
 
ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 
- Участие обучающихся в школьном , муниципальном, зональном турах олимпиад по 
математике. 
- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 
математических конкурсах. 
-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 
-Выпуск стенгазет. 

                   Критерии оценки учебной деятельности по 
занимательной математике 

 
Рекомендации по оценке учебной деятельности  учащихся по математике. 

 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 
являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 
отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами 
также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 
полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная 
запись, небрежное выполнение чертежа. 

 
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 
 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью. 

 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение. 

 
5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х 

балльной («5», «4», «3», «2») системе.  
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 



ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 
выполнения им задания.  

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на 
конец этапа обучения с учетом текущих отметок. 

 
Оценка устных ответов обучающихся. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;· изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику;  

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;  
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 
· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  
· допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»).  

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;  

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;  

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
умений и навыков. 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 
· не раскрыто основное содержание учебного материала;  
· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  



· допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
· ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
· работа выполнена полностью. 
· в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  
· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 
 

Отметка «4» ставится, если: 
 

· работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

· допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

 
Отметка «3» ставится, если: 

 
· допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 
Отметка «2» ставится, если: 

 
· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  
· работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

Общая классификация ошибок. 
 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

 
Грубыми считаются ошибки: 

 
· 

o незнание определения основных понятий, законов, правил, основных  
положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

o незнание наименований единиц измерения; 
o неумение выделить в ответе главное; 

o неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
o неумение делать выводы и обобщения; 
o неумение читать и строить графики; 
o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
o потеря корня или сохранение постороннего корня; 
o отбрасывание без объяснений одного из них; 



o равнозначные им ошибки; 
o вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
o логические ошибки. 

 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 
o неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
 

 неточность графика; 
o нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный  

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными);  

o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; o 
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

o  Недочетами являются: 
o  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
o  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Контрольно-измерительные 
материалы Тесты 

 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 
части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования 
это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 
уровня  
В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, 

при которой ученик имеет право на ошибку: 
 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 
 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 
 

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 
 

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 
 

Математические диктанты. 
 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 
началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 

 
10-9 вопросов – оценка «5» 

 
8-7 вопросов – оценка «4» 

 
6-5 вопросов – оценка «3» 

 
Менее 5 вопросов – оценка «2». 

 
Контрольные и самостоятельные работы 

 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 
обучающимся со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость 



результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 
индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 
внимание на качество выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и 
на их характер.  

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, 
а также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются 
требованиями, установленными программой. Наряду с контрольными работами по 
определенным разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей 
изученной теме. 

 
По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; 

б) только из задач; в) из задач и примеров.  
Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть 
или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 
математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 
выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 
ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам 
класса, должны учитываться как недочеты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки 
и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 
включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 
Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 
изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к числу 
обязательных для усвоения всеми учениками.  

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 
таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 
письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное 
число  
и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее 
изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 
негрубой.  

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 
полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 
вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 
построений  
и т. п.  



Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 
нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 
выполнение чертежей  
и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К 

недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным 
вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 
отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 
вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 
чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п. 

 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий 

и алгебраических преобразований  
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.: а) 

если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 
 

 правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены 
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.  

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 
2-  

3 недочета.  
Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не 

более 1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при 
отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух 
негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 
4 и более недочетов; е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 
половины всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 
недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 
хорошем математическом развитии. 

 
Оценка письменной работы на решение текстовых задач  

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 
задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 
решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 
формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые 
пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 
исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения.  

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 
допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 1 
грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 
негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 
3 недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 
которой может быть выставлена положительная оценка.  



Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки 
или недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 
хорошем математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть 
выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно 
выполнил более половины объема всей работы. 

 
Оценка комбинированных письменных работ по математике  

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 
задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 
следующим: а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 
общей для всей работы целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в 
целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна 
часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель может оценить такую 
работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

 
 работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или 
«4», а другая – баллом «2» или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом 
«3» при условии, что высшая оценка поставлена за основную часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

Оценка текущих письменных работ  
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности 
выполнения работ учащимися.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 
самостоятельно  

с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, 
как и контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 
что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 
руководством учителя, оцениваются более строго.  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 
обучающего характера. 

 
Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год  

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за 
письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и 
другие виды работ.  

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический 
подход» недопустим – такая оценка не отражает достаточно объективно уровень 
подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в 
первую очередь, оценки за контрольные работы, затем – принимаются во внимание 
оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь – 
прочие оценки. При этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и 
умений ученика на конец четверти.  



Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, но также 
с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец года.   
Примечание. 1. при оценке контрольных работ орфографические ошибки отмечаются, 
но не влияют на оценку. Орфографическая ошибка в математическом термине является 
недочетом. 2. учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка 
за почерк и качество выполняемых построений геометрических объектов 

 

Тема: 
«Числа от 1 до 100» 
Что проверяют тесты 1-3 

1) Значение порядка следования чисел от 1 до 100 при счёте. 
2) Умение сравнивать числа в пределах 100. 
3) Умение сравнивать именованные числа. 
4) Владение математической терминологией. 

 
 

ТЕСТ 1 
Карточка ученика 

                     Ученик______________________________________ 
1. Найди число, в котором 3 десятка и 9 единиц. 

33,93,39  
2.Между какими числами находится число 59? 
60  и 61;      58 и 60;         58 и 57 

3.В каком ряду числа расположены в порядке возрастания? 
а) 22,43,67,84,36,98 
б) 22,36,43,98,84,67 
в) 22,36,43,67,84,98 
4. В каком ряду числа расположены в порядке убывания? 

    а) 37,55,26,44,93,75 
    б) 93,75,37,55,26,44 
    в) 93,75,55,44,37,26 
   5. Найди ряд чисел, в котором каждое следующее число больше 
предыдущего на 1 десяток. 
    а) 36,66,46,76,56,86 
    б) 36,46,56,66,76,86 
    в) 36,37,38,39,40,41 
   6. Поставь знак >,< или = 
      2 дм 1 см             19 см 
   7. Поставь знак >,< или = 
      6  м 9 дм            69 дм 
   8. Реши задачу. 
             Сестре 22 года, она старше брата на 2 года.         



             Сколько лет брату? 
             20, 21, 24 
   9. Реши задачу. 
            На пасеке было 20 ульев. Через год число    
             ульев увеличилось на 7. Сколько ульев стало  
             на пасеке через год? 
            26,27,28 
   10*. Найди число, в котором число десятков на 3   
           больше числа единиц. 
           73,53,63 
 

ТЕСТ 2 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
   1.Найди число, в котором 4 десятка и 7 единиц. 
   2.Между какими числами находится число 79? 
         70  и  80, 78 и 80,  80 и 81 
   3.Найди самое большое двузначное число,  
       составленное цифрами 3 и 5. 
        35,  53,  33,  55 
   4.Найди ряд чисел, в котором каждое следующее число больше 
предыдущего на 1 десяток. 
         а) 42,55,37,68,72,93 
  б) 43,53,63,73,83,93 
         в) 43,44,45,46,47,48 
   5. Сравни, поставь знак >,< или = 
        9 дм         8 дм 9 см 
   6. Сравни, поставь знак >,< или = 
           6 м      59 дм 
   7. К числу 32 прибавили 2 десятка. Какое  
        получили число? 
             34, 52, 30 
   8. 95 меньше задуманного числа на 5 единиц.  
        Найди задуманное число. 
             90, 99, 100 
   9. Какое число задумали, если в нём не  
        хватает одной единицы до 6 десятков? 
             58, 60, 59, 61 
 10*. Найди число, в котором число единиц на 7 меньше числа десятков. 
           91,71,92 
 
                            

ТЕСТ 3 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 



1. Найди число, в котором 9 единиц и 6 десятков.                                                                             

     96, 69, 90, 60 
2.  Сколько всего единиц в 7 десятках? 

