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Контрольная работа по методике преподавания математики 
 

 

Общая характеристика 

Контрольная работа — одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности 

студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Различают контрольные аудиторные и домашние; текущие и экзаменационные; письменные, 

графические и практические; фронтальные и индивидуальные. 

Отличительной чертой письменной контрольной работы является ее большая объективность по 

сравнению с устным опросом. Виды и характер письменных контрольных работ, их разнообразие 

зависят от содержания и специфики учебного предмета, уровня общего развития студентов. 

Важно, чтобы система заданий письменных контрольных работ выявляла как знания студентов по 

определенной теме(разделу), так и понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей, умения самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать 

знания и навыки. 

Из вышесказанного следует, что контрольная работа — это своеобразный письменный экзамен, 

который требует серьезной подготовки. 

Контрольная работа по методике обучения математике включает 3 задания: 

Разработка плана-конспекта урока по изучению нового материала по одной из тем курса 

математики начальных классов и его оформление. 

Решение методической задачи, формулировка цели данного задания; составление аналогичных 

заданий. 

Обучение решению задач, описание методики работы над конкретной задачей. 

Варианты контрольной работы 
Приступая к выполнению контрольной работы, выпишите из таблицы номера заданий 1—3 своего 

варианта. Определите тему каждого задания и ознакомьтесь с методическими указаниями. 

    

В
ар

и
ан

т 

 Задания  

1 2 3 

1 7 29 60 

2 18 15 59 

3 19 10 58 

4 20 28 57 

5 21 19 56 

6 22 1 55 

7 23 2 53 

8 24 4 52 

9 1 15 51 

10 2 16 50 

11 3 17 49 

12 4 18 48 

13 5 19 47 

14 6 20 46 

15 7 28 45 

16 8 22 44 

17 9 30 43 

18 10 12 42 

19 11 3 41. 

20 12 13 40 
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Задания  

1 2 3 

21 13 14 39 

22 15 9 38 

23 16 10 37 

24 50 7 36 

25 51 5 35 

26 27 8 34 

27 29 6 33 

28 30 17 32 

29 31 19 31 

30 32 21 30 

31 33 22 29 

32 34 25 28 

33 35 26 27 

34 36 27 26 

35 37 24 25 

36 38 23 24 

37 39 1 23 

38 40 18 22 

39 41 15 21 

40 42 29 20 

 

Задания к вариантам контрольной работы 

ЗАДАНИЕ № 1. Написание плана-конспекта 
Методические указания: Познакомьтесь с рекомендованной литературой и составьте план-

конспект урока по изучению нового материала с учетом следующих этапов: 

I. Организация класса. 

II. Устный счет. 

III. Работа над новым материалом. 

1. Объяснение нового материала. 

2. Первичное закрепление нового материала. 

IV. Физминутка. 

V. Работа над пройденным материалом. 

1. Повторение и закрепление ранее изученного. 

2. Самостоятельная работа. 

3. Обобщение. 

VI. Итог урока. 

1. Задание на дом. 

2. Оценка и мотивирование ответов. 

Литература 

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. — Под ред. М.И. 

Моро, А. М. Пышкало. — М., 1977. 

2. Башпова М.А., Белыпюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. — 

М., 1984. 

3. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. LINKA-PRESS, Москва, 

1997. 

4. Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика. 2 класс» (1, 3 кл.). М.: 

LINKA-PRESS, 1995. 

5. Истомина Н.Б. Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах. 

I Задания  

В
ар

и
 1 2 3 

41 43 8 19 

42 44 20 18 

43 45 18 17 

44 46 11 16 

45 47 2 15 

46 48 13 14 

47 49 14 13 

48 25 22 12 

49 36 18 11 

50 33 23 10 

51 24 25 9 

52 34 17 18 

53 26 11 7 

54 29 1 6 

55 28 24 5 

56 14 25 4 

57 15 4 3 

58 52 5 2 

59 6 7 1 

60 7 6 54 
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Изд-во «Институт практической психологии», 1996. 

6. Истомина Н.Б., Нефедова И.Б., Кочеткова И.А. Математика в 1 (2, 3, 4) классе (учебники). М.: 

«Новая школа», 2004. 

7. Моро М.И. Математика в 1 (2, 3, 4) классе. М.: Просвещение, 2005. 

10. Программы и учебники математики начальной школы, принятые в республике, методические 

пособия для учителей, дидактические материалы для учащихся. 

Задание 1. Написание плана-конспекта 
1. Табличное сложение. (М. 1, ч. 2., с. 58—59.) 

2. Слагаемые. Сумма. (М. 1, ч. 1, с. 78.) 

3. Перестановка слагаемых. (М. 1, ч. 2, с. 14.) 

