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Дорогие пятиклассники!

Проверочные работы помогут понять, как вы усвоили мате-

риал по пройденным темам. На выполнение работы, составлен-

ной в двух вариантах, отводится 45 минут.

Каждая работа состоит из 10 заданий, наиболее трудные из 

которых отмечены звёздочкой (*). В работе есть задания, в ука-

занных полях которых нужно записать и решение, и ответ. 

В некоторых заданиях необходимо записать только ответ. Если 

вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком, 

но 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. Если по-

сле выполнения последнего задания останется время, можно 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий.

Желаем успехов!
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Работа № 1

Сравнение чисел

Вариант 

1. В Волгограде на 1 января 2017 г. проживало один миллион 

пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть человек. 

Запишите число жителей города Волгограда цифрами.

2. Максим устно вычислил значения выражений. Где Максим 

допустил ошибки? 

3. Для какого числа записана сумма разрядных слагаемых?

 Запишите номера выбранных ответов без пробелов и запятых.

1) 415 · 20 = 830  3) 528 + 472 = 1000 

2) 4800 : 30 = 160  4) 9860 – 6660 = 320



5. В таблице указаны названия некоторых городов России и ко-

личество жителей в них на 1 января 2017 г.

4. Какие утверждения верные? 

1) 20 мин — треть часа.

2) 12 ч — половина суток.

3) 10 лет — сотая часть века.

4) 30 с — половина минуты.

Запишите номера выбранных ответов без пробелов и запятых.
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Ответьте по таблице на вопросы.

1) В каком из городов самая большая численность населе-

ния?

Город Челябинск Казань Омск Уфа Самара

Численность

населения
1 198 858 1 231 878 1 178 391 1 115 560 1 169 719

2) В каком городе население больше, чем в Самаре, но мень-

ше, чем в Челябинске?



6

*

7. На рисунке изображён координатный луч. Запишите коор-

динаты точки М.

8. Спортсмен проплыл дистанцию за 8 мин. Первые 5 мин он 

плыл со скоростью 90 м/мин, после чего его скорость снизи-

лась на 4 м/мин. Найдите длину дистанции. 

 Запишите решение и ответ. 

 Ответ: M ( ).

6. Сергей решил измерить температуру воды и опустил в воду 

термометр. Какую температуру показал термометр?



7

*

*

9. Какое число получится, если число 509  076 увеличить 

на 15 624?

10. В зоопарке живет 14 верблюдов, часть из которых одногор-

бые, а остальные — двугорбые. Всего у них 20 горбов. Сколь-

ко одногорбых верблюдов в зоопарке? 

 Запишите решение и ответ.
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Запишите номера выбранных ответов без пробелов и запятых. 

2. Василиса устно вычислила значения выражений. Где Васи-

лиса допустила ошибки? 

1) 312 · 30 = 9360  3) 1063 + 9037 = 2000

2) 3800 : 20 = 1900  4) 9990 – 4560 = 5430

3. Для какого числа записана сумма разрядных слагаемых?

4. Какие утверждения верные?

1) 10 кг — десятая часть тонны.

2) 500 г — половина килограмма.

3) 250 кг — четверть тонны.

4) 1 кг — сотая часть центнера.

Запишите номера выбранных ответов без пробелов и запятых.

Вариант

1. В Красноярске на 1 января 2017 г. проживало один миллион 

восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать три человека. 

Запишите число жителей города Красноярска цифрами. 
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5. В таблице указаны названия некоторых городов России 

и количество жителей в них на 1 января 2017 г.

Город Пермь Воронеж Хабаровск Краснодар Екатеринбург

Численность

населения
1 048 005 1 039 801 616 242 881 476 1 455 904

6. Михаил Иванович, проезжая по 

шоссе, посмотрел на спидометр. 

Какую скорость показывал спи-

дометр?

2) В каком городе население больше, чем в Краснодаре, но 

меньше, чем в Перми?

Ответьте по таблице на вопросы.

1) В каком из городов самая большая численность населения?
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 Ответ: K ( ).

8. За два этапа велогонки велосипедист проехал 400 км. Пер-

вый этап длиной 210 км он ехал со скоростью 35 км/ч, а вто-

рой этап — со скоростью на 3 км/ч большей, чем на первом 

этапе. Сколько времени потребовалось велосипедисту на оба 

этапа гонки?

 Запишите решение и ответ.

9. Какое число получится, если число 600  000 уменьшить 

на 285  504?

7. На рисунке изображён координатный луч. Запишите коор-

динату точки K.