         7, 70, 0 
    3.Найди правильную запись чисел в порядке  
       их увеличения. 

а) 14, 16, 51, 58, 42, 63, 46, 76 
б) 14, 16, 42, 46, 51, 58, 63, 76 
в) 14, 16, 42, 51, 46, 58, 63, 76 

    4 . Найди разность чисел 48 и 8. 
           56, 40, 41 
    5.Найди сумму чисел 70 и 7. 

77, 63, 70 
   6. Какое число надо вычесть из 80, чтобы получить 1? 

81, 79, 80 
   7. Уменьшаемое 84, вычитаемое 1. Найди разность. 

 83, 85, 84 
   8. Какое число следует при счёте за числом 79? 

 77, 80, 81, 78 
    9.Из данных чисел найди наименьшее число,   
       оканчивающее цифрой 4. 

   24, 44, 14, 104 
  10.Какое число надо вставить в «окошки», чтобы равенства и неравенства 
стали верными? 

___+ 10=18                  88 -  ___ = 80 
 
30+ ____> 37 

    8, 80, 18 
 
 
Тема: 
«Табличное сложение и вычитание» 
Что проверяют тесты 4,5 
1) Умение складывать два однозначных числа, сумма которых больше 10. 
2) Знание табличных случаев сложения и соответствующих вычитания с переходом через  десяток. 
3) Умение находить неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. 
4) Владение математической терминологией. 

ТЕСТ 4 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
   1.Найди запись числа 13 в виде суммы   
       однозначных чисел. 

6+6;  7+6;  8+4 
   2.Представь число 17 в виде суммы. 



           9+6;  9+8;  20-3 
   3.Первое слагаемое 9,второе слагаемое 6.  
         Найди  сумму. 
           16,  15,   14 
   4.Реши задачу. 
           В школьном кукольном театре было                
        несколько кукол. Купили еще 7 кукол. В        
        театре стало 16кукол.Сколько кукол было в  
        театре сначала? 
            8,   9,   7 
   5.Уменьшаемое 13, вычитаемое 5. Чему   
            равна разность?   
            9,   8,   7 
   6.Из  какого числа вычтем 7 и получим 7? 
           12,  13,  14 
   7.Какое число надо вычесть из 14, чтобы получить 6? 
            7,   8,  9 
  8.Если 9 увеличить на 8, то сколько получится? 
             16,   17,  18 
  9*.Сколько получится, если разность чисел 12 и 6 увеличить на 5? 
              10,  11,  12 
   10*. Если сумму чисел 7 и 6 уменьшить на 8, то сколько получится? 
           4,  5,  6 
               

ТЕСТ 5 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
   1.Найди сумму, равную 15. 
          8+6;  9+6;  7+7 
  2. На сколько надо увеличить 8, чтобы получить 13? 
         на 4; на 5; на 6 
  3.Какое число больше, чем 6,на 5 единиц? 
           1,  11,  12 
  4.К какому числу надо прибавит 3, чтобы получить 12? 
             8,  10,  9 
  5.Какое число получится, если 8 увеличить на   
     столько же единиц? 
              14,  16,  17 
  6. Найди верную запись числа 17 в виде  
       суммы двух чисел. 
        17= 20-3                              17= 9+7 
        17= 9+8 
  7*.Какой знак (+ или-) надо поставить вместо  
        точек, чтобы равенство стало верным? 
         14 … 10- 4=0 
  8.Найди значение данного выражения. 



           16 – 7 + 8 
            16,  17,  1 
  9. Найди значение данного выражения. 
           7+ (10 - 5) 
            11,  12,  13 
  10*. Найди двузначное число, которое меньше  
            суммы чисел 9 и 5. 
              14,  13,  16 
 
Тема: 
«Внетабличное сложение и вычитание в пределах 100» 
          Что проверяют тесты 6-9 
           1) Умение выполнять устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
           2) Умение записывать числовые выражения и находить их значения. 
           3) Умение определять порядок действий в выражениях, содержащих два действия. 
           4) Умение решать задачи в одно- два действия на сложение и вычитание. 
            5) Умение сравнивать выражения. 
            6) Владение математической терминологией. 

ТЕСТ  6 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
  1.Сумма чисел 54 и 9 равна: 

 45,  63,  62 
  2.Найди правильный ответ. Если 72 уменьшить  
      на 7, то сколько получится? 

 65,  66, 79 
  3.Разность чисел 81 и  18 равна: 

 98,  99,  63 
Какой ответ верный? 

  4.Если 44 увеличить на 25, то получится: 
 79,  69,  19 
Какой ответ правильный? 

  5.Сумму чисел 35 и 17 уменьшили на 24.  
      Сколько получится? 

      38,  28,  18 
  6. Если разность чисел 45 и 15 увеличить на 34,  
      то сколько получится? 

        54,  64,  44 
  7. Найди сумму чисел 7 + 7 + 7 

 20,  21,  22 
  8.Реши задачу. 

 Когда ученица прочитала в книге 9 страниц, то ей осталось 
прочитать ещё 14 страниц. Сколько страниц в книге? 
  22,  23,  24 

  9. Реши задачу. 



    В одной машине привезли 30 мешков картофеля, а в другой – на 
24 мешка больше. Сколько мешков картофеля привезли на двух 
машинах? 
   46,  84,  24  

 10*.Реши задачу. 
   Мальчик проплыл в бассейне 28 м. Он проплыл на 6 м больше, чем 
девочка. Сколько метров проплыла девочка? 
34,  22, 24 

       
                   

ТЕСТ 7 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
   1.Число 72 увеличили на 8. Сколько получилось? 
            79,  80,  64 
   2.Число 90 уменьшили на 8. Сколько  получилось? 
             82,  81,  98 
   3. Уменьшаемое 70, вычитаемое 7. Найди разность. 

64,  63,  77 
   4. На сколько число 52 больше 7? 
                45, 46, 47 
   5. Из какого числа надо вычесть 8, чтобы      
        получить 48? 
               55,  56,  57 
  6. Из числа 32 вычти сумму чисел 10 и 12 
 10,  12,  11 
  7. К какому числу надо прибавить 6, чтобы    
       получить 80? 
                72,  74,  76 
  8. Найди значение данного выражения. 
                 67 – 20 + 3 
               44,  50,  49 
  9.Реши задачу. 
           На стройке работают три бригады. В одной бригаде 18 человек, в 
другой – 20 человек, а в третьей – на 8 человек меньше, чем в первых двух 
вместе. Сколько человек в третьей бригаде? 
            30,  46,  28 
  10*. Реши задачу. 
           В первом классе на 3 ученика меньше, чем во втором. В первом классе 
27 учеников. Сколько учеников во втором классе? 
            23,30,24 