4. Компоненты действия при вычитании. (М. 1, ч. 2, с. 27.) 

5. Килограмм. ( М-1, ч. 2, с. 34.) 

6. Сантиметр. ( М-1, ч. 1, с. 60.) 

7. Решение задач в 2 действия. ( МЛ, ч. 2, с. 56.) 

8. Табличное вычитание. ( МЛ, ч. 2, с. 72-73.) 

9. Дециметр. (МЛ, ч. 2, с. 47.) 

10. Метр. (М.2, ч. 1, с. 13.) 

11. Числа от 11 до 100 (устная нумерация.) (М. 2, ч. 1, с. 7.) 

12. Число 0. (М. 1, ч. 1, с. 64.) 

13. Увеличить. Уменьшить.(М. 1, ч. 1, с. 62.) 

14. Ломаная линия. Звено ломаной. (М. 1, ч. 1, с. 38.) 

15. Письменная сложение чисел в пределах 100 (М. 2, ч. 2, с. 10.) 

16. Квадрат (М. 2, ч. 2, с. 30.) 

17. Первоначальное ознакомление с умножением (М. 2, ч. 2, с. 40.) Ознакомление с делением. (М. 

2, ч. 2, с. 50.) 

18. Табличное умножение и деление. (М. 2, ч. 2, с. 68.) 

19. Обратные задачи. (М. 2, ч. 1, с. 22.) 

20. Час. Минута. (М. 2, ч. 1. с. 26.) 

21. Периметр многоугольника. (М. 2, ч. 1, с. 36.) 

22. Свойства сложения. (М. 2, ч. 1, с. 38-39.) 

23. Сложение вида: 36+2, 36+20. (М. 2, ч. 1, с. 48.) 

24. Вычитание вида: 36-2, 36-20 (М. 2, ч. 1, с. 49.) 

25. Буквенные выражения. (М. 2, ч. 1, с. 64—65.) 

26. Уравнение. (М. 2, ч. 1, с. 68-69.) 

27. Площадь. Единицы площади. (М. 3, ч. 1, с. 68— 69.) 

28. Квадратный дециметр. (М. 3, ч. 1, с.78.) 

29. Решение задач. (М. 3, ч. 1, с. 84.) 

30. Единицы времени. Год. Месяц. Неделя. (М. 3, ч. 1, с. 91.) 

31. Круг. Окружность. (М. 3, ч. 1, с. 94-95.) 

32. Доли. (М. 3, ч. 1, с. 96-97.) 

33. Внетабличное умножение и деление. (М. 3, ч. 2, с. 3.) 

34. Умножение суммы на число. (М. 3, ч. 2, с. 5.) 

35. Деление суммы на число. (М, 3, ч. 2, с. 11.) 

36. Деление с остатком. (М. 3, ч. 2, с. 23.) 

37. Нумерация чисел от 1 до 1000. (М. 3, ч. 2, с. 37.) 

38. Сложение и вычитание (приемы устных вычислений.) (М. 3, ч. 2, с. 52.) 

39.Приемы письменного сложения. (М. 3, ч. 2, с. 61.) 

40.Приемы письменного вычитания. (М. 3, ч. 2, с. 64.) 

41.Умножение (приемы устных вычислений.) (М.3, ч. 2, с. 68.) 

42.Деление (приемы устных вычислений.) (М. 3,4. 2, с. 69.) 

43. Единицы массы. Грамм. (М. 3, ч. 2, с. 73.) 

44. Приемы письменного умножения. (М. 3, ч. 2, с. 80.) 

45. Приемы письменного деления. (М. 3, ч. 2, с. 84.) 

46. Свойства диагоналей прямоугольника. (М. 4, ч. 1, с. 17.) 
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47. Нумерация многозначных чисел. (М. 4, ч. 1, с. 22-23.) 

48. Увеличение числа в 10, 100, 1000 раз. (М. 4, ч. 1, с. 29.) 

49. Нахождение нескольких долей целого. (М. 4, ч. 1, с. 51.) 

50. Единицы времени. Год. (М. 4, ч. 1, с. 59.) 

51. Перестановка и группировка слагаемых. (М. 4, ч. 1, с. 66.) 

52. Письменные приемы сложения и вычитания. (М, 4, ч. 1, с. 67.) 

53. Частные случаи письменных приемов вычитания. (М. 4, ч. 1, с. 68.) 

54. Нахождение неизвестного слагаемого. (М. 4., ч. 1, с. 69.) 

55. Сложение и вычитание величин. (М. 4, ч. 1, с. 72-73.) 

56. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. (М. 4, ч.1, с. 82.) 

57. Частные случаи деления многозначных чисел. (М. 4, ч. 1, с. 90.) 

