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Проверочная работа
по МАТЕМАТИКЕ

5 КЛАСС
 

Дата: ___ ___ 20__ г.
Вариант №: ___

 
Выполнена: ФИО_________________________________

Инструкция по выполнению работы

          На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 10
заданий.
          В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в
указанном месте.
          В задании 10 (пункт 2) нужно сделать чертёж на рисунке.
          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
проверяться 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
следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
 

Желаем успеха!
___________________________________________________________________________
Заполняется учителем, экспертом или техническим специалистом

Обратите внимание: в случае, если какие-либо задания не могли быть выполнены
целым классом по причинам, связанным с отсутствием соответствующей темы в
реализуемой школой образовательной программе, в форме сбора результатов ВПР всем
обучающимся класса за данное задание вместо балла выставляется значение «Тема не
пройдена». В соответствующие ячейки таблицы заполняется н/п.
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1
 
В записи нечётного трёхзначного числа каждая из цифр 9, 6 и 8 встречается один раз.
Запишите наибольшее такое число.

2
 
Запишите какую-нибудь десятичную дробь, расположенную между числами 18,2 и
18,3.

3
 
На одной тарелке на 10 орехов больше, чем на другой. Сколько орехов нужно
переложить с одной тарелки на другую, чтобы орехов стало поровну?

4
 
Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным?
                                                    611−  __ = 136

5
 
За 4 часа самолёт пролетает то же расстояние, что и поезд проезжает за 30 часов.
Найдите скорость поезда, если скорость самолёта 600 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
Запишите решение и ответ.
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6
 
Найдите значение выражения (4459 + 413⋅6): (205−198).
Запишите решение и ответ.

7
 
В магазине продаётся мёд разного вида в разных банках и по различной цене. Нужно
купить 2 кг мёда одного вида. Во сколько рублей обойдётся самая дешёвая покупка?

Пётр выбрал заправку, где бензин самый дешёвый. Сколько рублей стоит на этой
заправке 20 л бензина? Запишите решение и ответ.
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8
 
На диаграмме показано, сколько золотых и серебряных медалей завоевали российские
спортсмены на Олимпийских играх в разные годы.

1) Сколько золотых медалей завоевали российские спортсмены в 2008 году?

2) В каком году разность между количеством золотых и серебряных медалей была
наибольшей?

9
 
От деревянного бруска размером 30 см × 90 см ×100 см отпилили несколько дощечек
размером 8 см × 30 см × 50 см. После этого остался брусок объёмом 54 000 см3.
Сколько дощечек отпилили?
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10
 
Учёный кот обошёл вокруг дуба и вернулся в исходную точку. На рисунке показан путь
кота вокруг дуба. Сторона квадратной клетки равна 1 м.

1) Найдите длину пути учёного кота. Ответ дайте в метрах.

2) Изобразите на рисунке какой-нибудь путь вокруг дуба, ведущий из точки А в точку
А. Длина пути должна равняться 32 м.


