
ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 2 КОД

 

 

Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
12 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертёж или рисунок. В задании 
10 нужно записать ответ, заполнив приведённую форму. 

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 
запиши решение и ответ в указанном месте.  

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
 
 
 
 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 Сумма 
баллов 

Отметка 
за работу 

Баллы 
                 

Вариант 2

скачано со 100ballnik.com



ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

Вычисли: 16 5.⋅  

 

 
 

1

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

Вычисли: 88 :11 75 :5.+  
 
 

 
 

2

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

В магазине продаются бакалейные товары в упаковках. На рисунке показаны 
цены. 

 
Сколько всего рублей надо заплатить за три упаковки перловой крупы и одну 
упаковку риса? Запиши решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Женя с дедушкой едут поездом из Москвы в Воронеж. Во сколько поезд отбыл 
из Москвы, если в Воронеж он прибыл в 16 ч 20 мин., а длительность поездки 
равна 5 ч 40 мин.? Разницы во времени в городах нет. 

 

 
 

4

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

1) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 
Найди периметр этого прямоугольника.  
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 

2) На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. Изобрази на 
рисунке прямоугольник площадью 21 см2 так, чтобы вся данная фигура была 
его частью. 
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Подруги прочитали несколько книг из списка литературы, заданной на лето. 
Количество прочитанных книг по месяцам указано в таблице. Ответь на 
вопросы. 
 

 Июнь Июль Август 
Катя 4 2 1 
Маша 2 3 5 
Алиса 3 5 1 
Вика 1 1 3 

 
1) Сколько книг прочитала Вика в августе? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Кто из подруг за лето прочитал книг больше всех? 
 
 

 
 

 

6

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

Найди значение выражения 1079 897 :39 105.− +  
 
 

 
 

7

Ответ: 
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В коробки разложили 7 кг печенья. В большую коробку помещается 500 г, 
а в маленькую — 300 г печенья. Было использовано 5 больших коробок. 
Сколько потребовалось маленьких коробок? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 
 

 
 

У Серёжи есть конфеты: 11 апельсиновых, 7 клубничных, 10 лимонных 
и 8 вишнёвых. Серёжа хочет разложить все конфеты в несколько пакетиков так, 
чтобы ни в одном пакетике не было двух одинаковых конфет и чтобы во всех 
пакетиках конфет было одинаковое количество. 
 
1) Какое самое маленькое количество пакетиков сможет собрать Серёжа? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Серёжа разложил все конфеты в двенадцать пакетиков, причём конфет во 
всех пакетиках одинаковое количество и ни в одном пакетике нет двух 
одинаковых конфет. Сколько у него получилось пакетиков, в которых есть 
и апельсиновая, и клубничная, и лимонная конфета? 

 

 
 

 

9

Ответ: 
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Саша написал сочинение о торговом центре около его дома и нарисовал план 
торгового центра. 
 

Около нашего дома недавно открылся новый торговый центр. 
Он небольшой, но очень удобный. В нём есть всё самое необходимое.  Если 
войти в него с улицы, то сразу справа находится магазин «Продукты». Слева 
от входа находится терминал, в котором мама обычно пополняет себе и мне 
транспортные карты. 

Рядом с терминалом расположен магазин «Зоотовары». Раз в неделю, 
по выходным, папа покупает в нём большую упаковку корма для нашей собаки 
Дуси и мячики, с которыми она любит гулять, но часто теряет их. 

Самое большое помещение в торговом центре занимает магазин 
«Спорттовары». Он такой большой, потому что, кроме спортивной одежды 
и обуви, там есть роликовые коньки, лыжи, и даже велосипеды с самокатами. 
Год назад мне родители купили здесь новый самокат. 

Между спортивным магазином и продуктовым находятся два небольших 
отдела. Это аптека и магазин «Всё для рукоделия». Аптека расположена 
ближе к продуктовому магазину, а товары для рукоделия — ближе 
к спортивным товарам. Моя старшая сестра увлекается вязанием и часто 
заходит сюда за спицами и пряжей. 
 

