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А Д С К Л А Д А Л Ь Ш К А У 

Адной з важнейшых дыдактычных умоу формирования 
у дзяцей пэуных ведау, уменняу i навыкау з'яуляецца 
Ыстэматычная ix проверка i ацэнка. 

Кгруючыся жаданнем дапамагчы настауткам пачат-
ковых класау, кграутцтву школ у праверцы ведау, уменняу 
i навыкау вучняу i у адпаведнасщ з «Асноунымг правыамг 
пераводу, аргашзацьи экзаменау i выпуску вучняу 
агульнаадукацыйных школ РэспублШ Беларусь», зацвер-
джанымг загадам Миистэрства адукацьи ад 07.07.1993 г. 
№ 223, складальнШ падрыхтавалi «Зборшк вытковых 
тсьмовых контрольных работ для IV класа агульнааду-
кацыйнай школы з беларускай i рускай мовам навучання». 

Дапаможтк уключае разнастайны тэкставы i арыф-
метычны матэрыял для проверка Begaf па арфаграфи i 
пунктуацьи, лгчэнню i рашэнню задач. 

Тэксты дыктовак па беларускай мове адрасаваны 
настауткам, як/я працуюць у школах з беларускай мовай 
навучання, а тэксты дыктовак па рускай мове — 
настауткам, ятя працуюць у школах з рускай мовай 
навучання. Кантрольныя работы па матзматыцы таксама 
прапануюцца для школ з беларускай i рускай моваш 
навучання. 

Для дыктовак выкарыстаны тэксты вядомых бела-
pycKix i pycKix тсьменншаf: Якуба Коласа, Янт Маура, 
П. EpofKi, В. Хомчанм, 3. Бяспалага, Я. Скрыгана, 
Л. Толстого, I. Соколова-MiKimoaa i шш. 

Усе дыктоукг прадстаулены у выглядзе звязных 
тэкстау, сюжэтна i кампазщыйна законцаных. Аб'ём 
дыктовак складов ад 70 да 90 слоу. У сувяз/ з тым, 
што тэкставы матэрыял дыктовак розны па аб'ёму i 
cmyneni складанасщ, настаутк па свайму меркаванню 
можа выкарыстаць яго цалкам обо скаращць. 

Каб захаваць гдэю тэксту, колькасць слоу з пэунымг 
арфаграмам1, выкарыстоувауся метад монтажу. Таму 
большасць тэкстау адаптавана, што адлюстравана з 
дапамогай слова *паводле». Частка тэкстау для дыктовак 
натсана caMiMi складальткам/, г у ix аутар не пазначаны. 

Пры правядзенн1 вытковых тсьмовых контрольных 
работ па беларускай i рускай мовах мэтазгодна 
растлумачыць натсанне незнаёмых слоу i слоу на правый, 
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МАТЕМАТИКА 
Д л я Ш К О Л 

с русским языком обучения 
Работа 1 

I вариант 

1. Реши задачи: 
а) Школьники за 3 дня собрали на участке 2 080 кг 

картофеля. В первый день они собрали 960 кг, а в первый 
и третий дни вместе — 1 670 кг. Сколько килограммов 
картофеля собрали школьники во второй и третий дни в 
отдельности? 

б) Длина прямоугольника 40 см, .что на 10 см больше, 
чем ширина. Найди площадь и периметр прямоугольника. 

2. Найди значение выражения: 

(540 • 60 — 760 • 40) • 1 

3. Реши и выполни проверку. 

423 120 — 48 976 4 325 • 58 

4. Вместо точек вставь пропущенные числа: 

630 см = ... м ... дм 
7 200 кг = ... т ... ц 
145 мин = ... ч ... мин 

II вариант 

1. Реши задачи: 
а) В трёх автомобильных цистернах содержится 12 450 л 

бензина. Сколько бензина содержится в каждой цистерне 
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8.3. 32, 12, 7. 
8.4. 29, 11, 5. 
8.5. 34, 13, 10. 

9. Отца одного человека зовут ..., а сына — ... . Как 
зовут этого человека? 

9.1. Иван Владимирович, Константин Петрович. 
9.2. Сергей Иванович, Владимир Николаевич. 
9.3. Владимир Николаевич, Александр Иванович. 
9.4. Пётр Иванович, Андрей Владимирович. 
9.5. Иван Сергеевич, Василий Петрович. 
9.6. Василий Иванович, Сергей Александрович. 

10. Произведение каких двух чисел равно каждому из 
них? Запиши их. 

11. Произведение каких двух чисел равно одному из 
них? Запиши два примера. 

12. Чтобы получить задуманное число, надо из 
наибольшего трёхзначного числа вычесть наименьшее 
двузначное число и полученный результат увеличить на 
наименьшее однозначное число. Какое число задумано? 

13. Чтобы получить задуманное число, надо из 
наибольшего трёхзначного числа вычесть наибольшее 
двузначное число и полученный результат увеличить на 
наибольшее однозначное число. Какое число задумано? 

14. После того, как съели половину всех яблок, а 
потом съели ещё 3 штуки, на тарелке осталось 12 яблок. 
Сколько яблок было на тарелке? 

15. После того, как съели половину всех конфет, а 
потом съели ещё 5 штук, в коробке осталось 13 конфет. 
Сколько конфет было в коробке? 

16. Вместо точек вставь пропущенные цифры в делимом 
и остатке, чтобы в результате деления получился 
наибольший из возможных остатков: 

16.1. 3 . : 6 = 5 (ост. ...) 2 . : 5 = 40 (ост. ...) 
16.2. 5 . : 6 = 8 (ост. ...) 2 . : 40 = 5 (ост. ...) 
16.3. 4 . : 8 = 5 (ост. ...) 4 . : 70 = 5 (ост. ...) 
16.4. 2 . : 6 = 4 (ост. ...) 3 . : 80 = 4 (ост. ...) 

СкладальнЬс А. С. ШЫЛАВА. 
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Змест 
Стар. 

Ад складальшкау 3 

Беларуская мова. Для школ з беларускай мовай 
навучання 5 

Русский язык. Для школ с русским языком 
обучения 35 

Матэматыка. Для школ з беларускай мовай 
навучання 61 

Дадатковы матэрыял для кантрольных работ па 
матэматыцы 151 

Математика. Для школ с русским языком 
обучения 157 

Дополнительный материал для контрольных работ по 
математике 250 
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