
Итоговая   работа по математике

Из чисел 256, 113, 9308, 37, 170, 84 выпиши:

чётные трёхзначные: _____________________________________________________

чётные двузначные: __________________________________________________ 

Реши задачу.
Коля отдыхал летом 2 недели на море и 9 недель на даче. На сколько дней больше Коля 
отдыхал на даче? Запиши решение и ответ.

Решение:   

Ответ:

 
 Найди значение выражений 

264 : 8 = _____________ 237 + 199 = ______________

Решение:   

Настя задумала число, увеличила его в 70 раза и получила 420. Какое число задумала
Настя?
Решение:   

Новорождённый слонёнок имеет высоту 1 метр и массу 130 кг. Через пять лет рост и
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масса увеличиваются в два раза.
1) Какого роста будет слонёнок через 5 лет? _____________________________________

2) На сколько вес пятилетнего слонёнка больше веса новорождённого? ______________ 

Сколько сдачи получил папа с 500 рублей,  если он купил 2 пакета сока по 40 рублей
каждый? Запиши решение и ответ.

Решение:   

Ответ:

Миша вырезал из бумаги геометрические  фигуры. Какие фигуры имеют прямой угол?
Выпиши номера этих фигур.

Ответ: ___________________

На рисунке изображены две геометрические фигуры. Запиши два различия этих фигур.

Ответ: 

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

С помощью какого выражения можно найти периметр этого прямоугольника?
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Подчеркни.

1) (4+8) · (4+8)

2) 4 · 8

3) (4+8) · 2

4) 4 · 8 · 2

Ване нужно попасть к бабушке в село Кукушкино не позднее 22 часов. Какой автобус
можно выбрать для поездки, если выехать он сможет не раньше 18 часов?
Отметь подходящие номера автобусов «».

Номер автобуса Время отправления из
Петровска

Время прибытия в
Кукушкино

88 17 ч 58 мин 19 ч 48 мин
22 20 ч 18 мин 22 ч 08 мин
66 18 ч 33 мин 20 ч 33 мин
11 21 ч 45 мин 22 ч 30 мин

Прочитай текст и заполни по нему таблицу.

Книга «Кошка, гулящая сама по себе» (автор Р.Киплинг) вышла в издательство
«Мартин» в 1997 году. В этой книге 160 страниц.

Книга  «Гарри  Поттер  и  философский  камень»  (автор  Дж.К.Ролинг)  вышла  в
издательстве «Росмэн» в 2001 году. В этой книге 400 страниц.

Книга  «Приключение  Чиполлино»  (автор  Дж.Родари)  вышла  в  издательстве
«Дрофа» в 2000 году. В этой книге 208 страниц.

Книга «Вредные советы» (автор Г.Остер) вышла в издательстве «Астрель» в 2008
году. В этой книге 462 страницы.

Название Автор Год издания
Количество

страниц
1 «Кошка, гулящая сама

по себе»
2 «Гарри Поттер и 

философский камень»
3 «Приключение 

Чиполлино»
4 «Вредные советы»
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