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Проверочная работа
по МАТЕМАТИКЕ
5 класс (по программе начальной школы)
Вариант 1

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: 141 ⋅ 7.
Ответ:

2

Вычисли: 92 − ( 35 − 26 ) ⋅ 3.
Ответ:

3

В магазине продаются овощи. На рисунке указана цена 1 кг.

Покупатель взял шесть килограммов картофеля. Сколько рублей сдачи получит
покупатель с 1000 рублей?
Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:

2
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Первый акт спектакля длится 1 ч 25 мин, второй акт длится 1 ч 10 мин. Между
первым и вторым актами есть антракт. Спектакль начался в 19 ч 15 мин,
а закончился в 22 ч 15 мин. Какова продолжительность антракта?
Ответ:

5

На клетчатой бумаге нарисована фигура. Сторона клетки равна 1 см.

1 см

1) Найди периметр этой фигуры. Ответ дай в сантиметрах.
Ответ:
2) Нарисуй по клеточкам квадрат, периметр которого равен периметру этой
фигуры.

1 см

3

КОД

ВПР. Математика. 5 класс. Вариант 1

6

Четыре подружки занимаются в кружке рукоделия. Из бумаги и лоскутов ткани
они делают цветы. В таблице показано, сколько и каких цветов сделала каждая
девочка. Используя эти данные, ответь на вопросы.
Девочка
Алина
Инна
Света
Юля

Незабудка
7
12
5
7

Роза
5
5
7
3

1) Сколько роз сделала Инна?
Ответ:
2) Кто из них сделал больше всех цветов?
Ответ:
7

Найди значение выражения ( 322 − ( 225 : 25 + 15 ) ) ⋅ 25.
Ответ:

4

Хризантема
9
1
1
7
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На изготовление одного пододеяльника требуется 4 м 60 см полотна, а на одну
наволочку — 80 см полотна. Всего было израсходовано 70 м полотна.
Пододеяльников сшили 10 штук. Сколько сшили наволочек?
Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:
9

У Лены есть белые, синие и красные бусины. Она нанизывает бусины на нитку
в таком порядке: одну белую, две красные, три синие, снова белые, но уже
четыре, потом пять красных и так далее. Последней будет нанизана белая
бусина.
1) Какого цвета двадцатая по счёту бусина?
Ответ:
2) Сколько на нитке всего красных бусин, если синих бусин всего 45?
Ответ:

5
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Олег написал сочинение «Мой посёлок».
Мой дом стоит между двумя улочками-близнецами, которые соединяют
Яблоневое шоссе и Шиловское шоссе. Одна улочка называется Школьная,
а другая — Почтовая. Это забавно, ведь ни школы, ни почты здесь нет.
Но раньше они были в нашем посёлке. А теперь переехали в новый микрорайон
за Яблоневое шоссе. В нашем посёлке речка Быстрая пересекает Яблоневое
шоссе под мостом. Мы называем мост тоже Яблоневым, потому что
настоящего имени у него нет. Папа говорит, что Шиловское шоссе тоже
пересекает речку, но уже где-то далеко, и я там никогда не был.
На Школьной и на Почтовой тоже есть мосты через Быструю.
Машины по нашим улицам не ездят, поэтому мы с братом любим играть
в бадминтон с моста на мост: он стоит на мосту на Почтовой,
а я — на Школьной. Проигрывает тот, кто уронит воланчик в реку. Чаще
проигрываю я. Школьная улица немного шире Почтовой. И ещё на Школьной
есть перекрёсток с Первым переулком, который идёт к Шиловскому шоссе.
А Второй переулок идёт от Первого к Яблоневому шоссе. На Первом переулке
тоже есть мост через Быструю. Получается, у нас в маленьком посёлке
четыре моста. Мама шутит, что наш посёлок нужно назвать Венецией.
Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал Олег,
надпиши названия всех улиц, шоссе и переулков на плане.

6
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12

Поверни слово по образцу:

У Димы есть игрушечные солдатики. Сначала он построил их в шеренги
по 8 солдатиков, у него остался 1 лишний. Тогда Дима построил солдатиков
в шеренги по 9, и лишних не осталось. Сколько солдатиков у Димы, если
их больше 40, но меньше 100?
Запиши решение и ответ.
Решение.

Ответ:

7

