Тестирование по математике
4 класс
I вариант

1. Найди и подчеркни разность чисел 360 и 4:
а) 360:4
б) 360-4 в) 360+4 г) 360х4
2. Найди и подчеркни сумму чисел 7200 и 80:
а) 7200-80 б) 7200х80 в) 7200+80 г) 7200:80
3. Найди и подчеркни частное чисел 5600 и 700:
а) 5600:700 б) 5600х700 в) 5600-700 г) 5600+ 700
4. Найди и подчеркни произведение чисел 240 и 8:
а) 240-8 б) 240:8 в) 240х8 г) 240+8
5. При делении многозначных чисел на число остаток должен быть (подчеркни
верное суждение) :
а) меньше частного б) больше делимого в) больше частного г) меньше делителя
6. Определи, сколько цифр в частном не выполняя вычисления: 6539:5
а) 5 цифр б) 4 цифры в) 3 цифры г) 6 цифр
7.Подчеркни единицы времени: сутки, сантиметр, тонна, дециметр, центнер,
килограмм, метр, секунда, грамм, час, век.
8. Подчеркни правильный ответ:
7ч 7мин – это: а) 77мин б) 707мин в) 427мин г) 472 мин
5т 24ц – это: а) 7т 4ц б) 524ц
в) 5240ц г) 5024ц
9. Квадрат с стороной 4см 2мм имеет периметр: (подчеркни правильный ответ)
а) 168 см б) 16 см 8 мм в)168 дм г) 1дм 68 см
10. Во сколько раз 54027 больше девяти? (подчеркни правильный ответ)
а) в 6030 раз б) в 603 раза в) в 6003 раза г) в 63 раза
11. На сколько 50102 больше 6945?
а) на 43157 б) на 42157 в) на 43257 г) на 43158
12. На даче посадили 7 кустов крыжовника, красной смородины в 3 раза
больше,чем крыжовника, а малины на 12 кустов больше, чем крыжовника и
смородины вместе. Сколько кустов малины посадили?
а) 20 кустов б) 22 куста в) 33куста
Подчеркни правильный ответ.

г) 40 кустов

13. Выбери наименьшее четырёхзначное число, записываемое разными цифрами:
а) 1234
б) 1023
в) 1203
г) 1230
Подчеркни правильный ответ.

Тестирование по математике
4 класс
II вариант

1. Найди и подчеркни разность чисел 420 и 6:
а) 420:6
б) 420-6 в) 420+6 г) 420х6
2. Найди и подчеркни сумму чисел 1200 и 30:
а) 1200-30 б) 1200х30 в) 1200+30 г) 1200:30
3. Найди и подчеркни частное чисел 810 и 9:
а) 810:9 б) 810х9 в) 810-9 г) 810+ 9
4. Найди и подчеркни произведение чисел 7200 и 80:
а) 7200-80 б) 7200:80 в) 7200х80 г) 7200+80
5. При делении многозначных чисел на число остаток должен быть (подчеркни
верное суждение) :
а) меньше делителя б) больше делителя в) больше делимого г) меньше делимого
6. Определи, сколько цифр в частном не выполняя вычисления:37806:3
а) 5 цифр б) 4 цифры в) 6 цифр г) 3 цифры
7.Подчеркни единицы массы: сутки, сантиметр, тонна, дециметр, центнер,
килограмм, метр, секунда, грамм, час, век.
8. Подчеркни правильный ответ:
5ч 5мин – это: а) 55мин б) 505мин в) 305мин г) 350 мин
6т 18ц – это: а) 618ц б) 7т 8ц
в) 6180ц г) 6018ц
9. Квадрат с стороной 3см 5мм имеет периметр: (подчеркни правильный ответ)
а) 1400мм б) 14 см в) 140 см г) 14дм
10. Во сколько раз 15428 больше четырёх? (подчеркни правильный ответ)
а) в 39570 раз б) в 3957 раз в) в 3967раз г) в 3857 раз
11. На сколько 160200 больше 84390?
а) на 76810 б) на 74900 в) на 75810 г) на 85810
12. На участке посадили 12 мешков картофеля, а собрали в 3 раза больше. На
семена оставили на 5 мешков больше, чем посадили в предыдущий год. Сколько
мешков картофеля осталось на еду?
а) 19 мешков б) 20 мешков в)18 мешков
Подчеркни правильный ответ.

г) 25 мешков

13. Выбери наибольшее трёхзначное число, где все цифры чётные:
а) 999
б) 9999
в) 888
г) 8888
Подчеркни правильный ответ.

