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Математические диктанты за 1 четверть, на темы: "Цифры: 1, 2, 3, 4, 
5", "Сложение", "Вычитание", "Больше, меньше, равно, сравнение" 

 

Диктант №1 

1. Напиши цифру один и напиши цифру, которая расположена после единицы. 

2. Напиши цифру три и напиши цифру, которая расположена перед тройкой. 

3. Напиши цифру два и цифры, которые стоят перед и после цифры два. 

4. Сколько получится, если к единице прибавить единицу? 

5. Сколько получится, если из тройки вычесть единицу? 

 

Диктант №2 

1. Напиши цифры: три, два, один. 

2. Напиши цифру два, а затем цифры, которые расположены справа и слева от цифры два. 

3. Напиши цифры от трёх до единицы. Какое из этих цифр наименьшее? А какое 

наибольшее? 

4. Сколько получиться, если от трех вычесть два? 

5. Сколько получиться, если к двум прибавить единицу? 

 

Диктант №3 

1. Напиши цифры от единицы до четырех. 

2. Напиши цифру, которая стоит после цифры три. 

3. Напиши цифру, которая стоит перед цифрой два. 

4. Сколько получится, если из четырех вычесть два?  

5. Сколько получиться, если к двум прибавить два? 

 

Диктант №4 

1. Напиши цифры: один, два, три, четыре, пять. 

2. Какая цифра стоит после цифры четыре? 

3. Какая цифра стоит перед цифрой три? 

4. Сколько получится, если к трем прибавить два? 

5. Сколько получится, если от пяти вычесть единицу? 

6. Напиши цифры три и пять. Какая цифра расположена между ними? 
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Математические диктанты за 2 четверть, на темы: "Цифры и числа: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10", "Сложение", "Вычитание", "Больше, 
меньше, равно, сравнение" 
 

Диктант №1 

1. Напиши цифры от одного до семи. 

2. Напиши цифру шесть. Напиши цифру, которая стоит после цифры шесть. 

3. Напиши цифру пять. Запиши цифру, которая стоит перед цифрой пять. 

4. Напиши цифру шесть и цифры, которые стоят перед и после цифры шесть. 

5. Сколько получится, если к пяти прибавить два? 

6. Сколько получится, если от семи вычесть два? 

7. Напиши цифры пять и семь? Какая цифра стоит между ними? 

 

Диктант №2 

1. Напиши цифры от одного до восьми. 

2. Напиши цифру семь. Напиши цифру, которая стоит после цифры семь. 

3. Напиши цифру восемь. Запиши цифру, которая стоит перед цифрой восемь. 

4. Сколько получится если к шести прибавить два? 

5. Сколько получится, если от восьми вычесть один? 

6. Какие одинаковые цифры надо сложить, чтобы получить цифру восемь? 

 

Диктант №3 

1. Напиши цифры от одного до девяти. 

2. Напиши цифру восемь и следующее за ним цифру. 

3. Напиши цифру девять. Какая цифра стоит перед ней? 

4.Сколько получится если к семи прибавить два? 

5. Сколько получится, если от девяти вычесть единицу? 

6. Запиши цифру восемь и цифры, которые стоят слева и справа от этой цифры? 

 

Диктант №4 

1. Напиши числа от одного до десяти. 

2. Напиши цифру девять и следующее за ним число. 

3. Сколько получится, если к восьми прибавить два? 

4. Запиши число десять. Какая цифра стоит перед ним? 

5. Какие одинаковые цифры надо сложить, чтобы получилось число десять? 

6. Сколько получится, если от десяти вычесть единицу? 
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Математические диктанты за 3 четверть 

 

Диктант №1 

1. Напиши числа: 6, 8 и 10. Напиши числа, которые стоят перед ними. 

2. Напиши цифры: 5, 7, 9. Напиши числа, которые стоят после них. 

3. Увеличь цифру 8 на 1 и запиши результат. 

4. Уменьши цифру 9 на 1 и запиши результат. 

5. Какая цифра меньше числа 10 на 1; на 2? 

6. Какая цифра больше цифры 8 на 1; на 3? 

7. К задуманной цифре прибавили цифру 2 и получили цифру 8. Какую цифру задумали? 

 

 

Диктант №2 

1. Какая цифра меньше цифры 7 на 3; на 2? 

2. Какое число больше цифры 6 на 4; на 3; на 2? 

3. К задуманной цифре прибавили цифру 3 и получили цифру 8. Какая цифра была 

задумана? 

4. От цифры 9 отними цифру 4 и запиши результат. 

5. На сколько надо уменьшить число 10 чтобы получить цифру 6? 

 

 

Диктант №3 

1. Напишите цифры: 3, 5, 9. Напишите цифры, которые стоят перед ними. 

2. На сколько надо увеличить цифру 5, чтобы получить цифру 9? 

3. На сколько надо уменьшить цифру 8, чтобы получить цифру 4? 

4. Первое слагаемое в уравнении - цифра 3, второе слагаемое - цифра 7. Найди сумму этих 

слагаемых. 

5. Из числа 10 вычти цифру 4 и запиши результат? 

6. Какую цифру надо прибавить к цифре 6, чтобы получить число 10? 
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Математические диктанты за 4 четверть 
 

Диктант №1 

1. Чему равна сумма двух цифр: 5 и 4? 

2. Чему равна разность двух цифр: 8 и 3? 

3. Увеличь цифру 7 на цифру 3 и запиши результат. 

4. Уменьши цифру 9 на цифру 6 и запиши результат. 

5.Какую цифру надо отнять от числа 10 чтобы получить цифру 5? 

6. Напиши цифру, которое меньше цифры 5 на 4. 

 

 

Диктант №2 

1. Напиши числа от 9 до 18. 

2. Чему равна разность между числами 19 и 12, запиши результат. 

3. Увеличь число 17 на 2; на 3; на 1; запиши результат.. 

4. Напиши сумму чисел 14 и 5. 

5. Напиши число 18. Какие число больше числа 18 на 2; а на 1? 

6. Напиши число 20. Какое число меньше числа 20 на 1; а на 2? 

 

 

Диктант №3 

1. Напиши числа: 15, 17, 19. Какие числа стоят перед ними? Какие числа стоят после них? 

2. Напиши числа: 13, 18. Какие числа стоят до и после этих чисел? 

3. Увеличь цифру 7 на 5, запиши результат.  

4. Какое число меньше числа 16 на 10? 

5. Напиши число, которое состоит из пяти единиц; из семи единиц; из одной десятки; из 

девяти единиц. 

6. Найди сумму чисел 10 и 7, запиши результат. 

7. Найди разность чисел 19 и 8, запиши результат.  
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