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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

На выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 14 зада
ний.

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в ука
занном месте.

В задании 12 (пункт 2) нужно сделать чертёж или рисунок.
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте.
Если вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике прове

ряться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к сле
дующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 1

©  Приведите пример натурального числа, большего 15, которое делит
ся на 15 и не делится на 6.

Ответ:

Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным?

т - 0
5

Ответ:

Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:

8,7 9,13 9,2 8,3

Ответ:

^ 4 ^  Папе 40 лет. Возраст Алёши составляет три восьмых возраста папы. 
На сколько лет папа старше Алёши?

Ответ:

^ 5 ^  Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

□  :29 = 35

Ответ:



©  На изготовление 9 тетрадей ушло 774 г бумаги. Сколько граммов 
бумаги уйдёт на изготовление 12 таких же тетрадей?

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ: — —

0  Алюминиевую трубу необходимо без отходов разрезать на части. 
Какую наименьшую длину должна иметь труба, чтобы её можно бы
ло разрезать как на части длиной 6 м, так и на части длиной 8 м?

Ответ:

^ 8 ^  В классе 35 человек, из них 40% занимается в танцевальном круж
ке. Сколько человек из класса посещают танцевальный кружок?

Ответ:

©  Найдите значение выражения 720720: 24 -12  • (7 3 -5 7 ): 4. 

Запишите решение и ответ.

Решение: ——

—

—

Ответ:



10j В магазине продаётся несколько видов сыра в различных упаковках
и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм сыра
среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку

200 г 156 руб.
250 г 172 руб.
300 г 180 руб.
200 г 170 руб.

Решение:

I1

Ответ:

На диаграмме представлены площади материков Земли. Пользуясь 
диаграммой, ответьте на вопросы.

Материки Земли (млн кв. км)

1) Какой материк занимает третье место по величине площади среди 
представленных на диаграмме?

Ответ:
—

2) Площади двух из них различаются на 6 млн кв. км. Какие это ма
терики?

Ответ:



На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 110 м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 35 м.

В ,

1) Найдите длину пути от точки А  до точки В, изображённых на плане.

Ответ:
1

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 1 км и не более 1 км 200 м.

Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё 
сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого сверху выта
щили ровно три кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2
Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:

В магазин привезли меньше 600, но больше 500 тарелок. Когда ста
ли раскладывать их десятками, то не хватило трёх тарелок до пол
ного числа десятков. Когда стали раскладывать их дюжинами 
(по 12 тарелок), то осталось семь тарелок. Сколько было тарелок?

Решение:

Ответ:



ВАРИАНТ 2

© Приведите пример натурального числа, большего 21, которое делит
ся на 21 и не делится на 6.

Ответ:
|

© Какие числа надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным?

i+ i - 0
9 % - q

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.

Ответ:

®  Выберите и запишите наименьшую из десятичных дробей:

9,7 10,15 10,2 9,512

Ответ:

© В книге 120 страниц. Марина прочитала три пятых всех страниц. 
Сколько страниц ей осталось прочитать?

Ответ:

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

1036: □  = 37

Ответ:



На пошив 18 пальто ушло 54 метра ткани. Сколько метров ткани 
нужно для пошива 24 таких же пальто?

Запишите решение и ответ.

Решение: ..

—

Ответ:

© Какое наименьшее количество роз надо добавить к 186 уже имею
щимся розам, чтобы получившееся количество цветов можно было 
полностью разложить по букетам по 9 роз в каждом?

Ответ:

На выставку детского рисунка отобрали 33 детских рисунка, что со
ставляет 22% всех рисунков. Сколько всего было сделано рисунков?

_|_|_[_
Ответ:

: ! 1 ! 1 ........

Найдите значение выражения 961600 : 32 -  8 • (92 -  74): 3. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

•

Ответ: _______

I



10^ В магазине продаётся несколько видов йогурта в различных упаков
ках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
йогурта среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 54 руб.
250 г 64 руб.
300 г 78 руб.
200 г 70 руб.

Решение:

Ответ:

© На диаграмме представлены глубины впадин Земли. Пользуясь диа
граммой, ответьте на вопросы.

Впадины Земли (глубина в метрах)

Ж ёлоб Тонга Марианская

1) Какая впадина занимает третье место по глубине среди представ- 
ленных на диаграмме?

I

Ответ:

2) Глубины двух из них различаются на 500 м. Какие это впадины?

