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ВСТУПЛЕНИЕ
Важнейшая задача пособия — формирование и развитие важных математических навыков у учащихся.
В книге представлены основные разделы программы
по математике, соответствующие ФГОС. Система разнообразных заданий (задачи, примеры, математические
диктанты и т. д.) поможет школьникам научиться практическим приёмам сложения и вычитания, умножения и
деления многозначных чисел. В конце каждого раздела
предлагаются диагностические работы «Проверь себя»,
которые позволят педагогам и родителям определять,
настолько успешно ученик усваивает материал.
Пособие можно использовать и на уроках математики, и при дополнительных занятиях дома, и при подготовке к итоговым работам, и в летний период, что
позволит сохранить у школьников приобретённые за
год умения. Кроме того, тренажёр поможет повторить
пройденный за четвёртый год материал в начале пятого класса.
Желаем успехов!
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Выполни математические диктанты.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ № 1

Запиши число, в котором 2 ед.
5 ед. II разряда и 7 I разряда.

III

разряда,

___________________________________________________
Запиши соседей числа 880. ________ и ________

6-3

148+
1

Сколько всего десятков в числе 612? __________
Сколько цифр использовали в записи числа 220?
___________________________________________________

7-3

1071

К какому числу надо прибавить 1, чтобы получить число 580? _________________________________

7 2
5

Подчеркни единицы III разряда в числах 902,
290, 920, 209.
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Сколько цифр существует для записи числа? ____
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Запиши трёхзначное число, используя одну цифру, чтобы сумма числа сотен, десятков и единиц
была равна 8. ___________________________________

4

Собрали 24 кг малины, а клубники в 2 раза
меньше. Сколько килограммов ягод собрали?
___________________________________________________
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ № 2
Подчеркни количество тысяч в числах: 42 651,
112 092, 30 030.
Запиши число, которое содержат 245 ед. класса
тысяч. ____________________________________________
Запиши число, которое содержат 300 ед. I класса.
___________________________________________________
Подчеркни число, которое
II класса и 6 ед. I класса.

содержит

90

ед.

90 060, 90 600, 90 006, 900 006.
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В числе 75 012 цифру из разряда десятков тысяч увеличили на 5. Какое число получилось? Запиши это число. _________________________________
Запиши число сто одна тысяча восемь.
___________________________________________________
Запиши числа в единицах: 44 дес. __________,
83 сот. _______________, 572 сот. _______________,
36 тыс. _______________.

5

45
66
7<9
+5
91
3 2
4
21
0
301
6-1

Запиши числа от 10 003 до 9998.
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___________________________________________________
К какому числу нужно прибавить 1, чтобы получить 100 000? ____________________________________
На пошив пальто нужно 4 м ткани. Сколько
пальто можно сшить из 60 м ткани? _____________
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ № 3
Запиши ещё четыре следующих числа.
9998, ____________________________________________
Сколько всего сотен в числе 1025? ____________
Запиши число, в котором 42 ед. II класса и
5 ед. I класса. __________________________________
Сколько десятков в числе 301 100? _____________
Запиши соседей числа 140 170. _______ и ______
Запиши число, которое состоит из 341 дес. и
10 сот. ___________________________________________
На сколько надо уменьшить 3700, чтобы получить
700? _____________________________________________
Представь число 6019 в виде суммы разрядных
слагаемых. ______________________________________
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