58. Скорость. Время. Расстояние. (М. 4, ч. 2, с. 5.) 

59. Деление числа на произведение. (М. 4, ч. 2, с. 23.) 

Задание № 2. Решение методических задач 
Выполните задание. Сформулируйте цель заданий. 

1. По какому правилу записан каждый ряд чисел: 

а) 90, 70, 80, 60, 70, 50, 60, 40, 50, ... 

б) 20, 50, 30, 60, 40, 70, 50, 80, 60, ... 

Придумайте аналогичные 3 задания. Какова цель таких заданий? 

2. По какому признаку можно разбить выражения на две группы? 

54+6      37+3      69+1      62+6 78+2      26+2      34+5      75+5 

Составьте аналогичные три задания. Какова цель таких заданий ? 

3. По какому признаку можно разбить выражения на две группы? Какова цель таких заданий? 

80-3        90-2       69-5 60-7 

67-4        53-2       70-4 48-3 

Составьте аналогичные три задания. 

4. Можно ли утверждать, что значения выражений в каждой паре одинаковы? 

29+1+6 46+4+5      57+3+5 

29+7 46+9 57+8 

Какое свойство сложения можно использовать для обоснования своего ответа? 

Придумайте аналогичные три задания. 

5. Запиши верные числовые равенства, используя только эти числа: 

а) 16, 9, 7, 2 ; 

б) 24, 5, 19, 14, 9 ; 

в) 12, 3 , 2, 9, 5, 7. 

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 

6. Назови «лишнее» число: 542, 813, 208, 375, 481, 299. Какова цель такого задания? Придумайте 

аналогичные три задания. 

7. Назови «лишнее» число: 

а) 222, 555, 666, 785, 333, 444; 

б) 708, 903, 104, 230, 609, 401; 

в) 375, 357, 367, 735, 753, 537. 

Какова цель таких заданий. Придумайте аналогичное задание. 

8. По какому правилу записан каждый ряд чисел: 

а) 123, 125, 127, 129, 131, ... . 

б) 812, 822, 832, 842, 852, ... . 

в) 389, 388, 387, 386, 385, ... . 

Какова цель таких заданий. Придумайте аналогичное задание. 

9. По какому правилу записан каждый ряд чисел? Продолжи его: 

300, 302, 304, 306, 308, ... 

812, 810, 808, 806, 804, ... 600, 604, 608, 612, 616, ... 412, 409, 406, 403, 400, ... 700, 705, 710, 715, 

720, ... 

По какому признаку можно разбить ряды чисел на две группы? 

Придумайте аналогичное задание. 
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10. Используя только данные числа, запиши шесть верных равенств, в которых значение 

суммы равно 70: 

52, 40, 8, 25, 18, 7, 30, 63, 50, 62, 20, 45. 

Какова цель задания? 

Придумайте аналогичные три задания. 

11. Можно ли утверждать, что значения выражений в каждой паре одинаковы? 

47+30      38+25       80-3       43-20 40-37      39+24       80-4       42-19 Какова цель таких заданий? 

Придумайте аналогичные два задания? 

12. Найди «лишнее» выражение в каждом столбик 

104+104+104+104 240+240+240 

208+208+208+208 160+160+160 

306+306+306 170+170 

120+120+120+120 107+107+107 

Какова цель таких заданий? 

13. Придумайте аналогичные три задания. Назови все признаки, по которым похожи 

следующие выражения: 

134+134+134+134 

314+314+314+314 

413+413+413+413 

143+143+143+143 

Запиши другие числовые выражения, которые имеют те же признаки. 

Какова цель таких заданий? 

Придумайте аналогичные три задания. 

14. Для каждого выражения слева выбери такое выражение справа, которое имеет то же самое 

значение. Запиши полученные равенства. 

(13+19)-4 34+34+34+34+34+34+34 

(54-20) • 7 58+58+58 

(90-32) • 3 32+32+32+32 

(30-7)-4 23+23+23+23 

(36-7)-5 29+29+29+29+29 

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные два задания. 

15. Разгадай правила, по которым записаны ряды чисел, и продолжи каждый ряд. Чем похожи 

и чем отличаются эти числовые ряды? 

16, 24, 32, ... 

8*2, 8*3, 8*4, ... 

2*8, 3*8 , 4*8, ... 

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 

16. По какому признаку можно разбить ряды чисел на две группы: 

12, 18, 24, 30, 36, ... 

2, 6, 10, 14, 18, 22,…  

1, 7, 13, 19, 25, 31,… 

3, 7, 11, 15, 19, 23, … 

4, 8, 12, 16, 20, 24, ...  

3, 9, 15, 21, 27, 33,… 

 Какова цель такого задания? Придумайте аналогичные два задания. 