Ответ:
1

I



На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 90 м. Шири
на всех улиц в этом районе 25 м.

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображённых на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 900 м и не более 1 км.

Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё 
сверху ещё три такие же фигуры (рис. 1). После этого сверху выта
щили ровно четыре кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2
Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ: ——

Если пешеход из пункта А  в пункт В будет идти со скоростью 3 км/ч, 
то он опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 4 км/ч, то 
придёт раньше на 15 минут. Найдите расстояние между пунктами А  
и Б.

Решение:

Ответ:



ВАРИАНТ 3

© Приведите пример натурального числа, большего 18, которое делит
ся на 18 и не делится на 4.

Ответ:

^ 2 ^  Какое число надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным?

3- = й  8 □

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.

Ответ:

© Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:

6,18 11,14 11,8 6,6

Ответ:

© За рубашку и галстук заплатили 900 руб. Рубашка стоит три четвер
ти этой суммы. Сколько рублей стоил галстук?

Ответ:

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

608 : □ =  16

Ответ: —



© В 32 г сплава содержится 8 г золота. Сколько граммов золота в 100 г 
такого сплава?

Запишите решение и ответ.

Решение:

—

Ответ: ——— ——

© На равные части наибольшей длины нужно разрезать две трубы дли
ной 28 м и 35 м без отходов. Какова будет длина одной части?

Ответ:

Ваня поймал 16 карасей, что составляет 32% всего улова. Сколько 
всего рыб поймал Ваня?

Ответ:

Найдите значение выражения 872610 : 29 -  9 • (74 -  19): 5. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

——

Ответ:



I

В магазине продаётся несколько видов сосисок в различных упаков
ках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм со
сисок среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
500 г 286 руб.
250 г 112 руб.
300 г 180 руб.
500 г 300 руб.

Решение:

Ответ:

На диаграмме представлены длины рек Земли. Пользуясь диаграм
мой, ответьте на вопросы.

1) Какая река занимает четвёртое место по длине среди представ
ленных на диаграмме?

Ответ:

2) Длины двух из них различаются на 2000 м. Какие это реки?

Ответ:
1

Длина рек (в километрах)

8000



12J На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 105 м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 45 м.

]!□

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображенных на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 1 км 200 м и не более 
1 км 300 м.

13) Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё 
сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого сверху выта
щили ровно два кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2
Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:

14J 32 учащихся школы ездили на экскурсию на автобусе. Даше достал
ся первый автобусный билет с номером 189990. Есть ли ещё среди 
учащихся те, кому достался билет, в номере которого сумма трёх 
первых цифр равна сумме трёх последних цифр?

Решение:

—

1

Ответ:



I

©
ВАРИАНТ 4

Приведите пример натурального числа, большего 12, которое делит
ся на 12 и не делится на 8.

Ответ:

^2^) Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным?

я - 48

□

Ответ:

© Выберите и запишите наименьшую из десятичных дробей:

8,12 8,4 9,36 9,4

©
Ответ:

В мешке 84 кг муки. Для выпечки хлеба отсыпали две седьмых этой 
муки. Сколько килограммов муки осталось в мешке?

Ответ:

©  Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

]  :39 = 27

Ответ:



У Автомобиль проехал 144 км за два часа. Какой путь проедет этот ав
томобиль за 5 часов, двигаясь с той же скоростью?
Запишите решение и ответ.

Решение:

—

Ответ:

© Привезённые в школу 112 тетрадей в клетку и 140 тетрадей в ли
нейку необходимо поровну без остатка распределить между учени
ками младших классов. Каково наибольшее количество учеников, 
получивших одинаковые комплекты тетрадей, каждый из которых 
состоит из тетрадей обоих видов?

т :
Ответ:

В волейбольной секции занимается 50 человек, из них 34% — маль
чики. Сколько девочек занимается в волейбольной секции?

Ответ:

Найдите значение выражения 782080 : 26 -  12 • (91 -  65): 3. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

— —
— —

Ответ:
|

I



В магазине продаётся несколько видов печенья в различных упа
ковках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
печенья среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 96 руб.
250 г 82 руб.
300 г 90 руб.
200 г 79 руб.

Решение:
■

Ответ:

На диаграмме представлены животные прыгуны. Пользуясь диа
граммой, ответьте на вопросы.

