поль зуя ка ж дую из цифр 1, 5, 0, 8, 9 толь ко один
раз, за пи ши те наи боль шее и наи мень шее пя ти знач ные
чис ла.

От вет: 

6*. Срав ни те чис ла, в за пи сях ко то рых часть цифр за ме ни ли
зна ком *. В пи ши те знак > или <.

7 *** 1* ***
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Ва ри ант 4

1. Запишите, сколь ко все го в чис ле 501 034:

еди ниц 

де сят ков 

со тен 

ты сяч 

де сят ков ты сяч 

со тен ты сяч 

2. За пи ши те циф ра ми чис ла.

Пять сот шесть де сят ков 

Че ты ре ты ся чи семь де сят ков од на еди ни ца 

Че ты ре ста три ты ся чи два де сят ка 

Три ты ся чи со тен 

3. Пред ставь те чис ло 2 706 050 в ви де сум мы раз ряд ных
сла гае мых.

От вет: 2 706 050 = 

4. Вер но ли не ра вен ст во 721 008 > 820 108? 
От метьте свой от вет зна ком ✓.

От вет: да нет 

5*. Ис поль зуя ка ж дую из цифр 0, 4, 3, 7, 9, 1 толь ко
один раз, за пи ши те наи боль шее и наи мень шее шес ти -
знач ные чис ла.

От вет: 

6*. Срав ни те чис ла, в за пи сях ко то рых часть цифр за ме ни ли
зна ком *. Впи ши те знак > или <.

4* *** 9 ***
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Ра бо та 2. Пись мен ные приё мы 
сло же ния и вы чи та ния 
мно го знач ных чи сел

Ва ри ант 1

1. Вы пол ни те дей ст вия.  

2. Найдите значение выражения. 

12 716 + 918 : 3 – 8 017

3. Ту рист про ехал 1 620 км на по ез де, 325 км про плыл на
те п ло хо де, а ос таль ной путь про шёл пеш ком. Сколь ко
ки ло мет ров он про шёл пеш ком, ес ли весь путь со став ля -
ет 2 000 км?

Ре ше ние:

От вет: 

4. На чер ти те квад рат, дли на сто ро ны ко то ро го на 9 мм
мень ше дли ны стороны дан но го квад ра та.



Ва ри ант 2

1. Вы пол ни те дей ст вия.

2. Най ди те зна че ние вы ра же ния.

1 020 – 160 : 5 + 9 688

3. На овощ ную ба зу при вез ли 4 750 кг ка пус ты, мор ко ви и
лу ка. Ка пус ты бы ло 1 860 кг, а мор ко ви 1 520 кг.
Сколь ко ки ло грам мов лу ка при вез ли на ба зу?

Ре ше ние:

От вет: 

4. На чер ти те квад рат, дли на сто ро ны ко то ро го на 1 см
4 мм боль ше дли ны сто ро ны дан но го квад ра та.
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