
ОБРАЗЕЦ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 5 КЛАСС 

 
1. Найди значение выражения 56 + 45. 

2. Вычисли: 2 · 18 + 36 : 3. 

3. На афише представлено расписание сеансов кинотеатра на сегодня. После каждого 

сеанса в зале проводится уборка. Уборку нужно закончить за 15 минут до начала 

следующего сеанса. Известно, что мультфильм «Три толстяка» состоит из двух частей, 

которые показывают без перерыва, а каждая часть длится 45 минут. Рассмотри расписание 

и ответь на вопрос: сколько времени будет у сотрудников на уборку зала после показа 

мультфильма ‹Три толстяка»? 

  

 
Запиши решение и ответ. 

4. Теннисный матч начался в 12 часов 50 минут и закончился в 14 часов 22 минуты. 

Сколько времени продолжался теннисный матч? 

5. На клеточном поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

 
1) Найди площадь этого прямоугольника. 

2) Проведи на рисунке прямую линию, которая разделит этот прямоугольник на 

квадрат и прямоугольник. 

6. Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в 

Старом Осколе. Используя эти данные, ответь на вопрос. 

  

Месяц 2013 год 2014 год 2015 год 

Июнь 11 6 8 

Июль 8 3 8 



Август 9 5 0 

Сентябрь 13 4 1 

Октябрь 7 3 5 

  

1) Сколько дождливых дней было в Старом Осколе в сентябре 2014 года? 

 

2) В каком месяце с июня по октябрь какого года в Старом Осколе было наибольшее 

количество дождливых дней за период с 2013 по 2015 год? 

7. Найди значение выражения  

8. Большая упаковка мармелада стоит 170 рублей. Маленькая — 50 рублей. У Сергея 

была одна купюра в 500 рублей. Он купил две большие упаковки мармелада и столько 

маленьких, на сколько хватило денег. Сколько рублей сдачи получил Сергей? Запиши 

решение и 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? 

2) Сколько конфет съела Лена? 

10. Сергей написал сочинение «Наш город». 

В нашем городе два района — Старый и Заречный. Между ними река Стельна. 

Старый район — купеческий, он строился вдоль реки. Там есть Верхняя набережная, 

сейчас это красивая и обустроенная дорога. Вдоль набережной идёт главная улица — 

Якорная. Говорят, там раньше был завод, где отливали якоря для речных барок. Если 

встать на Верхней набережной лицом к реке между двумя мостами, то справа будет 

Мучная улица, а слева — улица Каменка. Мучная и Каменка пересекают Стельну по 

мостам и ведут в Заречный район. Мучная идёт прямо, никуда не сворачивая, а Каменка 

забирает в сторону широкой дугой, так что Каменка пересекает Мучную, и на этом 

перекрёстке новая школа, где я учусь. Если от школы идти к реке по Каменке, то направо 

будет Банный переулок. Дедушка говорит, что там раньше была баня. А потом баня 

закрылась, потому что теперь у всех дома есть ванны. 

Чуть не забыл ещё про Старый район, там есть улочка со смешным названием 

Мышка. Она короткая, начинается от Верхней набережной, пересекает Якорную и идёт 

даже немножко дальше, но потом кончается, и по ней никуда не придёшь. 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал Сергей, 

надпиши названия всех улиц, набережной и переулка на плане. 

 



11. Марина с книгой в руках подошла к зеркалу и увидела в отражении название 

книги. Как называется книга? 

  

 
12. Роза на 10 руб. дороже двух тюльпанов, но на 230 руб. дешевле четырёх 

тюльпанов. Сколько стоит тюльпан? Запиши решение и ответ. 

 