Длина прыжка (в метрах)

1) Какое животное занимает четвёртое место по длине прыжка из 
представленных на диаграмме?

I
Ответ:

2) Длины прыжков двух из животных различаются на 4 м. Какие это 
животные?

Ответ:
1 ... .

I



С,  -----    А

^12^ На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 50 м. Шири
на всех улиц в этом районе — 15 м.

1) Найдите длину пути от точки А  до точки В, изображённых на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 0,7 км и не более 0,8 км.

13) Из одинаковых магнитных кубиков сложили фигуру, а затем поло
жили на неё сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого 
спереди вытащили ровно два кубика (рис. 2).

Рис. 1
Из скольких кубиков состоит фигура,

Рис. 2
изображённая на рис. 2?

Ответ:

Кусок проволоки длиной 78 м нужно разрезать на несколько частей 
длиной 12 см и несколько частей длиной 15 см, но так, чтобы обрез
ков не было. Как это сделать?

Решение:

Ответ:



ВАРИАНТ 5

©  Приведите пример натурального числа, большего 14, которое делит
ся на 14 и делится на 8.

Ответ:

Какие числа надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным?

JL+JL-П  
и  1 1 ‘ П

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.

Ответ:

Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:

6,01 7,12 6,5 7,4

Ответ:

©  За два дня магазин продал 60 компакт-дисков. В первый день было 
продано две пятых этого количества. Сколько компакт-дисков было 
продано во второй день?

Ответ:

©  Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

702: □ =  39

Ответ:



Металлический брусок объёмом 30 см3 имеет массу 510 г. Определи
те массу бруска, сделанного из того же металла объёмом 40 см3.

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:
1

© Какое наименьшее количество конфет можно распределить поровну 
как между 25 детьми, так и между 30 детьми?

Ответ: — — —

© Из 60 г семян взошло 57 г. Найдите процент всхожести семян.

Ответ:

©  Найдите значение выражения 941410 : 47 -  6 • (43 -  18): 2. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:



10j В магазине продаётся несколько видов сыра в различных упаковках
и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм сыра
среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 106 руб.
250 г 158 руб.
300 г 240 руб.
200 г 120 руб.

Решение:
I

—

Ответ:

©п )  На диаграмме представлены самые высокие горы мира. Пользуясь 
диаграммой, ответьте на вопросы.

Высота гор (в метрах)
9000

1) Какая гора занимает четвёртое место по высоте из представлен
ных на диаграмме?

Ответ:

2) Высоты двух из них различаются на 100 м. Какие это горы?

Ответ: —

I



На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 60 м. Шири
на всех улиц в этом районе — 25 м.

Б'

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображённых на плане.
I I

Ответ:
. 1 1 1

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и закан
чивается в точке С и имеет длину не меньше 1 км и не более 
1 км 300 м.

©  Из одинаковых магнитных кубиков сложили фигуру, а затем поло
жили на неё сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого 
слева вытащили ровно четыре кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2
Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:

На конференции были марсиане и земляне. У каждого марсианина 7 
конечностей, у землянина — 4 конечности. Сколько было марсиан, 
если всего было 53 конечности?

Решение:

—

—

Ответ:



I

©

ВАРИАНТ 6

Приведите пример натурального числа, большего 14, которое делит
ся на 14 и не делится на 21.

Ответ:

© Какие числа надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным?

з _ П6 -  =
7 □

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.

Ответ:

© Выберите и запишите наименьшую из десятичных дробей:

11,6 10,18 10,2 9,54

©

Ответ:

Мама с дочкой собрали 360 грибов. Мама собрала пять девятых всех 
грибов. Сколько грибов собрала дочка?

Ответ: —

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

□  : 36 = 28

Ответ:



®  Заготовлен корм для 45 лошадей на 90 дней. На сколько дней хватит 
этого корма для 9 таких лошадей?
Запишите решение и ответ.

Решение:

— — I —

Ответ:

© Партию одинаковых игрушек необходимо упаковать и отправить в 
магазин на продажу. Сколько игрушек можно без остатка упаковать 
как в ящики по 60 штук, так и в коробки по 45 штук, если всего иг
рушек меньше 200?

Ответ: — — —

_

©  Применяя новую технологию, бригада изготовила сверх плана 350 
деталей, перевыполнив тем самым план на 5%. Сколько деталей из
готовила бригада?

