
Итоговая контрольная работа в 4 классе 

2022-2023 уч. год (базовый уровень) 

 

1. Из двух городов, расстояние между которыми 390 км 

выехали одновременно навстречу друг другу два 

мотоциклиста и встретились через 3 часа. Один 

мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди скорость 

другого мотоциклиста. 

 

2. Найди значение выражения: 

 

204 * 85 + (10000 – 1975) : 25 = 

 

(800035 – 78942) * 6 = 

 

3. Сравни, поставь знаки < , >, =. 

 

5 км 4м  …  5 км 40 дм 

6 т 200 кг  … 62000 кг 

245 ч  …  4 сут 5 ч 

 

4. Реши уравнение:       84 : а = 6 * 7 

 

5. Найди периметр и площадь прямоугольника, если его 

ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 
 

6. На прямой отметили 10 точек так, что расстояние между 

любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние 

между крайними точками? 

 

 
Критерии оценивания 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

 

 

Грубые ошибки: 

 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

 

Цель контрольной работы: определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений по математике за 4 класс начальной 

школы. 