 
ТЕСТ 8 

                      Карточка ученика 
Ученик___________________________________ 



  1.Сумма двух слагаемых 70.Первое слагаемое 30.  Найди второе слагаемое. 
       20,  40,  20 
  2. Число 50 увеличили на 37. Каков правильный ответ? 
       87,  93,  13 
  3. Уменьшаемое 54, вычитаемое 40.Найди  разность. 
         94,  14,  4 
  4.Уменьшаемое 40,разность 8.Найди вычитаемое. 
           48,  32,  22 
  5.Сравни выражения и поставь вместо точек   
       знак >,< или =. 
           30+70….80+20 
  6.Сравни значения величин и поставь вместо  
      точек знак >,< или =. 
           6дм 8 см….8дм6см 
  7.Какое число надо прибавить к 57, чтобы   
      получить сумму чисел 30 и 30? 
           4,  3,  5 
  8. Какое число надо прибавить к 43, чтобы   
       получить разность чисел 90 и 40? 
           7,  8,  10 
  9.Найди значение выражения.  
           45+(13 - 8) 
             50,  49,  51 
 10*.Реши задачу. 
                Один рабочий изготовил за смену 23 детали, что на 4 детали больше, 
чем изготовил второй рабочий. Сколько деталей изготовили оба рабочих за 
смену? 
              50,  42,  32 
 
                  

ТЕСТ 9 
Карточка ученика 

Ученик___________________________________ 
  1.Найди сумму чисел 47 и 6. 
        41,  53,  52 
  2.Уменьшаемое 37, вычитаемое 8.Найди разность. 
         29,  45,  28 
  3.На сколько 7 десятков больше, чем 8 единиц? 
          78,  62,  15 
  4.Какое число на 8 единиц больше, чем 53? 
           45,  61,  60 
  5.Найди число, в котором 6 десятков, а единиц   
      на 2 больше. 
            60, 68, 66 
 6. Из какого числа надо вычесть 6,чтобы получить 43? 
             48, 49, 39 



  7.Какое число меньше 90 на 3 единицы? 
             93,87,88 
  8.Из какого числа надо вычесть 7, чтобы получить 51? 
              58, 59, 44 
  9.Какой знак нужно поставить между выражениями, чтобы запись стала 
верной: >,<,=? 
              40 – (13 + 6)….40 – 13 -6  
 10*.Какие цифры надо вставить вместо 
               ….. и ….. 
               8…..+ 2 = …..5 
               4, 9; 6,7;3,8 
 
 

 
                                                                 Тест. 1-2 класс                                                                        
_____________________ 
 
1.  Обведи в кружочек двузначные числа:                            1, 10, 2, 5, 20, 11 
2.  Обведи кружочком самое маленькое число:                   19, 15, 12, 17, 20 
3.  Обведи кружочком самое большое число:                       11, 17, 13, 15 
4.  Обведи кружочком число, которое состоит 
     из 1 десятка и 3 единиц                                                          3, 13, 15, 4 
5.  Дополни числа до 1 десятка.                             

 3  6  2  1  4  5  7  9  8 
         

6.  Подчеркни число, следующее за числом 15:                      13, 16, 14, 17 
7.  Подчеркни число, которое стоит перед числом 19:          20, 17, 18, 16 
8.  Обведи кружочком число, которое меньше 16:                 17, 16, 13, 19 
9.  Обведи кружочком число, которое больше 12:                 10, 12, 14, 11 
10.Зачеркни неправильные ответы 10+6=                               15, 16, 17, 14 
11.Зачеркни неправильные ответы 18-8=                                11, 10,12, 8 
12.Число 12 увеличь на 1. Сколько получится? Подчеркни  
      это число:                                                                                   11,12, 14, 13 
13. Число 18 уменьши на 1. Подчеркни разность:                   17, 18, 15, 16 
14. К числу 7 надо прибавить 6. Как разложить                       6         6       6 
      число 6? Подчеркни нужный вариант.                               1+5      2+4   3+3 
15. Какое число надо поставить в окошечко? Подчеркни 
      его. 12 -     - 8 = 12                                                                     3, 4, 2, 8, 12 
16. Подчеркни примеры с ответом 14.                                      9+4   8+6  7+7 
                                                                                                          9+8  9+5 
17. Зачеркни примеры, ответ которых не 11.                          9+3  7+4  8+7  
                                                                                                          7+6  6+5  9+2 
18. Какие числа надо подставить в окошечко?                         13       15      17 
                                                                                                           8+         8+     8+ 
19. Зачеркни знак, который поставлен неправильно.           19см     16см 
                                                                                                           2см       2дм 



                                                                                                           10см     1дм 
                                                                                                           1дм       13см 
20. 15 см перевели в дециметры и сантиметры. Подчеркни 
      правильный ответ.                                                                   1см 5дм     
                                                                                                            1дм 5см 
                                                                       
 
                       
                                ТЕСТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 3-4 класс 

Сколько треугольников на рисунке?   
a) 4 
b) 5 
c) 7 

2 Какие треугольники на рисунке образуют квадрат? 
a) Равносторонние 
b) Разносторонние 
c) Равнобедренные 

3 Какие треугольники на рисунке образуют крышу домика? 
a) Прямоугольные 
b) Равнобедренные 
c) тупоугольные 

4 Как найти периметр треугольника? 
a) Надо сложить все стороны треугольника 
b) Надо умножить сторону треугольника на сумму двух других 
c) Надо измерить палеткой 

5 Как найти площадь прямоугольного  треугольника? 
a) Все стороны сложить 
b) Все стороны перемножить 
c) Измерить палеткой 
d) Найти площадь прямоугольника  и разделить на два 

6 Как найти площадь прямоугольника? 
a) Все стороны сложить 
b) Длину умножить на ширину 
c) Две длины умножить на две ширины 

7 Как найти площадь квадрата? 
a) S = a  4 
b) S = a  2 
c) S = a  a 

8 Единицы измерения площади  



a) См, мм, дм 
b) См, мм, дм 

                                                                                                         
1 Найди ошибку 

a) 1 м = 10 мм 
b) 1 м =  100 дм 
c) 1 км = 1000 м 

2 Найди ощибку 
a) 1 кг = 1000 г 
b) 1 ц = 100 кг 
c) 1т = 100 кг 

3 Найди верную запись 
a) 2 мин = 120 с 
b) 1век = 1000 лет 
c) 7ч =540 мин 

4 Найди верную запись 
a) 1 ч 27 мин  < 87 мин 
b) 4 т 1 ц  = 410 ц 
c) 3850 г > 38 кг 50 г 

5  Цена одного кг яблок – 60 рублей, а груш – 45 рублей. Купили 2 кг яблок и 1 кг груш. 
Сколько стоит вся покупка? 

a) 105 руб 
b) 165 руб 
c) 210 руб 

6  Саша выполняет домашнее задание за 40 мин, а его брат за 1 час 15 минут. На сколько 
минут быстрее выполняет работу Саша, чем его брат? Найди правильную запись и ответ. 

a) 115 мин – 40 мин = 75 мин 
b) 1ч 15 мин + 40 мин = 1 ч 55 мин 
c) 1час 15 мин = 75 мин 

75 мин – 40 мин = 35 мин 
7 Заготовили яблочный и вишневый компоты – всего 270 литров. Яблочный компот 
разлили в 20 трехлитровых банок. Сколько литров вишневого компота заготовили? 

a) 210 литров 
b) 250 литров 
c) 70 литров 

8 До обеда в магазине продали 10 ящиков огурцов по 30 кг каждый, а после обеда 12 таких 
же ящиков. Сколько кг огурцов  продали за весь день. Найди правильное решение задачи. 

a) 10  30 + 12 
b) 10  30 + 12  30 
c) ( 10 + 12 )  30 

 

