
 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5 

 

Задание 1 

 
Запиши цифрами число: семь миллионов семь тысяч семь. 

Представь это число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

                             

                             

                             

                             

                             

 

Задание 2. 

 
Заполни пустые ячейки таблиц.  Впиши числа, которые получаются в результате 
действий. 
 
        а) 
 

60 + 40  : 2  -30  : 5  • 9 
 

 

        б) 
 

156 : 3  + 48  :25  •4  • 16 
 

 

 

Задание 3. 

 
Сколько получится, если число 163 сначала увеличить на 5 десятков, а затем полученный 
результат увеличит в 5 раз? 
 
Запиши числовое выражение и найди его значение. 

 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 

 

 

 

 



 
Задание 4. 
 

Из трёх одинаковых квадратов сложили прямоугольник. 
 

                                                                 
 
Чему равен периметр получившегося прямоугольника, если периметр одного квадрата 
равен 16 см? 
 
Запиши решение и ответ. 
 

                             

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

 

                           

Задание 5. 
 
Расстояние от Амстердама до Парижа 500 км. Самолёт выполняет рейс Амстердам – Париж 4 раза 
в сутки. 
 
Изучи данные об этом самолёте. 
 

 
Салон 

бизнес-класса 
Салон 

эконом-класса 

Количество рядов 8 26 

Количество мест в одном ряду 4 6 

 
Какое количество пассажиров доставит самолёт из Амстердама в Париж за сутки? 
 
 Запиши решение и ответ. 
 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

 
 
 
 



 

Задание 6. 
 
Используя данные точки, начерти отрезок АВ и четырёхугольник CDEF.  
Построй симметричные им фигуры относительно прямой. 

 

                             

     А                        

                             

    С                         

          D                   

        B                     

                             

   F                          
                             

           E                  

                             

 

Задание 7. 
 
Реши задачу. 
Чтобы склеить бумажный самолет, нужно 5 листов бумаги, а на бумажный кораблик идет 6 листов. 
Дети сделали 9 самолетиков и 3 кораблика. Сколько листов бумаги осталось, если изначально 
было 70 листов? 
 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
Ответ:                           

 
 

Задание 8. 
 
В каких единицах может быть измерена масса убранного зерна, периметр и площадь зернового 
поля? 
Соедини стрелками соответствующие строчки. 
 

Масса зерна 

тонны 

центнеры 

граммы 

Периметр поля 

метры 

километры 

дециметры 

Площадь поля 

квадратные метры 

квадратные километры 

квадратные сантиметры 



  
                          

Задание 9 
 
Проанализируй данные таблицы. 
 

Виды грибов 
 

Место, где растут 

Моховики, опята, сыроежки, мухоморы Сосновый лес 

Мухоморы, шампиньоны, сыроежки, моховики Еловый лес 

Дождевики, опята, грузди, мухоморы Лиственный лес 

Шампиньоны, опята, дождевики, мухоморы Луга 

 
Построй диаграмму показывающую количество мест, где растут мухоморы, опята, сыроежки 
и грузди. 
     

 
 
 
 

Задание 10 
 
Отметь фигуры, у которых одинаковые объемы. 
 

 