17. Используя переместительное и сочетательное свойства умножения, запиши каждое 

выражение в виде произведения двух чисел: 

6-10-6 10-7-7 

4-2-10 6-3-10 

5-10-4 6-10-5 

Какова цель такого задания? Придумайте аналогичные три задания. 

18. Можно ли утверждать, что значения произведений в каждой паре одинаковы: 

45-10 21-10 36-10 

9-50 3-70 9-40 
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Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 

19. Чем похожи выражения в каждом столбике? Как можно рассуждать при вычислении их 

значений: 

630:7 360:90 

810:9 480:80 

540:6 270:90 

720:8 160:20 

560:7 450:90 

Какова цель такого задания ? 

Придумайте аналогичные три задания. 

20. Догадайся! По какому признаку записаны выражения в каждом столбике: 

29-8+24 72:9-3 84-9-8 

32+9-7+14            48:6-7:8 54+6-3-72 

64-7+16-8             27:3-2:6 -9 8+7-8+63:9 

Какова цель таких упражнений? Придумайте аналогичные два задания. 

21. По какому признаку можно разбить выражения на три группы? на две группы? 

81-29+27      400+200+300-100      400+200+30-100 

72:9-3 48:6-7:8 27:3-2:6-9 

84-9-8 54+6-3-72:8 

Какова цель такого задания? 

Придумайте аналогичные два задания. 

22. Расставь порядок выполнения действий на каждой схеме: 

а) @+@:@+@*@-@ 

б) П*П+(П+П)-П 

в) □:□+□-□-(□+□) 

Выбери числовые выражения, которые соответствуют каждой схеме: 

63:7+(20-5)-(9+6) 

18+36:9+6*8-50 

5*(4+3)+19-10 

(18+36):9+6*8-50 

63:7+20-5-(9+6) 

5*4+(3+19)-10 

Какова цель таких заданий? 

Придумайте аналогичные три задания. 

23. Какие арифметические действия могут выполняться в указанном порядке? 

@..3. @.1. @.2.                          @.3. @.2.   (@.1. @) 

@.2. @.3. @.1. @                       @.2.(@.1. @).3. @ 

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания . 

24. Догадайся! По какому правилу составлены выражения в каждом столбике: 

7*4+18-9*3 86-7*3-49:7 

28+18-9*3 86-21-49:7 

28+18-27 86-21-7 

46-27 65-7 

Составь из данных выражений столбики по такому же правилу. 

9*5-6*4:8 81:9+3*6-64:8 

Какова цель таких заданий? 

25. Можно ли, не вычисляя значений выражений, сказать, на сколько значение одного 

выражения в каждой паре больше или меньше другого: 

(17+5)*4 3*7+6*7    (34+6)*8       8*9+7*9 

(17+5)*5                (3+6)*       (34+5)*8       (8+6)*9  

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 

первом осталось 32 500 кг, а во втором 45 390 кг. Сколько картофеля было в каждом хранилище? 

26. Разгадай правило и вставь пропущенные числа  
Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 
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27. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства : 

30 000+5 000+600+...+...=35 672 400 000+...+...+...+...+...=475 070 Какова цель таких заданий ? 

Придумайте аналогичные три задания ? 

28. Можно ли, не выполняя деления «уголком», найти в каждом столбике выражение с 

наибольшим значением? 

636 363:9       565 656:8 

818 181:9       727 272:9 

242 424:8       363 636:9 
484 848:6      424 242:7 
323 232:8      454 545:5 

Какую закономерность вы заметили? 
Какова цель таких упражнений? 
Придумайте аналогичные три задания. 
29. Не вычисляя значений выражений, разбей их на две группы: 

18 144:756 19 920:83 

10 116:12 52 140:395 

93 177:609 27 744:68 

24 660:548 11 999:13 

Какова цель таких заданий? Придумайте аналогичные три задания. 

Задание 3. Решение задач 
Покажите методику работы над данным видом задачи. Опишите каждый этап работы над 

задачей: 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 

2. Поиск решения задачи. 

3. Составление плана решения. 

4. Запись решения задачи. 

5. Проверка решения задачи. 

Укажите, какие методические приемы работы над задачей используются на каждом этапе. 

1. 94 книги расставили на три полки. На первую поставили книг столько же, сколько на 

вторую; а на третью на 4 книги больше, чем на первую. Сколько книг поставили на третью полку? 

2. Товар массой 14 273 кг распределили на три машины. Масса товара на второй машине в 2 

раза больше чем на первой. Какова масса товара на третьей машине, если масса товара на первой 

машине 3 876 кг? 

3. Если рассаживать капусту по 44 штуки в каждом ряду, то получится 9 рядов, а если по 22 

штуки, то 18 рядов. Какое количество рассады было заготовлено? 

