
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 

 

Задание 1 

 
Соедини стрелками соответствующие строки левого и правого столбцов таблицы. 
 

Семь миллионов двадцать пять тысяч восемь 7002508 

Семьсот тысяч двести пятьдесят восемь 7025008 

Семь миллионов две тысячи пятьсот восемь 700258 

 
 

Задание 2. 
 
Найди значение выражения: частное чисел сто двадцать восемь и шестьдесят четыре увеличили в 
сто пятьдесят раз, а затем уменьшили на сто двенадцать. 
 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 

Задание 3. 

 
Запиши все цифры, которые можно поставить вместо звездочки, чтобы неравенство было 
верным. 

 

7*38 > 7238 

_______________________________________________________________________ 

 
Задание 4. 
 
Реши задачу. 

Площадь стен комнаты 30 м2. Хватит ли 5 рулонов обоев для ремонта этой комнаты, если ширина 

обоев 50 см, а длина одного рулона 10 м? 

Запиши решение и ответ. 

 

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

 

  



                         

Задание 5. 
 
Сегодня автомобильный транспорт активно используется для перевозки грузов. 

Рассмотри данные о грузоподъемности машин. 

 

№ Автомобиль Грузоподьемность  

 Газель 1500 кг  

 ГАЗ–53-12 45 ц  

 КАМАЗ 4308 5 т 500 кг  

 КАМАЗ 43114 60 ц  90 кг  

 КАМАЗ 43118 10 т  

 КАМАЗ 4326 3 т 2 ц 75 кг  

 
Проранжируй (пронумеруй) машины в порядке возрастания их грузоподъемности. Обоснуй 

свое решение: переведи все числовые данные в одинаковые единицы измерения. 

 
 

Задание 6. 
 

Медоносная пчела делает крыльями 190 взмахов в секунду. Сколько раз пчела взмахнёт крыльями 

за 3 минуты? 

 
Выбери правильный ответ. 
 

3420             34200             34020             570 
 
 

Задание 7. 
 
Реши задачу с пояснениями. 

Один покупатель заплатил 480 рублей за 3 метра ткани, а второй покупатель купил такой же ткани 

на 800 рублей. Сколько метров ткани купил второй покупатель? 

 
 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Ответ:                           

  
 
 
 
 
 
 



Задание 8. 
 
Реши задачу. 

Школьники украшали актовый зал к Новому году. Актовый зал имеет прямоугольную форму, его 

площадь 120 м2. Ширина зала 6 м. Сколько метров бумажных гирлянд нужно сделать школьникам, 

чтобы по периметру украсить зал? 

Запиши решение и ответ. 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Ответ:                           

             
                           

Задание 9 
 
На лугу летали бабочки, стрекозы, жуки и пчёлы. Бабочек было 28, стрекоз - в 2 раза меньше, а 
жуков - на 8 меньше, чем бабочек. Пчёл было на 6 больше, чем стрекоз. 
 
Посчитай, сколько каких насекомых летало на лугу, внеси данные в таблицу и построй 
столбчатую диаграмму 
 

Бабочки  Б 

Стрекозы  С 

Жуки  Ж 

Пчелы  п 

 
 
 



Задание 10 
 
Начерти два треугольника так, чтобы их пересечением был четырёхугольник. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 
 

 


