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ВПР. Математика. 5 класс. Вариант 2

Проверочная работа
по МАТЕМАТИКЕ
5 класс (по программе начальной школы)
Вариант 2

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит
12 заданий.
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ
в указанном месте.
В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно сделать чертёж или рисунок. В задании
10 нужно записать ответ, заполнив приведенную форму.
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ»,
запиши решение и ответ в указанном месте.
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши 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 пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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Вычисли: 293 − 62.
Ответ:

2

Вычисли: (17 + 13) ⋅ 8 − 3.
Ответ:

3

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит
покупатель, расплатившийся за одного мишку и одного робота купюрой
в 100 руб.?

Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:
2
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Первый акт спектакля длится 1 ч 30 мин, второй акт длится 1 ч 15 мин. Между
первым и вторым актами есть антракт. Спектакль начался в 18 ч 40 мин,
а закончился в 21 ч 50 мин. Какова продолжительность антракта?
Ответ:

5

Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура.
1) Найди площадь этой фигуры.
Ответ:
2) На клетчатом поле рядом с фигурой нарисуй два квадрата, сумма площадей
которых равна площади данной фигуры.
1 см

3
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В отдел, размещённый в трёх кабинетах, привезли канцелярские товары
(см. таблицу). Ответь на вопросы.
Номер
кабинета
1
2
3

Ручки

Ластики

Блокноты

Степлеры

21
36
16

8
11
6

6
9
8

3
5
4

1) Сколько степлеров привезли в кабинет номер 3?
Ответ:
2) Сколько всего ластиков привезли в отдел?
Ответ:
7

Найди значение выражения (1463 − 1307 ) : 2 + 316.
Ответ:

4
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В больших пачках по 500 листов бумаги, а в малых — по 250 листов.
За неделю в типографии израсходовали 8000 листов, причём больших пачек
израсходовали 9 штук. Сколько израсходовано малых пачек бумаги?
Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:
9

Илья, Кирилл и Лена вместе съели 16 конфет. Больше 9 конфет не съел никто.
Илья съел больше всех конфет, а Лена съела на 2 конфеты больше, чем Кирилл.
1) Сколько конфет съел Илья?
Ответ:
2) Сколько конфет съела Лена?
Ответ:

5
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Николай написал сочинение «Наш дачный посёлок».
Наш дачный посёлок расположен у самого пляжа на берегу реки.
Но только к пляжу нет выхода. Чтобы пойти на речку, приходится ходить
вокруг через калитку, которая около дома Смирновых. У них большой дом,
а на участке растёт большая ель. Больше ни у кого елей в нашем посёлке нет.
Мы хотели посадить сосну, но мама сказала, что сосна либо погибнет, либо
будет затенять наш сад. Напротив Смирновых дача Петра Ивановича
Ремизова. Мы с ним мало знакомы, но у него очень добрая собака, которая
иногда бегает с нами на речку.
Сад у нас небольшой, но его всё равно нужно поливать. Когда жарко,
я ношу воду в небольшом ведёрке из колодца в большую бочку для полива.
Колодец не у нас, а на участке Александра Ивановича Петрова. Он живёт
рядом с нами, и мы дружим. Напротив нашей дачи живут Александровы.
У них небольшой участок, а за ними — пустой участок. Александровы хотят
его купить, но пока не купили. За пустым участком около ворот есть ещё
дача, где живёт Саша Пестряков. Он уже взрослый, летом у него много
работы, поэтому на дачу он приезжает редко. А раньше он был студентом
и тоже ходил с нами купаться.
Рассмотри план посёлка и, пользуясь описанием, которое дал Николай,
обозначь цифрами на плане шесть участков.
1. Участок автора сочинения Николая.
2. Участок, где живёт Саша Пестряков.
3. Участок Смирновых.
4. Участок Петра Ремизова.
5. Участок Александровых.
6. Участок Александра Петрова.

6
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Водитель видит в зеркале заднего вида автомобиль, идущий сзади. Номер
автомобиля тоже отражается в зеркале.
Запиши номер автомобиля, если смотреть на него не в зеркало.

Ответ:

12

Дедушке 55 лет, а внучке 5 лет. Через сколько лет дедушка будет в три раза
старше внучки?
Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:

7