Рассмотри план торгового центра. Пользуясь описанием, которое дал Саша, 
отметь на плане цифрами шесть объектов. 

1. Магазин «Всё для рукоделия». 
2. Магазин «Спорттовары». 
3. Магазин «Зоотовары». 
4. Аптека. 
5. Магазин «Продукты». 
6. Терминал. 
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На рисунке изображён катер и его отражение в воде. На борту катера написано 
название «Ладный». Напиши название катера на отражении в воде.  
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Аня вырезала из бумаги несколько пятиугольников и шестиугольников. Всего 
у вырезанных фигурок 37 вершин. Сколько пятиугольников вырезала Аня? 
 
Запиши решение и ответ. 
 
 

 
 

12

Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 12 Итого 

Балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 20 
 

Ответы

Номер задания Правильный ответ
1 80
2 23
4 10 ч 40 мин (Допускается любая иная форма

указания времени)
7 1161

Решения и указания к оцениванию

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Три упаковки перловой крупы стоят 43 3 129   (рублей).  

Стоимость всей покупки 129 49 178   (рублей). 

 

Допускается другая последовательность действий, пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 178 руб. 

 

Выполнены необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна вычислительная ошибка, из-

за которой получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
3
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Ответ: 

1) 26 см 

2) 

 
Допускается любой иной чертёж, удовлетворяющий условию задачи  

 

��
��
5

Ответ:  

1) 3 

2) Маша 

 

��
��
6

Указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Масса печенья в больших коробках равна 500 5 2500   (г).  

Масса печенья в маленьких коробках равна 7000 2500 4500   (г).  

Значит, количество маленьких коробок равно 4500:300 15.  

 

Допускается другая последовательность действий, пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 15 коробок. 

 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна ошибка, не нарушающая 

общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления или рассуждения, 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
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Ответ: 

1) 12;  

2) 4. 

 

��
��
9

Ответ и указания к оцениванию Баллы 

Ответ: 

 

 

Все объекты торгового центра обозначены верно (написаны цифры 

или названия объектов) 
2 

Верно обозначено четыре или пять объектов 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления 

2 и 1 балла 
0 

Максимальный балл 2 
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Ответ и указания к оцениванию Баллы 

Ответ: 

 
 

 

На рисунке все буквы нарисованы в правильном порядке 

и в правильном расположении 
2 

На рисунке буквы нарисованы в правильном порядке 

и в правильном расположении, но есть одна неверно изображённая 

буква 

1 

Приведён ответ, не соответствующий критериям на 1 или 2 балла,  

ИЛИ  

ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Предположим, что шестиугольник только один. Тогда количество 

вершин у пятиугольников равно 37 6 31.   Этого не может быть, 

потому что число 31 на 5 не делится.  

Если шестиугольников два, то количество вершин у пятиугольников 

равно 37 12 25.   Значит, пятиугольников может быть пять.  

Если шестиугольников три, то количество вершин у пятиугольников 

равно 37 18 19,   чего не может быть. 

Если шестиугольников четыре, то количество вершин 

у пятиугольников равно 37 24 13.   Такого быть не может. 

Если шестиугольников пять, то количество вершин у пятиугольников 

равно 37 30 7,   чего тоже не может быть. 

Если шестиугольников шесть, то количество вершин 

у пятиугольников равно 37 36 1,   чего, конечно, не может быть. 

Больше шести шестиугольников быть не может. 
 

Допускается другая последовательность действий, пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу. 
 

Ответ: 5 

 

Проведены необходимые рассуждения и вычисления, получен 

верный ответ 
2 

Проведены необходимые рассуждения, но допущена одна ошибка, не 

нарушающая логики решения, в результате получен неверный ответ 

ИЛИ подбором найден верный ответ, но не показано, что другие 

варианты невозможны 

1 

Не проведены необходимые рассуждения или вычисления, 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 2 

 

��
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы — 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале T«2» T«3» T«4» T«5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 
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