Ответ:

—

— — —

(^9^ Найдите значение выражения 2121060 : 53 -  12 • (52 -  36): 8. 
Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:



lOy В магазине продаётся несколько видов йогурта в различных упаков
ках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
йогурта среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 36 руб.
250 г 35 руб.
300 г 42 руб.
200 г 34 руб.

Решение:

Ответ: —

На диаграмме представлены площади материков Земли. Пользуясь 
диаграммой, ответьте на вопросы.

Площади материков (в млн кв. км)

1) Какой материк занимает четвёртое место по величине площади 
среди представленных на диаграмме?

Ответ:



2) Площади двух из них различаются на 6 млн кв. км. Какие это ма
терики?

Ответ:

На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, 
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 160 м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 35 м.

,  г>

С*

--------------------------------<► 4

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображённых на плане.

Ответ: —

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчи
вается в точке С и имеет длину не меньше 1 км 400 м и не более 
1 км 600 м.

Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё 
сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого слева вытащи
ли три кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2



Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:

За неделю каждый мальчик съел по 21 конфете, а каждая девочка — 
по 15 конфет. Сколько было мальчиков и сколько было девочек, ес
ли всего они съели 174 конфеты?

Решение: — ———

——

Ответ:



ВАРИАНТ 7

© Приведите пример натурального числа, большего 18, которое делит
ся на 18 и не делится на 12.

Ответ:

© Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным?

72

□
Ответ:

в Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей: 

12,3 11,14 11,5 12,41

©

Ответ:

Было 1000 рублей. Пять восьмых этой суммы истратили. Сколько 
денег осталось?

Ответ:

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

805 : □  = 23

Ответ:



I

® Двенадцать рабочих сделали работу за 9 дней. За сколько дней сде
лали бы ту же работу 4 рабочих, если бы они работали с такой же 
производительностью?

Запишите решение и ответ.

Решение:
—

— —
— —

•Ответ:
<

© Партию компакт-дисков необходимо упаковать и отправить в мага
зины для продажи. Каково наибольшее количество магазинов, в ко
торые можно поровну распределить 24 мультфильма и 20 игр?

Ответ:

За день Ваня выкопал 15 вёдер картошки вместо намеченных 12. 

На сколько процентов он перевыполнил план?

Ответ: — — — — — — —

Найдите значение выражения 461610 : 23 -  8 • (65 -  47): 2. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ: — — —

I



В магазине продаётся несколько видов сметаны в различных упа
ковках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
сметаны среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 69 руб.
250 г 82 руб.
300 г 120 руб.
200 г 80 руб.

Решение: —

Ответ:
1

На диаграмме представлены глубины впадин Земли. Пользуясь диа
граммой, ответьте на вопросы.

Глубины впадин Земли (в метрах)

1) Какая впадина занимает четвёртое место по глубине среди пред
ставленных на диаграмме?

1-Ответ:
.



2) Глубины двух из них различаются на 500 м. Какие это впадины?

I

Ответ:
.1 : . . . .

На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, 
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 110 м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 15 м.

В

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображённых на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 900 м и не более 1 км 100 м.

Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а затем положили на неё 
сверху ещё две такие же фигуры (рис. 1). После этого сверху выта
щили ровно два кубика (рис. 2).

Рис. 2



Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

I IОтвет: I T  1
Т 7

В классе 32 ученика. Из них 18 занимаются в секции лёгкой атлети
ки, 10 — в секции плавания и 5 — в обеих секциях. Сколько уча
щихся этого класса не занимаются ни в одной из этих секций?

Решение: —

——

—
_——

Ответ: ————

--------------- L



ВАРИАНТ 8

© Приведите пример натурального числа, большего 15, которое делит
ся на 15 и не делится на 10.

Ответ:

© Какие числа надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным?

3 4 □
13 13 □

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.

Ответ:

®  Выберите и запишите наименьшую из десятичных дробей:

9,8 12,5 12,51 9,41

Ответ:

© В тетради 54 страницы. Девочка исписала две девятых всех страниц 
тетради. Сколько осталось неисписанных страниц?

Ответ:

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

] :  27 =  38

Ответ:

I



Четыре одинаковых насоса могут выкачать всю воду из водоёма за 
2 часа. Сколько нужно добавить таких же насосов, чтобы можно бы
ло всю воду выкачать за 1 час?

Запишите решение и ответ.

