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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 
11 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ 
в указанном месте.  

В задании 5 (пункт 2) нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запиши решение и ответ в указанном месте.  
Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
 

Желаем успеха! 

 

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
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Найди значение выражения 95  12.+
 

            
            Ответ: 
            

 
 

Найди значение выражения   ( )17 35 15 :5.+ +
 

            
            Ответ: 
            

 

 
 
В магазине продаются кондитерские изделия в пачках. На рисунке показаны цены. 
 

 

Сколько всего рублей надо заплатить за три пачки овсяного печенья и одну 
пачку «Курабье»? Запиши решение и ответ. 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

1 

 

2 

 

3 
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4 
 

На рисунке показан календарь на январь 2009 года. 
На какое число пришлась первая среда февраля 
2009 года? 

       
       Ответ: 
       

вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

пн

6 7 8 9 10 115

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Январь

 

 
 

5 На клетчатой бумаге нарисована фигура. Сторона клетки равна 1 см. 
 
 

. 

1 см

 
 

1) Найди периметр этой фигуры. Ответ дай в сантиметрах. 
             
             Ответ: 
             

 

 

2) Нарисуй по клеточкам квадрат, периметр которого равен периметру этой 
фигуры. 
 

1 см
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Подруги прочитали несколько книг из списка литературы, заданной на лето. 
Количество прочитанных книг по месяцам указано в таблице. Ответь на 
вопросы. 
 

 Июнь Июль Август 
Катя 4 2 1 
Маша 2 3 5 
Алиса 3 5 1 
Вика 1 1 3 

 

1) Сколько книг прочитала Вика в августе? 
 

             
             Ответ: 
             

 

2) Кто из подруг за лето прочитал книг больше всех? 
 

             
             Ответ: 
             

 
 
 Найди значение выражения  275 4 75 6.⋅ − ⋅
 

           
           Ответ: 
           

 
 
Пять килограммов мёда разлили в большие и маленькие банки. В большую 
банку помещается 400 г мёда, а в маленькую — 200 г. Было заполнено 
4 большие банки. Сколько потребовалось маленьких банок? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

            Решение:             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

            
            Ответ: 
            

6 

 

 

7 

 

8 
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9 Маша, Юра и Аня пошли по грибы. Маша нашла меньше грибов, чем Юра. 
Вместе Маша и Юра нашли столько же грибов, сколько нашла Аня. Меньше 
трёх грибов не нашёл никто из них, а все вместе они нашли 16 грибов. 
 
1) Сколько грибов нашла Аня? 
 

             
             Ответ: 
             

 

 
2) Сколько грибов нашёл Юра? 
 

             
             Ответ: 
             

 

 
 
 

10 Вова смотрит в реку и видит там отражение вывески на здании. 
 

 
Что написано на вывеске? 
 

             
             Ответ: 
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 6

11 Максим вырезал из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего 
у вырезанных фигурок 34 вершины. Сколько семиугольников вырезал Максим? 
 

Запиши решение и ответ. 
 

           Решение:            
                
                
                
                
                
                
                
                

            
            Ответ: 
            

 

 