Вариант 1 



1. Запишите цифрами число триста двадцать семь тысяч восемьсот девять. 
2. Запишите число, которое при счете идет перед числом 7800. 
3. Из чисел 8970, 10 114, 10 096 выберите и запишите наибольшее число. 
4. Вычислите: 597 + 1308. 
5. Вычислите: 3120 – 512. 
6. Вычислите: 2800·70. 
7. Вычислите: 609·5 
8. Вычислите: 29 456 : 7. 
9. Вычислите: 20 480 : 20 
10. Какое действие выполняется первым:  570 + 300·60 : 12? 
11. Какое действие выполняется последним: (400 – 80·3) : 20? 
12. Сумма равна 80. Первое слагаемое равно 20. Найдите второе слагаемое. 
13. Чему равно делимое, если делитель равен 40, а частное 2? 
14. Заполните пропуски: 5090 м = ... км ... м. 
15. Выразите в килограммах 3 т 4 кг. 
16. Сравните величины: 1 ч 20 мин и 100 мин. 
17. 12 кг печенья стоят 240 р. Сколько стоят 7 кг печенья? 
18. Велосипедист в первый день ехал 6 ч со скоростью 20 км/ч, а во второй день он 
проехал такое же расстояние за 8 ч. Найдите скорость велосипедиста во второй день. 
19. Начертите отрезок 13 мм. 
20. Сторона квадрата равна 5 см. Найдите периметр квадрата. 
21. Ширина прямоугольника равна 4 дм, что на 1 дм меньше, чем длина. Найдите 
площадь прямоугольника. 
22. Найдите значение выражения m – 570, если m = 570. 
23. Найдите значение выражения 300·n, если n = 1. 
24. Решите уравнение x – 60 = 330. 
25. Решите уравнение x·5 = 350. 
26. У Маши было 120 марок. Она подарила сестре половину всех марок и еще 3 
марки. Сколько марок осталось у Маши? 
27. Найдите закономерность и запишите еще одно число: 10; 2; 11; 4; 12; 6; 13; ... 
28. Вставьте вместо * пропущенные цифры:  *4* + 2*5 = 601. 

 

таблица для ответов  

Школа ______ Класс ___ Фамилия, имя _________________________________________ 
Вариант ____ 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 
2. 7. 12. 17. 22. 27. 
3. 8. 13. 18. 23. 28. 
4. 9. 14. 19. 24. 29. 
5. 10. 15. 20. 25. 30. 

 
 

 

Вариант 2 

1. Запишите цифрами число двести тридцать восемь тысяч семьсот шесть. 
2. Запишите число, которое при счете идет после числа 6399. 
3. Из чисел 10 114, 8970, 10 096 выберите и запишите наименьшее число. 



4. Вычислите: 396 + 2507. 
5. Вычислите: 4130 – 621. 
6. Вычислите: 2700·80. 
7. Вычислите: 807·4. 
8. Вычислите: 28 863 : 9. 
9. Вычислите: 21 080 : 20 
10. Какое действие выполняется последним:  570 + 300·60 : 12? 
11. Какое действие выполняется первым:  (400 – 80·3) : 20? 
12. Произведение равно 60. Первый множитель равен 3. Найдите второй множитель. 
13. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 10, а разность 30? 
14. Заполните пропуски: 305 дм = ... м ... дм. 
15. Выразите в граммах 6 кг 40 г. 
16. Сравните величины: 1 мин 30 с и 100 с. 
17. 13 кг конфет стоят 260 р. Сколько стоят 8 кг конфет? 
18. Велосипедист в первый день ехал 5 ч со скоростью 18 км/ч, а во второй день он проехал 
такое же расстояние за 6 ч. Найдите скорость велосипедиста во второй день. 
19. Начертите отрезок 14 мм. 
20. Сторона квадрата равна 6 см. Найдите периметр квадрата. 
21. Ширина прямоугольника равна 3 дм, что на 2 дм меньше, чем длина. Найдите площадь 
прямоугольника. 
22. Найдите значение выражения 450 + m, если m = 0. 
23. Найдите значение выражения n : 20, если n = 20. 
24. Решите уравнение x + 50 = 220. 
25. Решите уравнение x : 4 = 120. 
26. У Вани было 140 марок. Он подарил брату половину всех марок и еще 4 марки. Сколько 
марок осталось у Вани? 
27. Найдите закономерность и запишите еще одно число: 3; 10; 5; 11; 7; 12; 9; ... 
28. Вставьте вместо * пропущенные цифры:  *3* + 4*6 = 701. 

таблица для ответов  

Школа ______ Класс ___ Фамилия, имя _________________________________________ 
Вариант ____ 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 
2. 7. 12. 17. 22. 27. 
3. 8. 13. 18. 23. 28. 
4. 9. 14. 19. 24. 29. 
5. 10. 15. 20. 25. 30. 

 
 
 
 
 
 

Математика, 4 класс. 
По теме «Составление и решение задач». 

 
1. На полке стояло несколько книг. Когда Умида поставила на полку 18 книг, их 

стало 42. Сколько книг стояло сначала на полке? 
А) 60              Б) 24             В) 26 
2. Как найти неизвестное слагаемое? 
А) из суммы вычесть известное слагаемое; 



Б) к сумме прибавить известное слагаемое; 
В) сумму разделить на известное слагаемое; 
3. В корзине было 30 грибов. Из них 16 белых грибов, остальные подберезовики. 
Сколько подберезовиков? 
А) 46                Б) 14              В) 16 
4. Как найти неизвестное уменьшаемое? 
А) из разности вычесть вычитаемое; 
Б) из вычитаемого вычесть разность; 
В) из вычитаемого вычесть разность; 
5. Скорость автомобиля 70км/ч. Какое расстояние он проедет за 2 часа? 
А) 35км          Б) 72км           В) 140км 
6. Периметр квадрата 160см. Какова длина его стороны? 
А) 80см          Б) 16см            Б) 40см 
7. Длина отрезка 2 8см. Какова была его первоначальная длина, если она была 
увеличена в 4 раза? 
А) 24см             Б) 7см          В) 14см 
8. Камола разделила конфеты между тремя малышами. Каждому досталось по 12 
конфет. Сколько конфет было у Камолы? 
А) 15            Б) 24         В) 36 
9. Скорость катера 22км/ч, что меньше первоначальной скорости на 12км/ч. Найдите 
первоначальную скорость. 
А) 34км/ч               Б) 10км/ч           В) 30км/ч 
10. Первое число неизвестно, второе больше первого на 34. Сумма двух чисел равна 
82. Каково первое число? 
А) 48          Б) 30                   В) 24 
11. Чему равен Х в уравнении Х х 90 = 720 
А) 8          Б) 9            В) 80 
12. Какова скорость автомобиля, который за 3ч преодолел 225км? 
А) 70км/ч            Б) 75км/ч          В) 95км/ч 
13. Сколько минут в 5 часах? 
А) 500         Б) 300             В) 150 
14. Во сколько раз путь по лестнице на 9 этаж длиннее пути на 3 этаж? 
А) в 3 раза           Б) в 6 раз           В) в 4 раза 
15. Ученики 4-х классов сделали игрушки для ребят из детского сада. 38 игрушек 
они отдали в среднюю группу. Сколько игрушек передали в младшую группу? 
А) 36      Б) 48         В) 56 
16. Чему равен Х в уравнении 3571 – Х = 895 
А) 2767          Б) 3160          В) 2676 
17. За сколько часов турист преодолеет расстояние 24км, если будет двигаться со 
скоростью 6км/ч? 
А) 6ч        Б) 4ч          В) 3ч 
18. Чему равна площадь огорода прямоугольной формы со сторонами 12м и 16м ? 
А) 56            Б) 162             В) 192 
19. Из 500 учеников начальных классов 162 ученика занимаются в спортивных 
секциях, 139 учеников занимаются в музыкальной школе, остальные в школьных 
кружках. Сколько учеников занимаются в школьных кружках? 
А) 200          Б) 199         В) 198 
20. С огорода собрали 175кг моркови и 230кг капусты. Сколько кг овощей собрали с 
огорода? 
А) 400         Б) 395            В) 405 
21. Периметр треугольника 120см. Длины всех его сторон равны между собой. 
Какова длина стороны треугольника? 
А) 30см           Б) 40см            В) 50см 



22. В пенале ученика лежало несколько карандашей. После того, как из пенала 
достали 8 карандашей, там осталось 14 . Сколько карандашей было в пенале 
сначала? 
А) 22           Б)20          В) 16 
23. В декабре было 12 солнечных дней. Сколько дней было пасмурных? 
А) 18            Б) 19            В) 20 
24. Найдите периметр квадрата со стороной 8см. 
А) 64см             Б)18см          В)32см 
25. Чему равен Х в уравнении 2163 : Х =1 
А) 1            Б) 0          В) 2163 

                                            Математика, 4 класс. 
По разделу «Многозначные числа» - 2. 