Решение: —

—

Ответ:

© Фирма производит растительное масло и разливает его в бидоны для 
отправки на продажу. Сколько литров масла можно без остатка раз
лить как в 10-литровые бидоны, так и в 12-литровые бидоны, если 
всего произведено меньше 100 литров?

Ответ:

Масса медвежонка составляет 15 % массы белого медведя. Найдите 
массу медвежонка, если масса белого медведя 800 кг.

Ответ:

© Найдите значение выражения 762660 : 38 -  21 ■ (71 -  53): 3. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

—
Ответ: — ‘ -



0 В магазине продаётся несколько видов творога в различных упаков
ках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
творога среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 60 руб.
250 г 72 руб.
300 г 84 руб.
200 г 56 руб.

Решение:
—

Ответ:

©11) На диаграмме представлены длины рек Земли. Пользуясь диаграм
мой, ответьте на вопросы.

Длина рек Земли (в метрах)

1) Какая река занимает третье место по длине среди представленных 
на диаграмме?

Ответ:
- I

2) Длины двух из них различаются на 2000 м. Какие это реки?
1 j и—

Ответ:

I



   С*------  ------- -------

На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 103 м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 47 м.

В

А

1) Найдите длину пути от точки А до точки В , изображённых на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 1 км 100 м и не более 
1 км 300 м.

Из одинаковых магнитных кубиков сложили фигуру, а затем поло
жили на неё сверху ещё три такие же фигуры (рис. 1). После этого 
сверху вытащили четыре кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ: — —



14j  У  одного человека спросили, сколько у него детей. «У  меня сыновей 
столько, сколько дочерей, а у каждого сына по три сестры». Сколько 
детей в этой семье?

Решение:
V \ -

Ответ:



ВАРИАНТ 9

© Приведите пример натурального числа, большего 21, которое делит
ся на 21 и делится на 9.

—1—
Ответ: .

© Какие числа надо вписать в окошки, чтобы равенство стало верным? 

7

Запишите ответ в виде обыкновенной дроби.
"

Ответ:

© Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:

14,31 10,14 14,32 9,8

Ответ:

© На заборе сидели 35 птиц. Пять седьмых из них улетели. Сколько 
птиц осталось сидеть на заборе?

Ответ: —

© Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

1014 : □  = 39

Ответ:



Два колеса соединены ремнём. Диаметр одного из них в 5 раз больше 
диаметра другого. Малое колесо делает в минуту 100 оборотов. 
Сколько оборотов в минуту делает большое колесо?
Запишите решение и ответ.

Решение:

— —

Ответ:

© Фермер производит растительное масло и разливает его в бидоны 
для отправки на продажу. Каково наибольшее количество торговых 
точек, в которые можно поровну распределить 60 л подсолнечного и 
48 л кукурузного масла?

Ответ:
-

т
—

Бригаде поручили отремонтировать участок дороги длиной 830 мет
ров. Сколько метров дороги бригада отремонтирует, когда выполнит 
30% задания?

' I 1
Ответ:

1 I

Найдите значение выражения 17632 : 29 -  (7400 -  73 • 101): 3. 

Запишите решение и ответ.

Решение:
;

—

Ответ:



В магазине продаётся несколько видов печенья в различных упа
ковках и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм
печенья среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 56 руб.
250 г 66 руб.
300 г 75 руб.
200 г 62 руб.

Решение:

Ответ:

На диаграмме представлены животные прыгуны. Пользуясь диа
граммой, ответьте на вопросы.

Длина прыжка (в метрах)

кета; 3,5

1) Какое животное занимает третье место по длине прыжка из пред
ставленных на диаграмме?

Ответ:
■

2) Длины прыжков двух из животных различаются на 4 м. Какие это 
животные?

Ответ:
■



12J На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 92 м. Шири
на всех улиц в этом районе — 38 м.

В

1) Найдите длину пути от точки А  до точки Б, изображённых на плане.

Ответ: —

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 1 км и не более 1 км 100 м.

Из одинаковых магнитных кубиков сложили фигуру, а затем поло
жили на неё сверху ещё три такие же фигуры (рис. 1). После этого 
слева вытащили ровно четыре кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:



у  Некто разделил яблоки так: старшему сыну он дал половину всех 
яблок и половину яблока, среднему сыну — половину остатка и ещё 
половину яблока, младшему — половину нового остатка и остав
шуюся половину яблока. Определите, сколько яблок было до дележа 
и разделите их соответствующим образом.

