
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

 

Задание 1 

 

Несколько чисел записаны в ряд: 3003, 3330, 4034, 4030, 4433. 

Выбери все верные утверждения об этих числах. 

1. Все числа записаны в порядке возрастания. 

2. В последнем числе в разряде тысяч стоит цифра 3. 

3. Среди этих чисел есть всего три чётных числа. 

4. Среди этих чисел есть два числа, каждое из которых делится на 3.  

 

Задание 2. 

 

Запиши наименьшее натуральное число, которое одновременно делится на 3, на 

6 и на 5. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

 

Найди значение выражения 

 

53 – 48 : (2 + 6) + 5 ∙ 8 = 

 

 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

 

 

 

 

 

 

 



 
Задание 4. 
 
На клетчатой бумаге нарисована фигура. 
 Сторона клетки равна 1 см. 
 
Найди площадь и периметр фигуры. 
 
 
 
 
 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

                           

Задание 5. 
 
Дорисуй правую половину фигуры, симметричную левой относительно вертикальной прямой. 
 

 
 
 

Задание 6. 
 

Проранжируй величины в порядке возрастания. 

 

80 мин 

□ 
1 ч 30 мин 

□ 
3600 с 

□ 
1 ч 10 мин 

□ 



Задание 7. 
 
В таблице приведены данные о количестве пятиклассников в школе №4 за период с 2013 года по 

2016 год. 

 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество 
пятиклассников 

Мальчики 30 18 21 22 

Девочки 28 26 30 34 

 
Пользуясь таблицей, ответь на вопросы: 

1) В каком году в школе было 56 пятиклассников? 

2) В каком году мальчиков-пятиклассников было больше, чем девочек? 

3) В какому году девочек-пятиклассниц было на 8 больше, чем мальчиков? 

 

Задание 8. 
 
Реши задачу. 

В трёхэтажном доме четыре подъезда. В каждом подъезде на каждом этаже три квартиры. Сколько 

всего квартир в доме? 

 

                             

                             

                             

Ответ:                           

                           
                           

Задание 9 
 
Группе болельщиков выдали билеты на стадион на следующие места:  

Сектор А: ряд 2, место 4; ряд 5, место 3; ряд 4, место 6.  

Сектор В: ряд 3, место 6; ряд 6, место 1; ряд 3, место 2.  

Сектор С: ряд 4, место 2; ряд 2, место 5; ряд 2, место 4. 

 
Найди на схеме и отметь крестиком места, указанные в билетах. 
 

 
 



 
 

Задание 10 
 
Алина решила сделать для младшего брата пазл в виде кошки. Пазл должен складываться из 
разноцветных кусочков картона, причём каждый кусочек имеет треугольную форму. Для 
изготовления пазла Алина сделала выкройку (рисунок 2). 
 
Проведи на рисунке линии, по которым Алина может разрезать эту выкройку на кусочки в 
форме треугольников. Кусочков должно быть не менее 15 и не более 20. Рисунок 1 можно 
использовать как черновик. 
 
 

Черновик Ответ 
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