 
1. Найдите правильный ответ примера:    2 х 68 х 5 
А) 6400;         Б) 680;           В) 608; 
2. Выберите удобный способ вычисления 25 х 6 х 7 х 4 
А) (25 х 6) х (7 х 4);       Б) (6 х 4) х (25 х 7);       В) (6 х 7) х (25 х 4); 
3. Сравните выражения: 2600 : 100 * 2600 : 10 
А) =           Б) >                 В)< 
4. Чему равен периметр прямоугольника со сторонами 6 см и 8 см? 
А) 28 см;          Б) 14 см;      В) 48 см; 
5. Сравните выражения:       6 х 10 х 14 * 14 х 6 
А) =           Б) >                   В) < 
6. Сколько треугольников в данном прямоугольнике?     
    А) 4;      Б) 6;           В) 8; 
7. Во дворе школы разбита клумба прямоугольной формы  
со сторонами 20 м и 30 м. Чему равен периметр клумбы? 
А) 600 м            Б) 170 м                 В) 100 м 
8. Чему равен Х в уравнении                    30 х Х = 5100 
А) 17             Б) 170             В) 70 
9. Найдите верный ответ   1200 х 5 – 4000 
А) 2000           Б) 20000           В) 1000 
10. Как называется результат деления? 
А) произведение;        Б) частное;      В) сумма; 
11. Что такое периметр? 
А) результат умножения чисел; 
Б) сумма длин сторон многоугольника; 
В) среднее арифметическое нескольких чисел; 
12. Какое расстояние проедет мотоциклист за 3 часа, если он будет ехать со скоростью 
42 км/ч ? 
А) 126 км       Б) 96 км            В) 139 км 
13. Найдите правильный ответ      480 : 8 
А) 80       Б) 60          В) 24 
14. Найдите правильный ответ      366 : 6 
А) 50           Б) 60           В) 24 
15. Найдите правильный ответ   2003 – 999 
А) 1004            Б) 1984           В) 1874 
16. Найдите правильный ответ    645 х 4 
А) 2680           Б) 2580           В) 2480 
17. Вычислите значение выражения  с + (в – а) +d , если а = 620, в = 6480, с = 12525, 
d = 8240, 
А) 26625     Б) 28465        В) 30418 
18. В рулоне было 80 м ткани. Сколько м ткани осталось в рулоне, если первый 
покупатель купил 8 м, второй 12 м, а третий – 6 м? 



А) 40 м         Б) 56 м         В) 50 
19. Найдите правильный ответ     4500 : 9 
А) 120           Б) 500             В) 50 
20 Чему равен периметр треугольника со сторонами 6см, 8см, 12см? 
А) 26 см      Б) 20 см              В) 52 см 
21. Какой остаток будет при делении 77 : 8? 
А) 4            Б) 8            В) 5 
22. Сколько метров в 4км? 
А) 400м              Б) 4000м          В) 40м 
23. Сравните выражения 685 х 90 * 685 х 9 х 10 
А) =                 Б) >                  В) < 

          24. Сколько минут в 4 часах? 
          А) 400            Б) 360           В) 240 

  25. Малика заплатила за 15 тетрадей 900 сумов. Сколько стоит 1 тетрадь? 
  А) 40 сумов;             Б) 60 сумов;            В) 80 сумов; 
 

                                       Математика, 4 класс. 
По разделу «Умножение и деление многозначных чисел». 

 
1. Чему равна площадь квадрата, периметр которого 80 см? 
А) 400             Б) 320                 В) 160 
2. Чему равен Х в уравнении   240 : Х = 24? 
А) 1          Б) 10                   В) 100 
3. Верно ли равенство 75 х 3 = 235? 
А) да           Б) нет 
4. Найдите правильный ответ     250 х 6 
А) 1500         Б)150        В) 1200 
5. В овощной магазин привезли 130 мешков картофеля по 80 кг в каждом.  
Сколько всего кг картофеля привезли в магазин? 
А) 14000            Б) 10400         В) 9400 
6. Найдите правильный ответ    3425 : 5 
А) 715       Б) 605        В) 685 
7. Сколько кг в 68 ц? 
А) 680 кг           Б) 6800 кг             В) 68000 кг 
8. Найдите частное 700 : 35 
А) 2            Б) 20                   В) 200 
9. Сколько мм в 36 дм ? 
А) 36           Б) 360            В) 3600 
10. Чему равно произведение 0 х 16? 
А) 0                 Б) 16                 В) 160 
11. Сравните выражение      734 + 865 * 734 + 870 
А) =              Б) >                       В) < 
12.Чему равен Х в уравнении:     560 + Х = 1280? 
А) 720            Б) 880                   В) 620 
13. Чему равна площадь прямоугольника со сторонами 8см и 12 см? 
А) 40            Б) 80              В) 96 
14. Чему равен Х в уравнении:          Х х 7 = 994 
А) 142               Б) 76            В) 172 
15. Увеличьте 6280 в 100 раз. 
А) 6280           Б) 62800             В) 628000 
16. Сколько см в половине метра? 
А) 5 см          Б) 50 см            В) 20 см 
17. Найдите верное решение 847 х 200 
А) 169400                 Б) 1694             В) 16940 



18. Найдите верное решение 14 х 10000 
А) 1400            Б) 14000         В) 140000 
19. Сколько минут в 6 часах? 
А) 600           Б) 360              В)240 
20. Какое число получится при делении 3600 : 100 
А) 36                        Б) 360             В) 3600 
21. Какое наименьшее четырехзначное число? 
А) 1000            Б) 1111           В) 1001  
22. Сколько треугольников?        

 
           А) 4              Б) 7             В) 6 
          23. Найдите наименьшее число, которое при делении на 15 дает в остатке 11. 