4. В двух хранилищах 99 890 кг картофеля. Когда из каждого хранилища взяли картофеля 

поровну, то в первом осталось 32500 кг, а во втором 45390 кг. Сколько картофеля было в каждом 

хранилище? 

5. В магазин привезли 26 коробок печенья. В каждой коробке по 54 пачки. Сколько денег выручит 

магазин, если цена пачки — 28 руб. 60 коп.? 

6. Одна группа туристов заплатила за экскурсию в музей 5950 р., а другая — 7350 р. Какова цена 

одного билета, если во второй группе на 4 человека больше, чем в первой? Сколько туристов в 

каждой группе? 
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7. В оздоровительном лагере 364 человека. Мальчиков на 20 больше, чем девочек. Девочек 

разместили в комнаты по 4 человека, а мальчиков по 6 человек. Сколько комнат потребовалось, 

чтобы разместить всех детей? 

8. В одном рулоне 7 м клеенки, в другом — 13 м. За второй рулон заплатили на 140 рублей 

больше, чем за первый. Сколько стоит один метр клеенки, если в первом и во втором рулоне она 

одинаковая? 

9. В одном классе 27 учеников, а в другом на 6 учеников меньше. За билеты в цирк первый класс 

заплатил на 24 рубля больше, чем второй. Сколько заплатил за билеты каждый класс, если цена 

билетов была одинаковой? 

10. Пять чайных сервизов стоят столько же, сколько три кофейных. Сколько стоит кофейный 

сервиз, если цена чайного 600 рублей? 

11. В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, 

чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке? 

12. Саша заплатил за тетради 26 руб. 25 коп, а Миша за такие же тетради заплатил 35 рублей. 

Саша купил на 5 тетрадей меньше, чем Миша. Сколько тетрадей купил каждый мальчик? 

13. В киоске продали одинаковое количество журналов и газет. За журналы выручили 14 040 

рублей, за газеты 2925 рублей. Сколько стоит журнал, если цена газеты 25 рублей? На сколько 

журнал дороже газеты? 

14. Для дома отдыха купили 58 настольных ламп и столько же торшеров. За торшеры заплатили на 

34800 рублей больше, чем за лампы. Сколько стоит один торшер, если цена лампы 700 р.? 

15. В два магазина привезли 354 кг мармелада. В первый привезли 35 коробок, во второй 24 такие 

же коробки. Сколько килограммов мармелада привезли в каждый магазин? 

16. В столовую привезли 6 мешков муки, по 49 кг 500 г в каждом. Муку расходовали в течение 8 

дней, каждый день поровну. После этого осталось 33 кг муки. Сколько килограммов муки 

расходовали каждый день? На сколько дней хватит оставшейся муки, если ее будут расходовать 

так же? 

17. В прямоугольнике одна сторона на 8 м больше другой. Найди площадь прямоугольника, если 

его периметр равен 28 м. 

18. Одна машинистка печатает за час 12 страниц, другая — 15. Сколько времени потребуется 

машинисткам, чтобы напечатать 162 страницы, если они будут работать вместе? 

19. В магазин привезли коробки конфет по 450 г в каждой, и столько же коробок зефира по 300 г в 

каждой. Сколько килограммов зефира привезли в магазин, если коробки с конфетами весили 67 кг 

500 г? 

20. В швейной мастерской было 14 кусков материи по 30 м в каждом, и 6 кусков по 40 м в каждом. 

На пошив изделий израсходовали 280 м 45 см материи. Сколько материи осталось? 

21. В двух зрительных залах 900 мест. В малом зале 10 рядов, а в большом 15 таких же рядов. 

Сколько мест в каждом зрительном зале? На сколько мест в одном зале больше, чем в другом? 

22. Мастер может отштамповать 480 деталей за 4 часа, а ученику на выполнение этой работы 

потребуется времени в 3 раза больше. За сколько часов могут отштамповать 480 деталей мастер и 

ученик при совместной работе? 

23. Макароны упаковали в одинаковые коробки. Масса 17 коробок на 32 кг больше, чем масса 9 

коробок. Хватит ли 214 коробок для упаковки 970 кг макарон? 

24. Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах. За какое время моторная 

лодка пройдет 24 км, если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6 часов? Какое 

расстояние пройдет моторная лодка за 5 часов? 

25. Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по шоссе, а остальной путь 

проделал по проселочной дороге со скоростью 50 км/ч. Сколько времени он ехал по проселочной 

дороге? С какой скоростью мотоциклист ехал по шоссе, если на весь путь он затратил 11ч? 

26. Туристы в первый день прошли на байдарках 24 км, двигаясь со скоростью 6 км/ч, а во второй 

день --30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли на байдарках? 

