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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 4 «____» 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

 
Желаем успеха! 

 
 
 

1. Шестьсот тысяч шестьдесят – это… 
 

1) 600006 2) 600600 3) 600060 4) 606000 
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2. Вычислите:   3249 + 357. 
 
Ответ:  ___________. 

 
 
3. Вычислите:   4265 – 390. 

 

Ответ:  ___________. 
 
 
4. Вычислите:   21350 : 7. 
 

1) 350 2) 305 3) 3050 4) 3500 
 
 
5. Что больше: 6 мин 26 сек или 380 сек? 
 

Ответ: ___________. 
 
6. Найдите значение выражения 608 : 4 · 5 – (38+594). 
 

1) 300 2) 128 3) 159 4) 270 
 
 
7. Вычисли ширину прямоугольника, если его длина равна 200 мм, а 
площадь 15000 мм2. 
 

1) 75 мм2 2) 67 мм 3) 75 мм 4) 75 см 

 
 
 
 
Для записи ответов на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. Теплоход проплыл 360 км со скоростью 72 км/ч. Если плыть на катере, 
то на этот путь потребуется на 4 часа больше. Вычислите скорость катера. 
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ВАРИАНТ № 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

 
Желаем успеха! 

 
1. Число 506 090 читается так: 
 

1) Пятьсот шесть тысяч девяносто 2) Пятьдесят  шесть тысяч девяносто 
3) Пять тысяч девяносто 4) Пять миллионов  шесть тысяч 

девяносто 
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2. Вычислите:    1242 + 839. 
 

Ответ:  ___________. 
 
 
3. Вычислите:    3857 – 269. 

 

Ответ:  ___________. 
 
 
4. Вычислите:   13204 : 4. 
 

1) 3410 2) 3755 3) 3298 4) 3301 
 
 
5.  Выразите 3 м 5 см  в сантиметрах. 
 

Ответ: ___________. 
 
 
6. Найдите значение выражения  96 · 8 – 936 : 9 + 336 
 

1) 1201 2) 875 3) 1000 4) 940 
 
 
7. Прямоугольник, длина которого равна 150 см, а ширина равна 90 см, 
поделили на 3 одинаковых фигуры. Чему равна площадь каждой из этих 
фигур? 
 

1) 4500 см2 2) 3800 см2 3) 4200 см2 4) 5600 см2 

 
 
 
 

Для записи ответа  на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. За каждый час автомашина проезжает 120 км. Через 3 ч движения ей 
осталось проехать 90 км. Какова длина пути автомашины? 
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ВАРИАНТ № 3 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

 
Желаем успеха! 

 
1. Двести семь тысяч тринадцать – это… 
 
 

1) 207013 2) 207300 3) 270013 4) 200730 
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2. Вычислите:   5096 + 918. 
 

Ответ:  ___________. 
 
 
3. Вычислите:   4154 – 236. 

 

Ответ:  ___________. 
 
 
4. Вычислите:   2740 · 15. 
 

1) 41100 2) 27400 3) 38650 4) 5280 
 
 
5. Выразите в минутах 3 ч 7 мин. 
 

Ответ: ___________. 
 
6. Найдите значение выражения  82 · 6 – 91+ 222 : 6. 
 

1) 320 2) 895 3) 438 4) 540 
 
 
7. Длина прямоугольника 27 см, а ширина меньше длины в 3 раза. 
Вычислите периметр прямоугольника. 
 

1) 21 см2 2) 39 см2 3) 57 см2 4) 72 см 

 
 
 
 
Для записи ответа  на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. Вертолёт пролетает расстояние 2760 км за 6 ч. Вычислите, за сколько 
часов он пролетит это расстояние, если его скорость увеличится на 92 
км/ч. 
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ВАРИАНТ № 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

 
Желаем успеха! 

 
1. Пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три – это… 
 
 

1) 50963 2) 59630 3) 59603 4) 59063 
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2. Вычислите:   2745 + 387. 
 

Ответ:  ___________. 
 
 
3. Вычислите:    5830 – 539. 

 

Ответ:  ___________. 
 
 
4. Вычислите:   6580 : 7. 
 