А) 20           Б) 24             В) 26 
24. Найдите верный ответ    4800 : 6 
А) 80            Б) 800             В) 600 
25. Длина отрезка 32см. Какова его первоначальная длина, если она была увеличена 
в 4 раза? 
А) 6                 Б) 8            В) 12 

Тест   
Задачи на умножение и деление 

 
I вариант 

 
1.  В книге 56 страниц. Коля читал каждый день по 8 страниц. За сколько дней он 
прочитал эту книгу? 
а) за 7 дней                          в) за 9 дней 
б) за 8 дней                         г) за 3 дня 
2. В одной книге 9 страниц. Это в 3 раза меньше, чем в другой. Сколько страниц во 
второй книге? 
а) 3 страницы                        в) 27 страниц 
б) 6 страниц                        г) 18 страниц 
3. В одной книге 40 страниц, а в другой в 5 раз меньше. Сколько страниц в двух 
книгах? 
а) 45 страниц в) 53 страницы 
б) 48 страниц г) 75 страниц 
4.  В одной книге 30 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге 
больше страниц, чем во второй? 
а) в 10 раз                           в) в 3 раза 
б) в 5 раз                             г) в 2 раза 
5. Ширина обложки книги прямоугольной формы 8 см, а длина 12 см. Чему равен 
периметр этого прямоугольника? 
а) 20 см.                              в) 40 см. 
б) 60 см.                              г) 80 см. 
6. В трех одинаковых коробках 18 карандашей. Сколько карандашей в 5 таких 
коробках? 
а)  18 карандашей                 в) 30 карандашей 
б) 25 карандашей                г) 35 карандашей 

Тест  
Задачи на умножение и деление 

 



II вариант 
 

1. В книге 48 страниц. Коля читал каждый день по 8 страниц. За сколько дней он 
прочитал эту книгу? 
а) за 6 дней                          в) за 8 дней 
б) за 7 дней                         г) за 9 дней 
2. В одной книге 8 страниц. Это в 4 раза меньше, чем в другой. Сколько страниц во 
второй книге? 
а) 4 страницы                           в) 20 страниц 
б) 2 страницы                           г) 32 страницы 
3.  В одной книге 42 страницы, а в другой в 6 раз меньше. Сколько страниц в двух 
книгах? 
а) 48 страниц                             в) 49 страниц 
б) 50 страниц                            г) 51 страница  
4.  В одной книге 40 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой книге 
больше страниц, чем во второй? 
а) в 4 раза                            в) в 3 раза 
б) в 10 раз                           г) в 2 раза 
5.  Ширина обложки журнала прямоугольной формы 10 см, а длина 20 см. Чему равен 
периметр этого прямоугольника? 
а) 40 см.                              в) 60 см. 
б) 50 см.                              г) 70 см. 
6. Корова за 4 дня съедает 12 кг сена. Сколько нужно заготовить сена на 7 дней? 
а)  18 кг                                в) 24 кг 
б) 21 кг                                г) 27 кг 
Математика.      Тестовые задания.      

 
1. Реши задачу, найди правильное решение и ответ. 

Семья заготовила на зиму 9 банок яблочного сока по 3 л в каждой и ещё 
пятилитровую банку. Выдержит ли полка, максимальная нагрузка которой 
35 кг, вес всех заготовок? 
  1) 9*5+3=48      2) 3*9+5= 32    3)  9*3-5=22   
   не выдержит    выдержит        выдержит 
 

2. Реши задачу. Найди правильный ответ. 
В школьном парке нужно посадить 16 рядов деревьев по 6 в каждом ряду. 
Четвёртую часть этих деревьев уже посадили. Сколько деревьев осталось 
посадить?                                      
1) 24 дерева,     2) 96 деревьев,    3) 72 дерева,     4) 35 деревьев. 

 

3. Реши задачу. Найди правильный ответ. 
Выставку в первый день посетило 36 человек, во второй день -на 18 
человек больше, чем в первый, а в третий день - в 2 раза меньше, чем во 
второй. Сколько человек посетило выставку за три дня? 
1) 54 чел.,  2) 27 чел.,  3) 36 чел.,  4) 90 чел.,  5) 117 чел. 

 

4. Реши задачу. Найди правильный ответ. 
Отрезок КМ имеет длину 7 см. Отрезок NО в 2 раза длиннее, чем отрезок 
КМ. Какую длину должен иметь отрезок АВ, чтобы в сумме длины отрезков 
КМ, NО и АВ составляли бы 1 м? 
1) 14 см         2) 79 см          3) 21 см          4) 89 см 

 

5. Найди верные равенства: 
    1) 3*10:5=6 4) 36+8*7-60=32 



    2) 14*2-5+80=100 5) 0* (70: 2-15) =20 
    3) 63 - (18 + 27) = 13  

 

6. Найди верные неравенства: 
    1) 30 + 24 < 2 * 8    2) 49:7 < 36 -.4    3) 71 - 45 > 5 * 7    4) 8 * 8 > 61 + 2 
 

7. Вычисли значение выражения. Найди правильный ответ 
    1000 - (350 + 290) : 8+57         1) 80      2) 920     3) 640     4) 977      5) 115 
 

8. Найди правильный ответ. 
Периметр прямоугольника АВСD равен 12 см. Какие стороны может иметь 
этот прямоугольник? 
1) 6 см и 3 см      2) З см и 3 см      3) 8 см и 4 см 
4) 4 см и 2 см     5) 5 см и 1 см       6) 9 см и 3 см 

 

9. Замени звёздочки нужными числами. 
    4 * 8                       * 7 5 
    3 9 *                       2 8 * 
    * 3 5                       6 * 9 
 

10. Найди верные равенства. 
     1) 4дм 6см = 46 см         2) 708 см = 7м 80 см       3) 950 см = 9 м 50 см 
     4) 1 ч 40 мин = 140 мин          5) 20 сек = 1/3 мин 
 
 

Тесты по математике    
 
1.  Укажи числа, состоящие только из сотен и единиц: 

а) 596     б) 604     в) 830     г) 905   
 
2. Укажи ряд чисел, расположенных в порядке убывания: 

а) 935, 928, 876, 729, 627, 604, 564, 357  
б) 357, 564, 604, 627, 729, 876, 928, 935 

 
3. Укажи только чётные числа: 

а) 45     б) 94     в) 70     г) 66     д) 13      е) 53 
 
4. Укажи верные неравенства: 

a) 968 - 217 < 968 - 216        б) 240 : 3 > 240 : 2         в)  14 · 3 < 14 · 4 
 
5. Укажи правильный ответ к примеру: 

114 - 57 : 19 + 13 · 5 =                          52 - 36 : ( 62 - 58 ) = 
а) 68      б) 176     в) 118                     а). 33      б) 4        в) 43 

 
6. Отметь запись, которая соответствует выражению: 

“сумму чисел 19 и 48 увеличить в 3 раза” 
а) 19 + 48 · 3        в)  (19 + 48) · 3         г) 19 · 48 + 3 

 



7. Укажи верные равенства: 
а)  5 дм 2 см < 5 дм 3 см             б)  1 кг = 1000 г 
в)  1 ч. 30 мин. = 130 мин. 

 
 
9. Укажи правильный ответ: 

1
5

 доля всей ткани составляет 30 метров.  Сколько всего ткани 

   в рулоне?         а) 6 метров       б) 150 метров       в). 30 метров 
 
10. Длина прямоугольника 6 см, ширина в 3 раза меньше. 

Чему равна сумма длин сторон прямоугольника? 
 а) 14 см       6) 18 см        в) 16 см 

 
11. В магазине 4 метра ткани стоят 64 рубля. Сколько стоят 

 2 метра такой ткани? 
 а) 16 рублей     б) 32 рубля     в) 128 рублей 
 

 
12. В книжном шкафу стояло 140 книг. Когда 50 книг забрали, то 
      оставшиеся книги расставили на 9 полок поровну. Сколько книг 
      поставили на каждую полку? 
      а) 9 книг        б) 10 книг        в) 90 книг 
 
13. Собрали 43 ящика с яблоками, с грушами - на 27 ящиков 
       меньше, чем с яблоками, а с вишнями - в 2 раза больше, чем 
       с грушами. Сколько собрали ящиков с вишнями ? 
      а) 70 ящиков       б) 54 ящика       в) 32 ящика 
 
14.  Найди прямой угол: 

       

А Б В

 
 
15. Укажи, какой из рисунков является отрезком: 

        

А
Б В

 
16. Подпиши названия фигур: 
 



А Б В

Г Д Е

 
 
 
 

Сборник занимательной математики 
№2 

Задания для начальной школы 
 
Задание №1 

 
  



  
 

 
  

 
 
Задание № 2 Графические диктанты 

 
   



  
  

 
 

 

 

 

  

 

 
 

  



 
 

  

 

  
 

 
 

 



 
 

 
 

   

 
 
  

 
 

 



  



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
Задание № 3. Работа со спичками. 