27. Из двух городов, расстояние между которыми 5 250 км, вылетели в 8 ч утра навстречу друг 

другу два самолета. Через 3 ч они встретились в пути. Один самолет летел со скоростью 850 км/ч. 

С какой скоростью летел второй самолет? 

28. Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу. Первый ехал со скоростью 15 
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км/ч. Второй проехал до встречи на 6 км больше, чем первый. С какой скоростью ехал второй 

велосипедист, если он встретился с первым через 3 часа? 

29. Две моторные лодки отошли от пристани одновременно в противоположных направлениях. 

Через 3 ч расстояние между ними было 87 км. Найди скорость второй лодки, если скорость первой 

14 км/ч. 

30. От Москвы до Пскова 760 км. Поезд вышел из Москвы в 19 ч и шел со скоростью 60 км/ч. С 

какой скоростью прошел поезд остальной путь, если он прибыл в Псков в 9 ч утра, при этом 3 ч в 

пути он потратил на остановки? 

31. Два вертолета вылетели одновременно в противоположных направлениях. Через 3 ч 

расстояние между ними было 930 км. На сколько скорость первого вертолета меньше скорости 

второго, если первый пролетел 450 км? 

32. На спортивной базе живут 256 футболистов, а волейболистов на 56 меньше. Все спортсмены 

размещены в домах, по 24 человека в каждом. Сколько домов на спортивной базе? 

33. Один трактор перевозит 192 бревна за 16 рейсов, другой — 162 бревна за 18 рейсов. За сколько 

рейсов, работая вместе, оба трактора могут перевезти 294 бревна? 

34. В магазин привезли 1340 бутылок минеральной воды, по 20 бутылок в ящике, и столько же 

ящиков с фруктовой водой, по 10 бутылок в каждом. Сколько бутылок фруктовой воды привезли в 

магазин? 

35. Свитер, шапку и шарф связали из 1 кг 200 г шерсти. На шарф потребовалось на 100 г шерсти 

больше, чем на шапку, и на 400 г меньше, чем на свитер. Сколько шерсти израсходовали на 

каждую вещь? 

36. У двух девочек 99 вкладышей. На каждую страницу альбома Наташа наклеивала по 5 

вкладышей, Вера — по 6. Сколько вкладышей в альбоме у каждой девочки, если количество 

страниц с вкладышами у них одинаково? 

37. За четырехместные столики в кафе могут сесть столько же человек, сколько за шестиместные в 

столовой. Сколько столиков в кафе, если в столовой их 8? 

38. В первых классах 93 человека, в третьих 85 человек, в четвертых 96 человек. В первых и 

вторых классах учится столько же учеников, сколько в третьих и четвертых. Сколько учеников во 

вторых классах? 

39. В одном ящике было на 48 кг больше моркови, чем в другом. В первый ящик положили еще 35 

кг, а во второй 57 кг. В каком ящике моркови больше и на сколько? 

40. Видеокассета дороже аудиокассеты на 40 рублей. Шесть видеокассет стоят столько же, 

сколько 10 аудиокассет. Сколько стоит каждая кассета? 

41. На одной пасеке с каждого улья получили по 60 кг меда, а на другой по 70 кг. Всего собрали с 

двух пасек 4 510 кг. Сколько меда получили с каждой пасеки, если на второй пасеке на 5 ульев 

больше? 

42. В цирке 20 рядов, в каждом по 160 мест. На представление в одной кассе было продано 456 

билетов, в другой на 167 больше. Сколько билетов осталось непроданными? 

43. Ремонт школы выполняли каменщики, штукатуры и маляры. Каменщиков было столько же, 

сколько маляров. Каждый штукатур являлся и каменщиком. Сколько человек производили 

ремонт, если маляров было 7? 

44. В двух вагонах поезда ехало 65 пассажиров. На станции из первого вагона вышли 3 человека, 

из второго в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров 

ехало в каждом вагоне до остановки поезда? 

45. Длина комнаты прямоугольной формы 60 дм, ширина 30 дм, а высота стен 25 дм. Обоями 

оклеили площадь в 2 раза больше оставшейся. Какую площадь стен осталось оклеить? 

46. В 9 ч утра два катера отошли от пристани в противоположных направлениях. В 14 ч 

расстояние между ними было 320 км. С какой скоростью шел первый катер, если скорость второго 

была 45 км/ч? 

47. Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Скорость первого — 

85 км/ч, второго — 70 км/ч. Поезда встретились через 5 ч. Найди расстояние между городами. 

Какое расстояние было между поездами за 2 ч до встречи? 