1) 980 2) 120 3) 940 4) 115 
 
 
5. Что меньше: 4 км 380 м или 4308 м?  
 
 

Ответ: ___________. 
 
6. Найдите значение выражения  605 – 54 · 8 : 4 + 16. 
 

1) 482 2) 496 3) 513 4) 673 
 
 
7. Вычисли длину прямоугольника, если его ширина равна 4 см, а 
площадь 32 см2.  
 

1) 12 см2 2) 8 см 3) 8 см2 4) 36 см2 

 
 
Для записи ответа  на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. За каждый час поезд проходит 96 км. Через 4 ч движения до конечной 
станции ему осталось пройти 128 км. Вычислите длину пути поезда. 
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ВАРИАНТ № 5 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

Желаем успеха! 
 
 
 

1. Двадцать три тысячи тридцать шесть – это… 
 

1) 2336 2) 23306 3) 23360 4) 23036 
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2. Вычислите:    3070 + 565. 
 

Ответ:  ___________. 
 
 
3. Вычислите:    2015 – 806. 

 

Ответ:  ___________. 
 
 
4. Вычислите:   124 · 53. 
 

1) 6893 2) 6572 3) 6365 4) 6778 
 
 
5. Что больше: 6 ч 40 мин или 410 мин? 
 

Ответ: ___________. 
 
6. Найдите значение выражения 8000 : 10 – (20 · 5 + 95). 
 

1) 375 2) 605 3) 580 4) 58 
 
 
7. Участок длиной 70 м и шириной 40 м требуется обнести забором. 
Какова длина забора для этого участка? 
 

1) 210 м 2) 220 см 3) 2800 м 4) 220 м 

 
 
Для записи ответа  на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. Из одного посёлка одновременно в противоположных направлениях 
вышли два пешехода. Скорость одного пешехода 5 км/ч, а другого – 4 
км/ч. Какое расстояние будет между пешеходами через 3 ч? 
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ВАРИАНТ № 6 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Перед вами диагностическая работа. В ней 8 заданий. Ответы на 

задания вы будете писать прямо в текстах работы. Сначала выполните 
задание на черновике, а потом впишите ответ в нужное место на листок с 
заданиями. Ответы записываются чётко, аккуратно, разборчивым 
почерком.  

2. Выполнять задания можно в любом порядке. 
3. При выполнении заданий 1 – 7 нужно указывать только ответы.  
Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из них 

верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. 
Если вы ошиблись в задании с выбором ответа, то зачеркните 

отмеченную цифру и обведите нужную: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 

Если ответы к заданию не приведены, то полученный в ходе 
решения ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В случае 
записи неверного ответа на задание с кратким ответом, зачеркните его и 
запишите новый, например:  Ответ:  15    25 

4. Словари, справочную литературу и мобильные телефоны 
использовать запрещается. 

5. Задание 8 выполняется на обратной стороне этого листа с 
подробной записью хода решения и полным ответом.  

 
Желаем успеха! 

 
1. Число 100 030 читается так: 
 

1) Десять тысяч тридцать 2) Миллион тридцать 
3) Сто тысяч тридцать  4) Тысяча тридцать 
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2. Вычислите:  1356 + 546. 
 
Ответ:  ___________. 

 
 
3. Вычислите:   1327 – 468. 

 
Ответ:  ___________. 

 
 
4. Вычислите:    908 · 124. 
 

1) 118372 2) 103562 3) 112592 4) 106752 
 
 
5. Что больше: 50 км 60 м или 5160 м? 
 

Ответ: ___________. 
 
6. Найдите значение выражения  552 : 3 + 38 · 7 – 117 
 

1) 333 2) 328 3) 276 4) 415 
 
 
7. Длина стороны квадрата равна 16 см. Чему равна площадь квадрата? 
 

1) 315 см2 2) 256 см2 3) 198 см2 4) 256 см 

 
Для записи ответа  на задание 8 используйте оборотную сторону 
этого листа. Запишите сначала номер задания, а затем решение и 
ответ.  
 
8. Из одного дома в противоположных направлениях выехали 
велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 10 км/ч, а 
мотоциклиста – 30 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 
равно 120 км? 
 
 
 