Решение:

———

—

Ответ: —



ВАРИАНТ 10

© Приведите пример натурального числа, большего 15, которое делит
ся на 15 и делится на 9.

Ответ: —

© Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным?

U - —и  9

Ответ:

©  Выберите и запишите наименьшую из десятичных дробей:

1,04 1,14 1,3 1,4

Ответ:

© Было куплено 28 кг овощей. Для приготовления обеда повар израс
ходовал четыре седьмых купленных овощей. Сколько килограммов 
овощей осталось?

Ответ: —

©  Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало вер
ным?

]  : 34 = 32

I
Ответ:



V С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 24 ми
нуты. Сколько труб достаточно, чтобы заполнить бассейн за 48 ми
нут?

Запишите решение и ответ.

Решение:

" -- —

——

Ответ:

©  В новогодние подарки нужно разложить поровну 360 конфет «Ро
машка» и 288 конфет «Незнайка» (количество подарков должно 
быть наибольшим). Сколько подарков получится?

Ответ:

©  Из 1800 га поля 30% засажено картофелем. Сколько гектаров заса
жено картофелем?

Ответ:

Найдите значение выражения 520780 : 26 -  (15084 -  73 • 204): 3. 

Запишите решение и ответ.

Решение:

- — —

—

Ответ:



lOy В магазине продаётся несколько видов рыбы в различных упаковках
и по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм рыбы
среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
200 г 123 руб.
250 г 136 руб.
300 г 180 руб.
200 г 110 руб.

Решение:

Ответ:
1 1

На диаграмме представлены самые высокие горы мира. Пользуясь 
диаграммой, ответьте на вопросы.

Высота гор (в метрах)

1) Какая гора занимает третье место по высоте из представленных на 
диаграмме? к

-- 1--
I

Ответ:
11

2) Высоты двух из них различаются на 100 м. Какие это горы?

Ответ: I



12j На плане одного из районов города клетками изображены кварталы,
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 111м. Ши
рина всех улиц в этом районе — 39 м.

1) Найдите длину пути от точки А  до точки В, изображённых на плане.

Ответ:

2) Изобразите на плане маршрут, который начинается и заканчива
ется в точке С и имеет длину не меньше 1 км 100 м и не более 
1 км 300 м.

Из одинаковых магнитных кубиков сложили фигуру, а затем поло
жили на неё сверху ещё три такие же фигуры (рис. 1). После этого 
спереди вытащили два кубика (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

Из скольких кубиков состоит фигура, изображённая на рис. 2?

Ответ:



Половину пути из города А  в город В турист ехал со скоростью 
60 км/ч, а затем — со скоростью 70 км/ч. На обратном пути он 
половину времени ехал со скоростью 60 км/ч, а затем — со скоро
стью 70 км/ч. Какой путь — из города А  в город В или 
обратно — турист проехал быстрее?

Решение:

— — —

—Ответ:



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Оценивание отдельных заданий

Номер
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 12.1 12.2 13 14 Итого

Балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 20

Задание 6

Указания к оцениванию Баллы
Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, получен верный ответ 2

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате чего получен не
верный ответ•

1

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 
арифметической ошибки

0

Максимальный балл 2

Задание 9

Указания к оцениванию Баллы
Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ

2

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей ло
гики вычислений, в результате чего получен неверный ответ

1

Не проведены необходимые вычисления.
ИЛИ Приведены неверные вычисления.
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки

0

Максимальный балл 2



Задание 10

Указания к оцениванию Баллы
Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, получен верный ответ

2

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате чего получен не
верный ответ

1

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 
арифметической ошибки

0

Максимальный балл 2

Задание 14

Указания к оцениванию Баллы
Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, по
лучен верный ответ

2

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. 
Например, подбором найден верный ответ, приведено обоснование 
того, что ответ удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что 
отсутствуют другие верные ответы

1

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведён толь
ко верный ответ без рассуждений.
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ Решение отсутствует

0

Максимальный балл 2

Система оценивания выполнения всей работы

Максимальный балл за выполнение всей работы — 20 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по 
пятибалльной шкале «2 » «3 » «4 » «5 »

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20

Обучающимся, набравшим 19-20 баллов, может быть выставлено две отметки 
«5 ». Кроме того, рекомендуется обеспечить возможности для развития математи
ческих способностей у таких обучающихся.
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