 

Из 22 спичек сделайте бабочку. Переложите 
2 спички так, чтобы она летела вниз. 

        
 

Из 20 спичек сделай танк с гусеницами, 
чтобы он ехал вправо. Переложи спичку так, 
чтобы так двигался влево. 



 
 

 
 

Сделай так, чтобы птички смотрели в 
противоположные стороны. 

 
 
 
 
 Логические задания. 

Имеются трёхлитровая банка сока и две 
пустые банки: одна — литровая, другая — 
двухлитровая. Как разлить сок так, чтобы во 
всех трёх банках было по одному литру?  

 
 

Ответ на эту задачу такой: 
1) наполнить литровую банку, 
2) вылить её содержимое в двухлитровую банку, 
3) наполнить литровую банку из трёхлитровой 
банки. 
Теперь во всех банках будет по одному литру сока. 
Однако можно разлить сок и так: 
1) наполнить двухлитровую банку, 
2) наполнить из неё литровую банку. 
Теперь во всех банках будет по одному литру сока. 

12 спичек положены в 3 ряда. Переложить 3 
спички так, чтобы в каждом вертикальном и 
в каждом горизонтальном ряду было по 4 
спички (у задачи 6 решений).  

Задача для детей со спичками, ответ: 



 
 

 

 
Переставьте 2 спички из 18 так, чтобы 
вместо 8 треугольников фигура стала 
состоять из 6 треугольников. Должны 
получиться только треугольники и не 
должно быть свободно висящих спичек.  

 

Головоломки со спичками для детей, ответ: 

 

 
 
Добавьте нечетное количество спичек, 
разделив квадрат 4х4 (16 спичек) на 
четыре области по 4 клетки каждая. 
Гнуть, ломать и перекрещивать спички 
нельзя.  

 
 

 
ответ 
 

 
 
 



Задачи логические. 
1. В каждом из 4 углов комнаты сидит 
кошка. Напротив каждой из этих кошек 
сидят три кошки. Сколько всего в этой 
комнате кошек? 
2. У отца шесть сыновей. Каждый сын имеет 
сестру. Сколько всего детей у этого отца?  
3. В двух классах 70 учеников. В одном из 
этих классов учащихся на 5 человек больше, 
чем в другом. Сколько учеников в каждом из 
этих классов? 
4. В клетке находятся 3 кролика. Три 
девочки попросили дать им по одному 
кролику. Каждой девочке дали кролика. И 
все же в клетке остался один кролик. Как так 
получилось? 
5. 6 рыбаков съели 6 судаков за 6 дней. За 
сколько дней 10 рыбаков съедят 10 судаков? 
6. На одном дереве сидело 40 сорок. 
Проходил охотник, выстрелил и убил 6 
сорок. Сколько сорок осталось на дереве? 
7. Мальчик и поросенок  весят столько, 
сколько 5 ящиков. Поросенок весит столько, 
сколько 4 кошки; 2 кошки и поросенок весят 
столько, сколько 3 ящика. Сколько кошек 
уравновесят мальчика? 
8. Два отца и два сына разделили между 
собой 3 апельсина так, что каждому 
досталось по одному апельсину. Как это 
могло получиться? ( подсказка: дед, отец и 
внук = 2 отца и 2 сына) 
9. По стеблю растения, высота которого 1 м, 
от земли ползет гусеница. Днем она 
поднимается на 3 дм, а ночью опускается на 
2 дм. Через сколько суток гусеница доползет 
до верхушки растения? 
10. Есть два ведра емкостью 4 и 9 литров. 
Как с их помощью принести из речки ровно 
6 литров воды? 
11. Некоторое число оканчивается на «2». 
Если цифру «2» переставить из конца числа 
в начало, то получится число, которое в два 
раза больше первоначального. Найдите это 
число. 

Задачки на внимание. 
1. Подумай и скажи — кто быстрее 
переплывет речку — утята или цыплята? 
2. Подумай и скажи — какого цвета волосы 
у колобка? 
3. Отгадай загадку: 
Лежали конфетки в кучке. 
Две матери, две дочки 
Да бабушка с внучкой 
Взяли конфет по штучке, 
И не стало этой кучки. 
Сколько конфет было в кучке? 
4. Росли 5 берез. На каждой березе по 5 
больших веток. На каждой ветке по 5 
маленьких веток. На каждой маленькой 
ветке — по 5 яблок. Сколько всего яблок? 
5. Подумай и скажи — что помогает выжить 
белым медведям в пустыне, где нет воды?  
6. На каких деревьях вьют свои гнезда 
страусы? 
7. На столе лежит 2 яблока и 4 груши. 
Сколько всего овощей лежит на столе? 
8. Подумай и скажи — кто громче рычит: 
тигр или буйвол? 
9. Посмотрел Ваня утром в окно и говорит: 
— А на улице, оказывается, очень сильный 
ветер. Нужно теплее одеваться.  
Как он догадался, что на улице ветер? Что 
он увидел? 
10. Пошли 2 девочки в лес за грибами, а 
навстречу 2 мальчика. Сколько всего детей 
идет в лес? (подсказка: 2 — остальные идут 
обратно) 
11. В комнате горело 5 свечей. Зашел 
человек, потушил 2 свечи. Сколько 
осталось? ( подсказка: 2- остальные сгорели) 
12. Бревно распилили на 4 части. Сколько 
сделали распилов? 
13. Прочитай слова и скажи — какое слово 
лишнее в каждом ряду? 
— диван, стул, шкаф, конура, тумбочка, 
— гвоздика, ромашка, камыш, лилия, астра, 
— боровик, мухомор, сыроежка, 
подберезовик, лисичка. 
14. Подумай и скажи — сколько земли будет 
в яме глубиной 1 метр, длиной 1 метр и 
шириной 1 метр? 
15. У шестилетней девочки была кошка с 
коротким хвостом. Она съела мышку с 
длинным хвостом, а мышка проглотила 2 
зернышка и съела тонкий кусочек сыра. 
Скажи, сколько лет было девочке, у которой 
была кошка? 
16. На одном берегу реки стоит петух, а на 



другом индюк. Посреди реки — островок. 
Кто из этих птиц быстрее долетит до 
островка? 
17. Скажи сколько грибов можно вырастить 
из 5 семечек? 
18. Скажи, кто обитает в море на большей 
глубине: щука, рак или форель? 

  
 
 
Используемые ресурсы. 
1.http://kindergenii.ru/grdiktant.htm 
2.http://luntiki.ru/blog/umnica/1749.html 
3.http://luntiki.ru/blog/umnica/2501.html 
4. http://luntiki.ru/blog/umnica/2888.html 
5. http://luntiki.ru/blog/umnica/2460.html 
6. http://luntiki.ru/blog/umnica/102.html 
 
 

Задания для 1 класса «Таинственная математика» 
Кто сильней? 
Две компании ребят 
Ухватились за канат. 
Та компания, где Клава, 
Тянет-тянет-тянет вправо. 
  
