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Малое суммативное оценивание №7
Дата И.Ф.

1. Запишите соответствующее трёхзначное число. (3б.)
Четыре сотни, ноль десятков, три единицы - _____________________ .

2. Модель какого числа дана на рисунке? (3б.)

_________________________ .

3. Запиши пропущенные числа на числовой оси. (3б.)

4. Я задумал число. В этом числе сотен на 4 меньше, чем десятков, и на 3
больше, чем единиц. В этом числе 1 единица. Какое число задумано? (20б.)

А) 481 Б) 381 В) 451

5. Впиши подходящие цифры. (3б.)
В числе 378 ... сотни, ... десятков, ... единиц
В числе 410 ... сотни, ... десятков, ... единиц

6. Впиши пропущенные числа. (4б.)

1 манат = ... монета по и ... монет по

1 манат = ... монет по

7. Сосчитай деньги. (4б.)

___________________

___________________

____________

_______________

8. Анар разделил поровну с братом 2 маната 40 гяпиков. Сколько денег
оказалось у каждого из них? (6б.)

А) 1 манат Б) 1 манат 40 гяпиков В) 1 манат 20 гяпиков
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9. У Айлин есть 1манат 30 гяпиков. Мама дала ей 50 гяпиков. Сколько ещё
денег нужно Айлин, чтобы всего у неё стало 2 маната? (10б.)

10. Реши задачу, пользуясь таблицей.
В парке развлечений Салех с другом потратили
4 монеты по 50 гяпиков и 2 монеты по 10
гяпиков. Какой аттракцион выбрали дети?
(10б.)

А) “Морские пираты” Б) Карусель “Подсолнух” В) “Чёртово колесо”

11. Акпер купил тетрадь и оплатил покупку только 5-гяпиковыми монетами.
Сколько может стоить тетрадь? (6б.)
А) 28 гяпиков Б) 25 гяпиков В) 27 гяпиков

12. Заполни таблицу. (10б.)

13. В понедельник У Тахира было 15 манатов. Каждый день он тратил 2 маната.
Сколько денег осталось у него в воскресенье? Какая таблица показывает
правильное решение задачи? (6б.)

А)

Б)

В)

14. Эльвин за книгу заплатил 3 маната, за тетрадь – 50 гяпиков и за коробку
карандашей – 50 гяпиков. У него осталось 2 маната. Сколько денег было у
Эльвина? (6б.)

15. Один пакет фруктового сока стоит
2 маната. Сколько манатов нужно
заплатить за 4 таких пакетов? (6б.)


