ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЕМОВЕРСИЯ 1 класс
1. Выбери из чисел наибольшее число. Отметь его .
13


11


12


14


2. Выполни действие. Запиши ответ.
19 – 6 = ______
3. Выполни действие. Запиши ответ.
13 + 4 = ______
4. Во дворе к Новому году слепили снеговиков. Дети принесли из дома по
одной морковке, чтобы сделать нос каждому снеговику. Всю морковку
сложили в кучку. Какую кучку морковок принесли первоклассники? Выбери
и отметь .







5. Из автобуса на первой остановке вышли 4 человека, а на второй еще 5
человек. Сколько всего человек вышло из автобуса на этих двух остановках?
Отметь ответ .
1

7

9

8









6. Какие детали на рисунке домика имеют форму квадрата?
Отметь их .

7. Рассмотри рисунок. На сколько котят больше, чем щенков? Запиши
решение.

Решение: ________________________________
8. Найди треугольник. Отметь его .











9. Лимон стоит 9 рублей. Яблоко на 3 рубля дешевле. Сколько стоит
яблоко? Отметь ответ 
13


7


12


6


10. Ване надо пройти к дому. По какой дороге ему надо пойти, чтобы дерево
было слева, а озеро – справа? Обведи эту дорогу.

Дополнительная часть
11. Вова к большему числу прибавил меньшее и получил в ответе 8. Какие
числа мог сложить Вова?
Запиши решения.
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

12. В аквариуме у Пети жили улитки. Их было больше 9, но меньше 12.
Сколько улиток могло жить у Пети?
Запиши все возможные варианты.
Ответ: __________________________________________
13. Ребята придумывали вопросы для викторины. В таблице указано,
сколько вопросов придумал каждый.
Дети
Света
Мирон
Федя
Даша
Ответь на вопросы.

Викторины
«Литературная»
«Зоологическая»
3
6
7
2
4
4
1
8

а) Сколько вопросов к викторине «Литературная» придумал Мирон?
Отметь ответ .
4


6


7


3


б) Кто придумал больше всего вопросов для викторины «Зоологическая»?
Отметь ответ 
Света
Мирон
Федя
Даша




в) Сколько всего вопросов для викторины «Литературная» придумали
ребята?
Ответ: ______________________________
14. Таня пришивала пуговицы 20 минут. За это время она пришила на платье
3 красных пуговицы, а на плащ блестящую чёрную пуговицу.
Сколько пуговиц пришила Таня?
Запиши решение:

Ответ: _______________________________________