48. Лодка плыла по течению 6 ч и 2 ч против течения, пройдя всего 50 км. С какой скоростью шла 

лодка против течения, если ее скорость по течению 7 км/ч? 
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49. В двух читальных залах было 48 человек. Когда в первый зал пришли еще 6 человек, а во 

второй — 8, то в обоих залах читателей стало поровну. Сколько человек было в первом читальном 

зале сначала? 

50. В двух киосках было одинаковое количество журналов. Когда в первом киоске продали 5 

журналов, то в нем осталось 123. Во втором киоске после продажи осталось журналов в 3 раза 

меньше, чем было. Сколько журналов продано во втором киоске? 

51. За 3 пакета молока и 2 пачки творога заплатили 154 рубля. Сколько стоит пакет молока, если 

он дороже пачки творога на 2 рубля? 

52. В четырех ящиках 92 кг груш. В первом —20 кг, во втором столько же, сколько в третьем, а 

в четвертом на 6 кг больше, чем в первом. Сколько килограммов груш во втором ящике? 

53. В четырех маленьких бочках 320 л воды. Сколько литров воды в шести больших бочках, если в 

каждой большой бочке на 60 л больше, чем в маленькой? 

54. В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом 

куске было 168 м материи, во втором — 120 м. Сколько палаток сшили из каждого куска, если 

известно, что из первого куска сшили на 4 палатки больше? 

55. В один ларек привезли 25 ящиков с фруктами, в другой — 20 таких же ящиков. Сколько 

килограммов фруктов привезли в оба ларька, если в первый ларек привезли на 60 кг больше, чем 

во второй? 

56. Из двух городов, расстояние между которыми 777 км, вышли навстречу друг другу два поезда. 

Первый поезд вышел на 3 ч раньше и шел со скоростью75 км/ч. Поезда встретились через 4 ч 

после выхода второго поезда. С какой скоростью шел второй поезд? 

57. Компьютерная игра состоит из трех этапов. Костя набрал на первых двух этапах 780 очков, на 

третьем в 3 раза меньше, чем на первом. Сколько всего очков набрал Костя, если на втором этапе 

он набрал на 240 очков больше, чем на первом? 

58. Люда собрала 6 кружек черники, а Надя 8 стаканов. Масса черники у Люды и у Нади 

одинакова. Всего они собрали 2 кг 400 г. Сколько граммов черники в кружке и в стакане? 

59. Одна машинистка печатает 10 страниц за час, а другая за 5 ч печатает столько же, сколько 

первая за 4 ч. Сколько страниц напечатают обе машинистки за 3 ч совместной работы? 

 

Образец выполнения контрольной работы 

Вариант 61 (53, 34, 61) 

53 — План-конспект урока, связанный с изучением нового материала по теме «Письменное 

умножение на числа, оканчивающиеся нулями». 

34 — Решить методическую задачу. 

61 — Задача: «На ферме содержатся коровы, овцы, козы — всего 3 320 животных. Коров на 120 

меньше, чем овец, и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?» 

1-е задание (53) 

План-конспект урока математики в 4-м классе,  

Тема: Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Цель: познакомить с приемом умножения на числа, оканчивающиеся нулями; 

— развивать вычислительные навыки и умение решать задачи; 

— воспитывать бережное отношение и любовь к окружающей среде. 

Оборудование: индивидуальные карточки, таблица к задаче, комплект карточек «Математическое 

домино». План — конспект 

I. Организация класса. 

Приветствие. 

Наведение рабочего порядка. 

II. Устный счет. 
1. Решение примеров с развернутым объяснением: 16-30, 18-40, 12-20. 

2. Дидактическая игра «Математическое домино» (цель: повторить табличные случаи 

умножения). 

III. Работа над новым материалом. 

1. Объявление цели урока. 

— Ребята, сегодня мы научимся с вами письменно, т.е. в столбик, умножать на числа, 
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оканчивающиеся нулями. 

— Давайте попробуем решить пример: 687•20=687•(2•10)=687 -2-10= 

— Устно трудно умножить 687 на 20, поэтому мы будем такие примеры решать письменно, 

записывая их в столбик. При этом второй множитель записывается под первым так, чтобы нуль 

был справа от разряда единиц первого множителя: 

  687 

      20 

13740 

Число 687 умножают на 2 и полученный результат умножают на 10. 

2. Выполнение упражнения 639 с объяснением решения примеров. 

3. Первичное закрепление. 

Выполнение упражнения 640: примеры 1-го и 2-го столбика выполняются у доски с комментарием 

под руководством учителя, а 3-й и 4-й столбик учащиеся решают самостоятельно. 

4. Решение задачи № 641. 

«Для озеленения поселка купили саженцы: 200 кленов и 300 лип. Клен стоит 36 копеек, липа вдвое 

дороже. Сколько уплатили за все саженцы?» 1-чтение задачи.2-разбор задачи: 

— О чем говорится в задаче? 