Та компания, где Сева, 
Тянет-тянет-тянет влево. 
Рассчитайте поскорей, 
Чья компания сильней. 
(А. Соколова) 
Примечание. Сосчитай имена. Сильнее та компания, где больше ребят. 
СЕВАЛЯЛЯШАРТЕМ  <-->  КЛАВАДИМАРАТАНЯ 
Кто что спрятал? 
Катя, Галя и Оля спрятали одну из игрушек: медвежонка, зайчика или котенка. 

Известно, что Катя не прятала зайчика. Оля не прятала ни зайчика, ни медвежонка. 
Какую игрушку спрятала каждая девочка? 
Все ли циферблаты нарисованы верно? 

 
Поверни избушку 
Как надо переложить две спички, чтобы избушка повернулась другой стороной? 

http://kindergenii.ru/grdiktant.htm
http://luntiki.ru/blog/umnica/1749.html
http://luntiki.ru/blog/umnica/2501.html
http://luntiki.ru/blog/umnica/2888.html
http://luntiki.ru/blog/umnica/2460.html
http://luntiki.ru/blog/umnica/102.html


 
Новоселье в теремке 
Жители теремка — мышка-норушка, лягушка-квакуш- ка, зайчик-побегайчик и 

лисичка-сестричка — построили себе отдельные домики. Лисичка поселилась в домике 
с высокой крышей, зайчик — в домике с большим окном, а мышка — в домике с 
большим окном и высокой крышей. 

Кто где живет? 

 
Загадка 
Прочитай слоги в порядке их номеров и отгадай загадку. 

 
Нарисуй недостающий флажок 



 

Задания для 2 класса «Незнайкины вопросы» 
Пословицы с секретом 
Прочитай внимательно все пословицы. Что у них общего? Распредели их на четыре 

группы. 
1) Один в поле не воин. 
2) Конь о четырех ногах и тот спотыкается. 
3) Одна ласточка весны не делает. 
4) Семеро одного не ждут. 
5) Старый друг лучше новых двух. 
6) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
7) Ум — хорошо, два — лучше. 
8) Семь бед, один ответ. 
9) Два сапога — пара. 
10) У семи нянек дитя без глаза. 
Сладкоежки 
Конфеты лежали в кучке. Две мамы, две дочки да бабушка с внучкой съели по 

штучке, и не стало кучки. Сколько конфет было в кучке? 

 
Как разделить шоколадку? 
Шоколадка состоит из 12 долек. Сколько раз надо разломить шоколадку, чтобы 

разделить ее на все дольки? 
Справедливый дележ 
1. В корзине было 6 яблок. Как разделить эти яблоки поровну между Катей, Петей и 

Митей так, чтобы два яблока остались в корзине? 
2. Мама разложила конфеты на 6 тарелок. На первую она положила одну конфету, а 

на каждую следующую — на 2 конфеты больше, чем на предыдущую. Как разделить 
поровну между тремя детьми все конфеты, не снимая их с тарелок? 



 
Сколько стоит книга? 
«Сколько стоит книга, которую ты купил?» — спросили Колю товарищи. «Я заплатил 

за нее 3 двугривенных, 3 гривенника и 2 пятачка», — ответил Коля. Сколько стоит 
книга? 
Сколько лет дедушке? 
Мальчик увидел в сквере дедушку и захотел узнать, сколько ему лет. Дедушка 

сказал: «Догадайся сам, если из наибольшего двузначного числа вычтешь 90, 
результат увеличишь в 3 раза и прибавишь 73, то получишь число моих лет». 
Шашки 
Трое играли в шашки. Всего сыграли 3 партии. Сколько партий сыграл каждый? 

 
Вставь нужное число 

 

Задания для 3 класса «Математические барьеры» 
Исправь ошибки 
1. Сложи из спичек равенства. Переложи в каждом равенстве одну спичку так, чтобы 

оно стало верным. 
1) VI + V = IX 
2) VI + VII = XI 
3) V + IV = XI 
4) V + VI = IX 
5) III + IV = IX 
6) V + VI = XIII 
7) II + IV = IX 
8) II + I = XI 



9) XXI - V = XXV 
10) XXI - V = XI 
2. Как, переложив одну спичку, сделать равенство верным? Найди три способа. 
VIII - III = X 
Треугольники каких видов изображены на рисунках? 
Покажи равнобедренные, равносторонние и разносторонние треугольники. 

 
Режим дня для попрыгуньи-стрекозы 
Попрыгунья-стрекоза половину времени каждых суток красного лета спала, третью 

часть времени каждых суток танцевала, шестую часть — пела. Остальное время она 
решила посвятить подготовке к зиме. Сколько часов в сутки стрекоза готовилась к 
зиме? 
Стойкий оловянный солдатик 
Из старой оловянной ложки массой 123 г сделали 25 солдатиков. 
24 солдатика были одинаковыми, но двадцать пятый солдатик был не такой, как все: 

он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. 
Какова масса последнего солдатика? 

 
Семь пятниц на неделе 
Может ли в одном месяце быть пять воскресений? А семь пятниц? Объясни свои 

ответы. 
Кто где живет? 
В пятиэтажном доме Вера живет выше Пети, но ниже Славы, а Коля живет ниже 

Пети. На каком этаже живет Вера, если Коля живет на втором этаже? 



 

Задания для 4 класса «Удивительные задачи» 
Отгадай профессию 
Пятеро строителей (Андреев, Борисов, Иванов, Петров и Сидоров) предложили 

Вове отгадать, какие у них профессии. Один из них — маляр, другой — плотник, третий 
— штукатур, четвертый — каменщик, а пятый — электрик. Строители рассказали Вове 
о себе, что Петров и Иванов никогда не держали в руках кисти; Петров и Борисов 
живут в одном доме со штукатуром; Андреев и Петров подарили электрику красивую 
вазу; Борисов и Петров помогали плотнику строить гараж; Борисов и Сидоров по 
субботам встречаются у электрика, а штукатур по воскресеньям приходит в гости к 
Андрееву. 
Капитан Врунгель и кенгуру 
Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа 

(гольф — спортивная игра в мяч, который стараются загнать в лунку клюшкой). Кенгуру 
в минуту делает 70 прыжков, длина каждого прыжка равна 10 м. Капитан Врунгель 
бежит со скоростью 10 м/с. Догонит ли он кенгуру? 
Какая дорога самая короткая? 
Деревню А с деревней В соединяют несколько дорог. Как пройти из деревни А в 

деревню В кратчайшим путем, двигаясь по дорогам? Каков этот путь? Сколькими 
способами это можно сделать? 



 
Начнем с хвоста 
По тропинке вдоль кустов 
Шло одиннадцать хвостов. 
Сосчитать я также смог, 
Что шагало тридцать ног. 
Это вместе шли куда-то 
Петухи и поросята. 
А теперь вопрос таков: 
Сколько было петухов? 
И узнать я был бы рад, 
Сколько было поросят? 
Ты сумел найти ответ? 
До свиданья, всем привет! 
(Н. Разговоров) 
  
Сколько лет? 
— Я на два года старше льва, — 
Сказала мудрая сова. 
— А я в два раза младше вас, — 
Сове ответил дикобраз. 
Лев на него взглянул и гордо 
Промолвил, чуть поморщив нос: 
— Я старше на четыре года, 
Чем вы, почтенный иглонос. 
А сколько всем им вместе лет? 
Проверьте дважды 
Свой ответ. 
(Н. Разговоров) 
Ребус 
Реши арифметический ребус, заменив буквы цифрами. Одинаковым буквам должны 

соответствовать одинаковые цифры, разным — разные. 



 
Не спеши с ответом 
Сколько квадратов на рисунке? А сколько прямоугольников? 
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