— Что спрашивается в задаче? 

— Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? 

— Что надо знать для этого? 

— Можем ли мы узнать, сколько заплатили за саженцы клена? Каким действием? 

36*200=7200 копеек или 72 руб. заплатили за саженцы клена. 

— Можем ли мы узнать, сколько заплатили за саженцы липы? Что надо знать для этого? 

2) 36* 2=72 копейки стоит один саженец липы. 

— Как теперь узнать, сколько заплатили за все саженцы липы? 

3)72*300=21600 копеек, или 216 руб., стоят саженцы липы. 

— Зная стоимость саженцев клена и стоимость саженцев липы, можем ли мы узнать, сколько 

заплатили за все саженцы? Каким действием? 

4) 7200+21600=28800 копеек, или 288 руб., заплатили за все саженцы. 

Проверка задачи методом установки соответствия между искомым и данными. 

IV. Физминутка. 

У. Работа над пройденным материалом. 
1. Работа по индивидуальным карточкам. 

2. Устно: составить задачу по таблице и решить ее 

3. Самостоятельная работа: выполнение № 644. 

VI. Обобщение. 
— Что нового мы узнали на уроке? 

— Как мы производим умножение на числа, оканчивающиеся нулями? 

VII. Итог урока. 
1. Задание на дом: № 642, № 643. 

2. Выставление и мотивирование оценок. 

2-е задание (34) 

34. Догадайся! По каким признакам можно выделит «лишнее» выражение в каждом столбике: 

27:4       36:6 37:5 

30:4      34:6 32:5 

32:4      24:6 27:5 

37:4      30:6 33:5 

Какова цель таких заданий? 

Придумай 2 аналогичных задания. 

В первом столбике лишнее выражение — 32:4, т. к. во всех остальных выражениях частное с 

остатком. 

Во втором — 34:6, т. к. во всех остальных выражениях частное без остатка. 

В третьем — 33:5, т. к. во всех остальных выражениях в частном остаток 

Цель данного задания: развивать вычислительные навыки; совершенствовать знание таблицы 

Скорость Время Расстояние 

? Зч 12 км 
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умножения и соответствующих случаев деления; закрепить умение производить деление с 

остатком. 

Аналогичные задания: 

Выделить «лишнее» выражение в каждом столбике: 

36:6 56:8 42:7 

48:8 24:12        25:5 

94:18             72:9 36 :12 

45:9 12:6 32:8 

Выделите «лишнее» выражение в каждом столбике: 

(45+6):2 (58-8):8 

(54-8): 7 (39-4):7 

(37+5):6 (84+5):9 

3-е задание (61) 

«На ферме содержатся коровы, овцы, козы всего 3 320 животных. Коров на 120 меньше, чем овец, 

и на 100 больше, чем коз. Сколько на ферме коз?» 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 
а) чтение задачи учителем (первое прочтение). 

б) чтение задачи учащимися про себя (второе прочтение). 

в) Кто может повторить задачу? (третье прочтение). 

г) Выделите условие и вопрос задачи (четвертое прочтение). 

2. Поиск решения задачи. 
Анализ задачи можно провести по схеме: 

 

 
 

— О чем говорится в задаче? (О том, что на ферме содержатся коровы, овцы, козы). 

— Что показывает число 3 320? (Сколько всего животных было на ферме.) 

— Что нам еще известно в задаче? (Что коров на 120 меньше, чем овец, и на 100 больше, чем коз). 

— О чем спрашивается в задаче? (Сколько на ферме коз?) 

— Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Нужно узнать, сколько было коров.) 

3. Составление плана решения. 
— Если коров на 120 меньше, чем овец, то что можно сказать об овцах? 

(Что овец на 120 больше, чем коров?) 

— Зная, что коров на 100 больше, чем коз, а овец на 120 больше, чем коров, 

Что мы можем узнать? Используйте схему. (На сколько овец больше, чем коз?) 

4. Запись решения задачи. 
— Как мы узнаем это? 120+100 

— Что можно узнать следующим действием: 100+220? (На сколько всего коров и овец больше, чем 

коз.) 

—Теперь, зная, на сколько коров и овец вместе больше, чем коз, какое действие запишем? 

Используй те схему. 3 320-320 

— Какой шаг следующий выполним? 3 000:3=1 000 (ж) 

— Что мы узнали этим действием? (Сколько было коз на ферме.) 

— Мы ответили на вопрос задачи. 

5. Проверка решения задачи может быть осуществлена следующим способом: 
1). Установлением соответствия между числом, полученным в ответе и одним из данных в 

условии. 1 000+100=1 100 (кор.) 1 100+120=1 220 (ов.) 1 000+1 100+1 220=3 320 (жив.) 

 


